МНОГОТОЧИЕ НЕДЕЛИ

В пятницу (22 января) суд вынесет решение по «делу» Ильи Азовского…
Сегодня мы хотим поблагодарить всех чи- которые попытаются обвинить нас в давлетателей, которые поддерживали Илью и нас нии на суд. Не рекомендуем. Просто потому,
на протяжении этого времени – звонками, что, если бы у нас было желание «надавить»,
письмами, просто словами при случайной по Архангельской области давно бы гремевстрече на улицах города. Отдельная благо- ли митинги.
дарность откликнувшимся на наше обращеНо мы проявили благоразумие (несмотря
ние и написавшим характеристики в суд. За- на всю неоднозначность хода следствия по этометим, что приобщать мы стали не все, чтобы му «делу»), потому что верим в справедливость
это не выглядело как спланированная акция.
и объективность суда.
Благодарим инициативную группу друзей
Подтверждением тому, что мы не пытались
нашей газеты, которая планировала провести оказывать ни малейшего «давления», слупикеты у здания суда – мы оценили ваше по- жит и тот факт, что у судьи не возникло пренимание того, что не стоит создавать излиш- тензий к нашей газете, подробно освещавнюю напряженность.
шей процесс.
Первыми, кто высказался после задержания
Судья Дмитрий Усов справедливо констаИльи Азовского (и продолжают поддерживать тировал: у вас есть право исполнять свои проего по сей день), были депутаты Государствен- фессиональные обязанности, если вы не меной Думы РФ Ярослав Нилов, Елена Вторы- шаете ведению судебного процесса.
гина и Ирина Чиркова. Они неоднократно выПо идее, этот текст надо завершить красивой
ступали с обращениями, комментировали ход фразой, мудрой мыслью – поставить какую-то
дела, направили в суд характеристики. И се- точку… Сейчас это сделать непросто. Поэтому
годня мы предоставляем слово нашим депута- мы просто надеемся, что в «деле» Ильи Азовтам на страницах газеты.
ского справедливую точку поставит суд.
Не исключаем, что найдутся «умники»,
Команда Ильи Азовского.

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ
Депутат Государственной Думы РФ Ярослав Нилов (фракция ЛДПР):
– Давайте вспомним, что Илья Азовский
был арестован в канун предвыборной кампании губернатора Архангельской области и в день отставки руководителя УФСКН
по Архангельской области Сафьянова, деятельность которого критиковали «Правда
Северо-Запада» и «Эхо СЕВЕРА». Конечно, можно сделать разного рода предположения, но факт есть факт.
Летом прошлого года я посещал следственный изолятор, где находился Илья
Азовский. Он не жаловался на режим содержания, но чувствовалось, что ему морально и эмоционально тяжело находиться
в таких условиях.
Четыре стены, небо в решетку, сама атмосфера… что тут может быть хорошего? Полагаю, что неоднократные решения объявить
голодовку – это проявление эмоционального напряжения, подтверждающее, что человек в душе очень глубоко переживает все
происходящее.
В пятницу суд должен принять решение
и определить: виновен или невиновен Илья
Азовский. Очень надеюсь на справедливое,
не ангажированное решение суда.
Также надеюсь, если суд усмотрит вину
Ильи Азовского, то мера наказания не будет
связана с реальным лишением свободы, тем
более что он уже почти восемь месяцев находится в СИЗО. А если учитывать, что человеку, находящемуся в СИЗО до решения суда,
один день засчитывается за два, получается,
Илья Азовский отсидел уже полтора года.
Напомним, что фракция ЛДПР всегда выступала за гуманизацию системы уголовного наказания. Также отмечу, что Президентом России Владимиром Путиным поддержана идея декриминализации ряда статей
Уголовного кодекса РФ.
Мы считаем, что в тюрьме должны сидеть
люди, совершившие страшные преступления, – убийцы, насильники, педофилы, террористы, организаторы преступных сообществ и т. п.
Поэтому еще раз повторюсь: в случае,
если суд признает Илью Азовского виновным, на мой взгляд, нет оснований лишать
его свободы, тем более что Уголовный кодекс
РФ предусматривает иные формы наказания.
Депутат Государственной Думы РФ Елена Вторыгина:
– Я внимательно наблюдала за ходом дела,
поддерживала и продолжаю поддерживать
Илью Викторовича на протяжении этих долгих месяцев.
Мы знакомы более 20 лет, и я ни разу
не замечала, чтобы он находился в неадекватном состоянии. Подробно я охаракте-

ризовала Илью Азовского в своих ходатайствах к суду, и они были приобщены к материалам дела.
Замечу, что за долгие годы работы, встреч
и дружбы (не побоюсь этого слова) Илья
ни разу не подвел меня. Всегда поражало
его обостренное (отчасти, может быть, даже
детское и наивное) чувство справедливости.
Я и сейчас не сомневаюсь в порядочности
Ильи Викторовича.
Я много езжу по деревням Архангельской области, и ко мне люди часто обращаются за помощью, когда уже пройдены все
инстанции, получены отказы и пойти больше некуда.
Знаю, что в таких же ситуациях люди приходили за помощью к Илье Викторовичу,
и он помогал бороться с произволом, часто
наживая проблемы на свою голову.
Несмотря на эти трудности, он выполнял
свой профессиональный долг всегда достойно, писал и говорил правду, даже если она
многим не нравилась.
Илья Азовский находится в СИЗО почти
восемь месяцев – и это уже стало для него
серьезным испытанием.
Надеюсь, что суд при вынесении решения
внимательно отнесется ко всем прозвучавшим в процессе доводам и примет взвешенное решение.
Депутат Государственной Думы РФ Ирина Чиркова:
– В начале лета прошлого года, когда задержали Илью Азовского, я прямо сказала,
что как бывший редактор, как человек, занимавшийся оппозиционной журналистикой, я вполне допускаю организацию провокации в отношении Ильи Викторовича.
К сожалению, подобное ощущение не покидает меня и сейчас.
И я считаю, что журналистику и журналистов нельзя использовать в околополитических играх. Газета должна выражать мнение всех сторон, быть открытой трибуной,
привлекать экспертов к обсуждению различных вопросов. На мой взгляд, «Правда
Северо-Запада» является одним из немногих таких изданий в России.
Никому из откритикованных героев публикаций не отказывается в высказывании своего мнения. А все, что надумывается и додумывается, легко разбивается о правду. Пример тому: «дело о порнографии», которое закончилось пшиком.
Отсутствие свободной прессы – это признак отсталости общества, мракобесия, безнаказанности. Не преувеличу, если скажу,
что без изданий Ильи Азовского свободной
мысли и критики мы больше нигде не сможем услышать. Я искренне считаю его одним из лучших «перьев» Северо-Запада нашей страны – и десять лет назад, когда с ним
работала, и сейчас.
Как и многие из нас, с нетерпением жду пятницы и надеюсь на оправдательный приговор.
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ЖК СУВОРОВСКИЙ:
ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ
В канун Нового года и Рождества многие из нас загадали заветное
желание. Кто-то мечтает об экзотическом путешествии, свадьбе или
новом авто. Мы же сегодня поговорим с теми, кто загадал в новом
2016 году приобрести свое собственное
обственное уютное жилье.

Январь – замечательный месяц, когда
отдохнувшие и полные сил, мы погружаемся в привычный круговорот дел и забот.
Самое время для изучения рынка недвижимости и выбора своей квартиры. Конечно же, в условиях нынешней экономической нестабильности стоит обратить внимание на новостройки, которые уже практически готовы и в скором времени будут
введены в эксплуатацию. Один из таких
домов – жилой комплекс «Суворовский».
К неоспоримым аргументам покупки
квартиры в нем относится, конечно, цена –
квартиры от 45 тысяч рублей за квадратный метр в самом центре города. Да еще
в тихом и уютном районе вблизи набережной Северной Двины. Несомненным плюсом является и качество строительства,
контроль за которым ведется не только самим заказчиком, но и многими надзорными
органами, не по одному разу проводившими
проверки. Так что с тем, что жилье строит-

ся качественно и в соответствии со всеми
регламентами и нормами, не поспоришь.
Дольщики могут быть уверены, что въедут в уютные и теплые квартиры.
Ко всем плюсам можно отнести и то, что
застройщик постоянно предлагает будущим
жителям ЖК «Суворовский» оригинальные
и удобные планировочные решения. К примеру, вот эта студия благодаря оригинальной дизайнерской идее превратилась в замечательную квартиру с просторной кухней, спальней и отдельным рабочим кабинетов. Чем не отличный выбор для молодой
семьи? К тому же в непростое время, когда для многих встает вопрос, как наиболее
грамотно вложить сбережения на фоне падающего рубля. О том, что квадратные метры всегда в цене, вас убедят в офисе продаж ЖК «Суворовский» по адресу: пл. Ленина, 4, оф. 2009 или по телефону 46-20-02.
С проектной декларацией вы можете
ознакомиться на сайте www.arhdom.ru
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СУДЯТ ЛЮДЕЙ ЛЮДИ
От сумы и от тюрьмы не зарекайся… Народная мудрость вечна и бессмертна, поскольку актуальна в любой день любого века. И применима как к монархам, так
и к землепашцам. На то она и мудрость, чтобы быть общечеловеческой.
Любого, абсолютно любого,
даже самого кристально чистого человека, оболгать и подставить не просто, а очень просто.
Было бы желание, воля или приказ – а за деталями дело не станет.
Вон, представили Нидерланды
мировой общественности глупость
по сбитому «Боингу». Потыкали
голландских «специалистов» носом в их нестыковки – а они на голубом глазу заявили, что к старой баллистической ракете просто прикрутили новую боеголовку.
Кто прикрутил? Да донецкие сепаратисты, как ранее и было сказано.
И ведь не спрашивает мировая
общественность, что курили эти
«специалисты», когда составляли свой эпохальный отчет. Мировой общественности понятно, что
«рулевой» отчет одобрит в целом,
а насколько детали соответствуют
здравому смыслу – кто там будет
разбираться…
Впрочем, если поступит соответствующая команда – еще как будут каждую мелочь под электронными микроскопами разглядывать. Тут основное – если поступит команда…
В общем, товарищ Маяковский истину однажды родил: «Послушайте! Ведь, если звезды
зажигают – значит – это
кому-нибудь нужно?» Если звезды гасят – тоже, видимо, это нужно кому-то…
Знаете, как просто назначить
любого гражданина в наркоманы? Подыскать парочку небрезгливых индивидов, которые заявят, что они своими глазами видели, как человек горстями глотал
«колеса» (нюхал, курил – выбирайте нужное). Завести уголовное
дело, в рамках которого направить

«подозреваемого» на судебнопсихиатрическую экспертизу.
Психиатр, даже малейших признаков наркоманского изменения
личности не обнаружив, напишет,
что подэкспертный – наркоман.
Потому что эксперт «не вправе сомневаться в показаниях свидетелей, наличествующих в материалах уголовного
дела». Они же «своими глазами видели».
И никаких медицинских исследований для такой «экспертизы»
не требуется, никаких анализов
крови, срезов с ногтей или волос.
Достаточно «свидетельских показаний».
Вы не верите, что такое возможно? И мы тоже не верили. До тех
пор, пока именно таким путем
не был вынесен вердикт: «нарко-

ман» нашему главному редактору
Илье Азовскому.
Психиатр с 46-летним стажем
Владимир Гольдфайн почитал материалы дела, провел с Ильей клиническую беседу, отметил его высокий интеллект, хорошую память,
творческое мышление, логичность,
критичность, адекватность, отсутствие абстиненции и признаков
изменения личности, характерных
для наркоманов, – и вынес заключение о том, что Азовский… страдает синдромом зависимости. Наркоман, но в лечении и реабилитации не нуждается.
В суде врач Гольдфайн заявил,
что не имеет права сомневаться
в материалах, которые предоставил следователь. Получается, что
у эксперта-психиатра есть только
одно право – не верить собственным глазам и врачебному опыту.

ского можно относиться поразному. Но ведь проблема даже
не в нем, а в самом журналистском сообществе, которое все
больше становится обслугой,
особой формой иждивения, присоской к тому или иному бюджету. К тому же в деле Азовского есть очевидная политическая коннотация, а в этом
аспекте журналист являлся
лишь орудием в руках совершенно понятных сил. И тут получилось по пословице: один на нарах, другой на Канарах, причем
и тут и там срок – пять лет.
Справедливо это? За журналистов нет ходатаев, их не делают сенаторами, поэтому я прошу о милости к падшим, о великодушии. Я не мог не обратиться с этой просьбой в профессиональный праздник, иначе

Если кому-нибудь нужно, чтобы
в экспертной бумаге было написано «наркоман»…
Ровно неделю назад, в День
российской печати, в Октябрьский районный суд на «последнее слово» подсудимого журналиста Азовского собралось столько коллег по перу, что едва разместились в зале заседаний. Поддержку можно оказать, не произнося речей, – просто сесть тесно,
плечом к плечу.
Поддержку можно оказать и словом, что и осуществил в тот же
день наш северодвинский коллега Андрей Рудалёв. На прессконференции, данной губернатором после праздничного мероприятия, журналист ИА «Беломорканал» обратился к Игорю Орлову
с такими словами (цитата):
«К деятельности Ильи Азов-

было бы стыдно за журналистское сообщество».
(Конец цитаты).
Искренняя боль за судьбу профессии и коллег прозвучала в этом
кратком монологе. Не с целью
кого-то обидеть, разумеется. Журналисты редко говорят все, о чем
знают. Но и молчать дальше – совершенно перестать себя уважать.
Губернатор заметил, что хоть это
и не вопрос, но ответить он постарается. Постарался, пояснив, что
при встречах с Азовским, в различных ситуациях, никогда не испытывал к нему личной неприязни.
И о суде – в курсе. (Далее цитата):
«Я знаю про этот процесс.
Нет вопросов к нему как к журналисту. Я не желаю ему ничего
плохого и надеюсь, что правосудие будет к нему гуманно. Обязательно обращу на эту ситуацию внимание».

(Конец цитаты).
Обратите, Игорь Анатольевич,
обратите. По статье 228 УК РФ
в нашей области немало, к сожалению, уголовных дел находится
в производстве. Однако под стражей восьмой месяц находится лишь
один человек – Илья Викторович
Азовский. Самый злостный злодей, опасный для общества?
По информации наших достовернейших источников, сведения о задержании Азовского, о наличии
в смывах с его ладоней и в срезах
ногтей следов амфетамина были
известны в предвыборном губернаторском штабе уже в день задержания, 8 июня 2015 года. Только это «подкорректированные»
сведения – не брали у Азовского
ни срезов ногтей, ни биологических проб. Эти пробы другому человеку принадлежат – задержанному вместе с Азовским, но волшебным образом ставшему основным свидетелем наркоконтроля.
Уголовное дело процентов
на 80 состоит из «технических

ошибок» оперативников, экспертов и следователей ФСКН. Прокуратура на это внимания не обратила. Может, губернатор обратит? На гуманность правосудия
надеяться – дело, конечно, богоугодное. Но куда гуманнее было бы
учесть два предынсульта у Азовского, катастрофическую потерю
веса (порядка 30 килограммов),
угрожающее состояние, потребовавшее лечения в стационаре…
Не сыскалось гуманистов, увы…
А тот факт, что любой и каждый
может легко оказаться виноватым
без вины, по иронии судьбы, в полной мере лично на себе испытал
губернатор Орлов в тот же самый
день – 13 января, в День российской печати, в день «последнего
слова» Азовского, канун старого
Нового года. Вот и не верь после
этого вековой народной мудрости.
И ведь не по злому умыслу –

по ошибке (перепутали слова Андрея Рудалёва с ответом Игоря
Орлова) получилось, что «прославился» наш губернатор на всю
страну как уникальный глава региона, оптом оскорбивший журналистское сообщество в профессиональный праздник. Одни ошиблись, другие подхватили, третьи
раздули сенсацию. И оказался губернатор Орлов без вины виноватым циничным оскорбителем журналистов.
Правда, неприятно, Игорь Анатольевич? Вы – оскорбитель,
Азовский – наркоман. Так что
от сумы и от тюрьмы, как в народе
говорят, не зарекайся. И от ошибки тоже – всяко может быть…
С досадной ошибкой в отношении губернатора Архангельской области разобрались быстро: и недостоверную информацию аннулировали, и извинения принесли со всем пиететом.
С провокацией, осуществленной
в отношении главреда «Правды
Северо-Запада», никто и не думал
разбираться. Он назначен в наркоманы – и заключение психиатра никто не будет аннулировать.
Однако есть все же в мире
основной закон сохранения человечности: какою мерою мерите – такою и вам будет отмерено.
И все, что происходит с каждым
из нас, по глубокому размышлению, не случайно. Ни одно доброе
дело не останется незамеченным,
и ни одно злое не останется безнаказанным.
Так что ежели когда-нибудь
станет известно, что гражданин
N подал в полицию заявление
о том, что гражданин M изнасиловал за кустиками на набережной колли, лично принадлежащую
гражданину N, что своими глазами видели гражданин и гражданка
LL – не спешите обвинять гражданина M в зоофилии.
Вполне может оказаться, что
сын этого гражданина наотрез отказался брать в жены доченьку
гражданина N. Вот несостоявшийся тестюшка и решил отомстить
позором за позор. А граждане LL
не за денежку лжесвидетельствовали, а были, скажем, крестными
опозоренной девицы.
Всякое в жизни бывает. Но сказано также: какою мерою мерите – такою же и вам будет отмерено… А законом бумеранга это поименовать или выпрямлением искривленной кармы – это уже несущественные детали.
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ХОЛОДОМОР ИДЕТ ЧЕРЕДОЙ?
В Архангельской области люди продолжают замерзать в своих квартирах

Вслед за поселком
Кулой, где силами
общественности
и независимой прессы удалось поднять
и разрешить проблему холодомора,
теперь продолжают
мерзнуть жители Коноши и Няндомы.
Цитируем текст обращения
с официального сайта губернатора Архангельской области:
«Прошу Вас разобраться
с ситуацией с низкой температурой в моей квартире. С 02.01.15 температура
в помещении не поднимается
выше 15–16 градусов. Это при
том, что полы застелены двумя рядами паласов, подключены электрические полы почти
круглые сутки.
Я живу на втором этаже в угловой квартире (пр.
Октябрьский, д. 88). На первом
этаже – помещение-магазин
Райпо площадью в 4 квартиры.
Трубы отопления были демонтированы уже давно, но температура в помещении магазина не падала ниже 18 градусов благодаря множеству оборудования.
Перед Новым годом магазин
закрыли. Так как отопления
в помещении нет, оборудование отключено, температура
в бывшем магазине стоит минусовая. Перекрытия потолка
(соответственно, пола в моей
квартире) не утеплены, деревянный пол положен прямо
на полую плиту перекрытия.
Температура на полу (измеряла комиссия ЖКХ) 10 градусов.
В Райпо я обращалась. Председатель В. В. Баженов сказал, что помещение не жилое,
а производственное, и ничего делать с холодным помещением не будет до следующего
лета. И предложил жаловаться в любые инстанции.
Прошу Вас ответить на следующие вопросы:
1. Законен ли демонтаж
отопления?
2. Какие преимущества дает
собственнику статус производственного помещения и чем
это регламентируется?
3. Для перевода жилого помещения в производственное не нужно согласие жильцов дома?
4. Что дел ать жителям
4 верхних квартир?
Сегодня, 13.01.16, отключили отопление. Трубы чуть теплятся. Температура в квартире падает. Пишу такие запросы уже 2 недели. Ни одна инстанция не ответила».
Конец цитаты.
Заметим, что чиновники правительства Архангельской области также на момент подготовки материала не отреагировали
на обращение. А жители Коноши
в продолжение темы оставили та-

кой комментарий (цитата):
«Вчера, 14.01.16, температура уже 12 градусов. В диспетчерской отвечают – поступил плохой уголь. Батареи
холодные, на полу можно ходить только в валенках. Если
в ближайшее время похолодает – разморозят все отопление. Наверное, только тогда
на наши вопли кто-то обратит внимание»
Конец цитаты.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада» в Коношском
районе сообщает, что в поселке
ситуация близка к ЧС.

***

По данным официального сайта правительства Архангельской
области, в понедельник ситуация с теплоснабжением в поселках Кулой и Коноша стала главной темой на оперативном совещании. Неожиданно! Учитывая,
что температура в жилых домах
этих поселков начала падать еще
в первых числах января, чиновники областного правительства
озаботились вопросом достаточно своевременно.
Более того, всю ответственность вновь возложили на районные власти. Цитируем председателя правительства Архангельской области Алексея Алсуфьева:
«На особый контроль необходимо взять все населенные
пункты, в которые поставляется топливо из Республики Коми. Всем главам поселений о любых изменениях ситу-

ации немедленно информировать региональную комиссию
по чрезвычайным ситуациям.
Если есть угроза срыва прохождения отопительного периода, мы должны своевременно подключиться и принять
меры. Предупреждаю всех глав
муниципальных образований,
что не должно быть никаких
отклонений по температурному режиму в жилом фонде
и на объектах социальной сферы – вы несете за это персональную ответственность».
Конец цитаты.

***

В то же время в Няндому вновь
пришел холодомор: местные жители жалуются на недостаточную
мощность подачи тепла от центральной котельной.
В понедельник к нам обратились несколько жителей Няндомы, посетовавших на то, что в город вновь вернулся прошлогодний холодомор. Местные жители
рассказывают, что, скорее всего,
причина в центральной котельной, у которой не хватает мощностей, чтобы отапливать все здания
равномерно.
«Правде Северо-Запада» стало
известно, что не так давно к этой
котельной были подключены еще
одна школа и один многоквартирный дом в районе улицы 60 лет
Октября. Вследствие дополнительной нагрузки, судя по всему, не хватило мощности, чтобы
отапливать остальные учреждения и жилые дома, подключенные
к котельной.

Нам также удалось пообщаться с заведующей одного из детских
садов Няндомы, которая подтвердила, что проблемы с отоплением
кое-где присутствуют, однако их
садик питается от другой котельной. Женщина подчеркнула, что
от центральной котельной, например, отапливается детский садик
«Огонек» и предложила позвонить туда.
Услышав ответ, что звонок
в «Огонек» был сделан несколькими минутами ранее и не дал
никаких результатов, заведующая садика, название которого мы
не указываем по понятным причинам, не удивилась, предположив,
что такое распоряжение молчать
было дано свыше.
От администрации МО «Няндомский муниципальный район»
пока также не удалось получить
никаких комментариев, поскольку телефон заведующего отделом строительства, архитектуры и развития инфраструктуры
района Александра Ведерникова не работал. По словам секретаря, это не единственный телефон, который в тот день не работал в администрации – невозможно добыло звониться еще в ряд кабинетов.
Однако в администрации района уверили, что Александр Ведерников свяжется с корреспондентом сразу, как только это станет возможным. Звонка ждем до
сих пор.
Остается надеяться, что неполадки с телефонами в администрации района – это лишь ра-

зовый случай, а не преддверие информационного коллапса.
Аналогично ситуацию в Няндоме на данный момент не прокомментировали и в правительстве
Архангельской области.
Напомним, что за несколько
дней до наступления 2016 года
жители Няндомы уже оказались
жертвами холодомора.
К депутатам фракции ЛДПР
в Архангельском областном Собрании депутатов поступили жалобы из Няндомского и Коношского районов на низкие температуры в жилых домах и учреждениях.
«За последние несколько дней
к нам поступило множество
жалоб на низкие температуры в жилых домах, учреждениях здравоохранения, образования и других, – пояснила руководитель фракции Ольга Осицына. – В некоторых квартирах,
говорят, температура едва
выше 10 градусов, а в учреждениях и того меньше. И это
не просто возмутительно,
а скорее даже преступно!
Причиной, похоже, вновь
стало некачественное выполнение своих обязанностей
по организации отопительного периода со стороны теплоснабжающей организации
и органов местного самоуправления. Выяснилось, что на котельных не обеспечено необходимое наличие неснижаемого нормативного запаса топлива».
Сегодня ситуация начинает
немного выправляться, температура в домах и учреждениях потихоньку идет вверх. Теперь все
задаются вопросом: надолго ли?
А что если все опять повторится
и будут ли привлечены к ответственности виновные лица?
«Мы уже отправили соответствующие обращения
не только главам муниципальных образований, на территории которых произошло ЧП,
но и в надзорные органы, – говорит депутат фракции ЛДПР
Сергей Пивков. – Самое важное сейчас – как можно скорее
полностью решить проблему.
Параллельно следует вести работу по недопущению подобного сценария вновь, причем
не только в названных районах, но и на территории всей
Архангельской области. Также,
на мой взгляд, необходимо четко понять причины возникновения такого ЧП и вычислить
лиц, в нем виновных. Призвать
их к ответу, чтобы другим
неповадно было».
Ситуацию в Коноше и Няндоме депутаты фракции ЛДПР
взяли на свой контроль и предлагают всем, кто сталкивается или столкнется с подобными
или другими проблемами, обращаться за помощью в местные отделения ЛДПР, которые сегодня функционируют
в районах области, или в региональное отделение по телефону
8 (8182) 29-00-67.
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На минувшей неделе канал «РЕН ТВ»
опубликовал материал о так называемом разносе, который замглавы МЧС
России Владимир
Артамонов устроил
региональным центрам за ситуацию
с невыплатой декабрьской зарплаты.
Речь идет о выложенной в сеть
аудиозаписи селекторного совещания в МЧС, которое состоялось 28 декабря 2015 года. Напомним, что на конец минувшего
года огромное количество сотрудников МЧС по всей стране получили в среднем по 10 тысяч рублей вместо полноценной зарплаты. Подробности читайте в предыдущем выпуске газеты «Правда Северо-Запада» от 13 января
2016 года («Все под контролем»
на стол не накроешь»).
А теперь давайте разбираться в деталях данной, не побоимся
этого слова, скандальной истории.
Речь Артамонова на указанной выше аудиозаписи действительно полна громких слов, разнос определенным региональным центрам МЧС был устроен самый натуральный. Но только кое-что в этой истории не сошлось и заставило задуматься, когда очередь дошла до Приволжского регионального центра. В своем докладе начальник
финансово-экономической службы РЦ МЧС России по Приволжскому округу отметила, что выплаченные 10 тысяч рублей являются авансом для сотрудников.
Артамонов, в свою очередь,
уточнил, что указанная сумма
не аванс, а премия ко Дню спасателя. На это он тут же получил
ответ, что письменного указания
о премировании в Приволжский
центр не поступило, и такая выплата окажется нарушением закона.
Получается, что на этом селекторном совещании со стороны
замминистра МЧС России Владимира Артамонова поступило
заявление, что выплаченные в декабре деньги не являются частью
зарплаты, а являются общероссийской премией.
Премии, как известно, оформляются приказами, утверждаются
личными подписями соответствующих должностных лиц.
Но загвоздка состоит в том,
что такого министерского приказа не было…
С зарплатой же до сих пор все
как-то весьма мутненько.
Любой бухгалтер и экономист
скажет, что нельзя за счет объема финансирования одного года
перекрывать кредиторскую задолженность по другому году. То есть
эти деньги, которые выплачиваются сейчас, являются частью декабрьской сметы. Вероятно, главки МЧС России в минувшем году
просто переусердствовали с премиями для сотрудников.
А здесь еще, как назло, свое ве-

И ВЫПОЛНИТЬ УКАЗ
БЕЗ ЛИШНИХ ФРАЗ?

Продолжение нашумевшей истории с невыплаченными зарплатами сотрудникам МЧС

ское слово сказал кризис. И деньги, которых обычно хватало, чтобы к концу года перекрыть все
необходимые выплаты и образовавшиеся финансовые дыры, оказались либо не в том месте, либо
просто «перепутали карман».
Но 2015 год не перекрылся…
Не исключено, что деньги, выплаченные в качестве декабрьской зарплаты (2015 год), заложены в бюджет 2016 года. Если
так и есть, то в какой-то из месяцев текущего года ситуация может повториться, поскольку «урезать» положенное личному составу денежное довольствие невозможно.
Может быть, как раз поэтому
в МЧС России и родилось «мудрое» решение уволить «предельщиков». Но эти вот деньги
на увольнения и выплаты пособий – они заложены в бюджет
2016 года. В МЧС России, видимо, рассчитывают, что в первой
половине 2016 года «предельщики» будут уволены, их вакансии заморозят – нового приема
сотрудников не будет.
Нет человека – нет зарплаты. И за счет некомплекта личного состава появится возможность ликвидировать отставание
по деньгам.

***

Далее происходило следующее…
После новогодних праздников
на счета сотрудников МЧС России в разных регионах начали
поступать деньги. А затем случилось, как в шлягере певицы Елки:
«пара дураков вместе поверили в любовь».
На форуме, где сотрудники
МЧС обсуждают данную проблему, начали появляться сообщения из различных регионов страны о том, с вычетом или без вычета денег пришла долгожданная декабрьская зарплата. Чтобы не ходить вокруг да около, перечислим
несколько регионов, куда деньги
пришли с вычетом. Для примера,
к ним относятся: Кировская, Пензенская, Амурская, Магаданская,

Калининградская области и др.
Между тем в Архангельской области зарплату перевели без вычета декабрьской суммы.
А теперь давайте вновь вернемся к вышеуказанному селекторному совещанию в МЧС России. Процитируем слова замминистра МЧС Владимира Артамонова, сказанные начальнику финансово-экономической
службы РЦ МЧС России по Приволжскому округу:
«Слушайте! Вы нарываетесь
вместе с вашим региональным
центром на проблемы! Я один
раз уже сказал мое отношение к вашей работе. Разберитесь в этой проблеме. А то получится следующим образом:
сейчас опять выплатят, потом за вычетом 10 тысяч декабрьскую зарплату дадут.
И начнется опять по новой
эта волна! Это премия, еще
раз повторяю! Вы меня услышали? Еще раз: не испытывайте, пожалуйста, мое терпение! Оно уже на грани. Когда
вам выгодно, вы выплачиваете
премию, не думая о зарплате.
А тут становитесь в позу такого четкого следования букве
закона и коллегии».
Конец цитаты.
Казалось бы, МЧС всегда и для
всех рисовалось как самое прозрачное министерство. В реале же мы получаем совершенно
иную картину. О чем еще можно
говорить, если один из руководителей министерства, образно говоря, «запутался в показаниях».
На селекторе Артамонов сказал
одно, а на деле получилось иначе.
Велено считать декабрьские
10 тысяч премией. Никаким
письменным документом (приказом, указанием, распоряжением)
сие повеление не подтверждено.
Не выполнишь устную «указиловку» господина Артамонова – рискуешь «нарваться» на высокочиновный гнев с непредсказуемыми последствиями. Выполнишь – рискуешь стать объектом
интереса правоохранительных ор-

ганов – с последствиями вполне
предсказуемыми.
Выходит, что этим своим «волевым решением» замминистра
МЧС России Артамонов толкал
подчиненных на нарушение закона? Вероятно, задача состояла
в том, чтобы пожарные и спасатели перестали писать письма министру, чтобы эта волна успокоилась и напряжение спало. Но какой ценой?
Проблема еще и в том, что
в каких-то регионах устное поручение выполнили. Но, позвольте, если деньги были перечислены без министерского приказа,
разве это не прямое нарушение
финансовой дисциплины? Разве
это не является вольным распоряжением федеральным бюджетом? Ответ на этот вопрос, полагаем, должна дать прокуратура.

***

В ответ на наш запрос, опубликованный в предыдущем выпуске
«Правды Северо-Запада», ГУ
МЧС по Архангельской области
сообщает следующее (цитата):
«На Ваше письмо сообщаем, что задолженность по денежному довольствию сотрудникам ФПС ГПС за декабрь 2015 года погашена полностью. Иные, запрашиваемые Вами сведения, не могут
быть предоставлены, поскольку в соответствии с приказом МЧС России от 13.03.2006
№ 144-дсп являются сведениями, составляющими служебную информацию ограниченного распространения».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Мы
благодарим руководство регионального МЧС за своевременный ответ. Однако о погашении
долга по зарплате ваши сотрудники проинформировали редакцию в день выплаты. Заметим,
что ответ был направлен в редакцию в минувшую пятницу, а днем
ранее, в четверг, наши коллеги
из информагентства «Эхо СЕВЕРА» опубликовали информацию
о том, что зарплата выплачена.

Более того, источник ИА «Эхо
СЕВЕРА» в прокуратуре Архангельской области сообщил, что
информация о нарушениях сроков выплаты заработной платы
в региональном МЧС направлена в Генпрокуратуру РФ.
Дело в том, что в данном случае
речь идет о федеральных деньгах,
поэтому областной прокуратуре
достаточно сложно реагировать.
Тем более, что из сотрудников
МЧС по Архангельской области
в надзорные органы никто не обращался. Поэтому было принято
такое решение.
Что касается второй части запроса (о предстоящих увольнениях в структуре МЧС по Архангельской области), мы, честно говоря, ожидали довольно уклончивого ответа. Подобная тенденция образовалась, когда на базе
Госакваспаса сначала был с большой помпой открыт Арктический центр, а вскоре уникальную
структуру пустили «под нож».
От прямого ответа на прямо поставленные вопросы архангельский «чрезвычайный» главк тоже
мягко уклонился.
Вот и сейчас создается ощущение, что руководство МЧС
по Архангельской области говорит об оптимизации структуры, избегая формулировки
«организационно-штатные мероприятия». Цитата из сообщения ИА REGNUM (опубликовано в конце декабря):
«Что касается реструктуризации и возможных сокращений в системе МЧС, он (начальник ГУ. – Прим. ред.) подчеркнул, что в боевых подразделениях никаких сокращений не будет. Изменения
и сокращения пройдут лишь
в управленческой составляющей. «Это, прежде всего, связано с вопросами некой оптимизации, которая коснулась
не только нашего управления.
Это происходит в масштабах
страны», – сказал Ваккосов».
Конец цитаты.
Давайте рассуждать. При
проведении организационноштатных мероприятий сотрудникам полагаются определенные выплаты, при «оптимизации» – нет. И наше мнение, что
собака зарыта именно здесь.
Самый яркий пример – это пожарная часть в Северодвинске,
где уведомления об увольнении
выдали сразу пятерым водителям.
Но мы полагаем, что сокращения
коснутся всех боевых подразделений, в которых бойцы и офицеры
достигли предельного возраста
пребывания на службе. И вновь
возникает мнение: если обнародовать открыто эти данные, тогда станет понятно количество
«замороженных вакансий» (читай – точные данные о планируемой нехватке рабочих рук).
Поскольку в региональном
МЧС не предоставляют более
подробной информации, остается оперировать исключительно мнениями. В случае, если мы
не правы – опровергните. Слово на страницах газеты мы готовы предоставить всегда.
Продолжение темы
читайте на странице 6

20 января 2016 (№2)
Намедни Контрольно- счетная палата
Архангельской области обнародовала
отчет об исполнении
областного бюджета
за девять месяцев
прошлого года. Проанализируем.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Заметим, что в данном контексте
документ интересен тем, что обнажает пробелы в исполнении в Архангельской области майских Указов Президента России Владимира Путина, а также показывает,
как чиновники на различных уровнях власти относятся к своим обязанностям.
И сегодняшний наш материал построен традиционно: «Так
в Указе» (цитата из майского Указа) – «Так на деле» (цитата в отчете Контрольно-счетной палаты
Архангельской области) – «Комментарий редакции» (сравнительный анализ экспертов).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг».
Так в Указе: «...до 2020 года –
предоставление доступного
и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия;
<…> до марта 2013 г. разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда».
Так на деле. Цитата № 1:
«Контрольно-счетная палата
отмечает низкий уровень исполнения областного бюджета (ниже 50 % к показателям
сводной бюджетной росписи)
по ряду подразделов бюджетной
классификации. В частности:
<…> по подразделу «Жилищное хозяй ство» расходы составили 1 412,6 млн руб.
из 3 261,7 млн руб. предусмотренных сводной бюджетной
росписью на 2015 год (по состоянию на 30.09.2015), что
составляет 43,3 %. Основная
причина заключается в низком
уровне использования средств
государственной корпорации
«Фонд содействия реформированию ЖКХ». Так, за 9 месяцев
2015 года исполнение составило 480,1 млн руб. из 1 942,0 млн
руб., предусмотренных сводной
бюджетной росписью. Данный
факт обусл овлен механиз-

ДИСКОННЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Правительство Архангельской области не может выстроить нормальные взаимоотношения
с муниципалитетами – страдает исполнение майских Указов
президент.рф

мом использования средств
государственной корпорации».
Конец цитаты.
Цитата № 2: «Также по мероприятию «Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои
жилищные условия» указанной
государственной программы
согласно отчету за 9 месяцев 2015 года, размещенному в КИАС Архангельской области, кассовые расходы составили 41,9 млн руб. Согласно отчету об исполнении областной
адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2015 года,
кассовые расходы на выполнение
данного мероприятия составили 28,2 млн руб., что на 13,7 млн
руб. больше, чем отражено
в КИАС Архангельской области.
Данные факты свидетельствуют о недостоверности
представленной отчетности
по исполнению государственной
программы «Обеспечение качественным, доступным жильем
и инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области (2014–2020 годы)» в КИАС
Архангельской области, а также
о недостаточно качественном
составлении и представлении
указанной отчетности ответственным исполнителем – министерством промышленности
и строительства Архангельской
области». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Заметим, что почти по всем проблемным вопросам в правительстве
Архангельской области уже много лет кивают на муниципалитеты.
Может быть, оттого, что так часто
чиновники валят с больной головы на здоровую, проблемы и не решаются?
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: ...доведение
в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе; доведение к 2013 году сред-

ней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования
в соответствующем регионе;
доведение к 2018 году средней
заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования…»
Так на деле: «Не всеми муниципальными образованиями
Архангельской области выдерживается средняя заработная
плата, установленная соглашениями о доведении средней
заработной платы отдельных
категорий работников образовательных учреждений до уровня средней заработной платы, предусмотренной в Указе № 597, заключенными между министерством образования
и науки Архангельской области,
муниципальными образованиями и государственными образовательными учреждениями (да-

ботников, определенным Указом Президента РФ в полном
объеме. Не достигли показателя Вельский, Каргопольский,
Ко тл а с с к и й , Н я н д о м с к и й ,
Шенкурский муниципальные
районы, города Архангельск, Северодвинск, Котлас, Новодвинск,
Коряжма, Мирный.
В 12 из 26 муниципальных
образований не выдерживается средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений: Каргопольский,
Ко тл а с с к и й , Н я н д о м с к и й ,
Онежский, Приморский,
Устьянский, Шенкурский муниципальные районы, города Архангельск, Котлас, Новодвинск,
Коряжма, Мирный.
Следует отметить, что
в целом исполнение значений
средней заработной платы отдельных категорий работников
образовательных учреждений
Архангельской области, определенных в Указе № 597 министерством образования и науки Архангельской области до-

Цитата из отчета КСП: «Низкий уровень исполнения наблюдается по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12.01.1995 No 5-ФЗ
«О ветеранах» и от 24.11.1995 No181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (10,3 %) и на улучшение социально-бытового положения отдельных категорий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941–1945 годов» (31,5 %). Это обусловлено тем, что получатели (ветераны и инвалиды) медленно подбирают жилплощадь, удовлетворяющую их потребностям. Кроме того, ежегодно уточняются списки получателей, и повторно осуществляется проверка документов. Данные выплаты носят заявительный
характер». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Примечательно, что в этом примере речь
идет об Указе Президента, подписанном в 2008 году. В Архангельской
области его не могут исполнить до сих пор. Видимо, мы совсем наивны, если ждем от них исполнения Указов 2012 года…
лее – соглашение).
По информации, предоставленной министерством образования и науки Архангельской
области, из 26 муниципальных образований Архангельской
области, 11 муниципальных
образований достигли установленных соглашениями уровней
заработной платы по всем категориям педагогических ра-

стигнуто за счет выполнения
и перевыполнения отдельными
муниципальными образованиями и государственными образовательными учреждениями
показателей значений средней
заработной платы, установленных соглашениями».
Комментарий редакции. Выходит, что там густо – здесь пусто,
а в отчетах все тип-топ. Конечно,
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при таком раскладе у чиновников
в среднем все сошлось, но на деле
страдают простые люди. И все изза того, что ведомства областного
правительства не могут должным
образом наладить работу с муниципалитетами.
Так в Указе: «...доведение
к 2018 году средней заработной платы <…> работников
учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе;
<…> обеспечить поддержку
создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев
и театров в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет, а также размещение в свободном бесплатном доступе в сети Интернет фильмов
и спектаклей выдающихся режиссеров кино и театра».
Так на деле: «Отсутствует
выполнение показателей и кассовых расходов:
– «Подключение к сети «Интернет» муниципальных общедоступных библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки»: предусмотрено за счет средств федерального бюджета 0,6 млн
руб.;
– «Повышение средней
заработной платы работников сферы культуры»: предусмотрено за счет средств областного бюджета 3,1 млн руб.»
Комментарий редакции. Полагаем, что здесь какие-либо комментарии излишни.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
Так в Указе: «...увеличение
к 2020 году доли образовательных учреждений среднего профессионального образования и образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25 процентов».
Так на деле: «Отсутствуют кассовые расходы по мероприятиям государственной
программы Россий ской Федерации «Доступная среда»
на 2011–2015 годы, на реализацию которой предусмотрено
за счет средств федерального
бюджета 4,0 млн руб. на оборудование доступа в здание для инвалидов и других МГН, по установке специальных санузлов.
Размер субсидии из федерального бюджета утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2015 No 797-р.
Л им и т ы б ю д ж е т н ы х о б я зательств из федерального
бюджета и предельные объемы финансирования доведены
06.08.2015 и 13.08.2015 соответственно».
Комментарий редакции. Этот
пример вообще парадоксален тем,
что здесь не срабатывает даже излюбленный аргумент чиновников – «нет денег». Из федерального бюджета средства как раз перечислены, но, видимо, на местном уровне нет желания работать.
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ОСТАНОВИТЕ ПОЕЗД!

«…Мы порой её матерком,
эту «избранную судьбу»,
но…
если надо – пойдём пешком,
ПТВ попрём на горбу».
(Слова из песенки «Особенности
национального пожаротушения
в северных условиях»)

П е р в ы й р а б оч и й
день нового года для
довольно значительного количества сотрудников МЧС Архангельской области начался с общего собрания. Собирали «предельщиков» – чтобы сообщить приятнейшее
известие: с 15 января все они идут…
В отпуск они идут, в отпуск. Который полагается сотрудникам
в текущем году. Очередной отпуск
плавно перетекает в последний.
Но обо всем по порядку.
Напомним, что год минувший
закончился для подавляющего
большинства сотрудников МЧС
России невыплатой честно заработанных денег. Отдельный подарок чрезвычайное министерство приготовило для так называемых «предельщиков» – сотрудников, достигших предельного возраста пребывания на службе. В большинстве это те, кто отметили 45-летие.
Высшей министерской волей
таких сотрудников решено было
уволить. А с теми, кто уже заключил контракты на прохождение
службы сверх предельного возраста («запредельщики» получаются), эти самые контракты в одностороннем порядке прервать.
Как водится в МЧС, людям
никто ничего толком не объяснил – вызвали в кадровые аппараты подразделений, всучили под
роспись уведомления о предстоящем увольнении. Мол, указание «сверху», мы обязаны исполнить. Может, что-то прояснится после праздников, но пока что
указано до 1 марта вопросы с вашим увольнением решить кардинально.
И вот он, первый рабочий день:
на 16:00 назначен общий сбор
«предельно-запредельного» контингента. Наверно, чтобы спасибо людям сказать за многолетнюю
безупречную службу?
А вот и фигушки! Обошлись без
«спасибов» и прочих размазываний манной каши по тарелке.
Было объявлено, что все собравшиеся (а также те, кто по разным причинам не смогли присутствовать) с 15 января идут в отпуск за текущий год – и далее
на пенсион.
Мол, нонеча не так, как давеча – и потому местное руководство лишено права решать вопросы о продлении срока службы. Зато в министерстве создается специальная комиссия, уполномоченная рассматривать документы, которые должны поступать из регионов.
Вдруг среди этих «старослужащих» обнаружатся столь уникальные специалисты, которых практически невозможно (или неверо-
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ятно сложно) заменить – и тогда
на этих сотрудников должна быть
подготовлена тонна документации
с обоснованиями их уникальности. А специально обученные члены министерской комиссии тщательно эту тонну изучат и вынесут
вердикт : «Уникален. Пущай служит». Или: «Недостаточно уникален. Уволить».
Вся эта бодяга выглядела бы
не столь бесчеловечно, если бы
речь шла об «омоложении» кадров. В конце концов, все равно
служба подытожится пенсионом.
И это, как ни крути, обычное течение жизни: молодое поколение приходит на смену старшему.
Грустно, но – нормально.
Только не в нашем случае.
Никакой смены, как выяснилось,
не планируется. А планируется,
дорогие граждане, очередной эксперимент не только над пожарной
охраной, но и над всеми нами. Вакансии, которые образуются после увольнения «предельщиков»,
министерство решило «заморозить». Не будет, следовательно,
никакой молодой смены после
ухода опытных сотрудников. Будет
банальная нехватка рабочих рук.
Как это коснется нас с вами,
дорогие земляки? Да напрямую
коснется!

***

Начнем с Северодвинска, где
уведомления об увольнении получили пятеро водителей пожарных
автомобилей (ПА). Их профессия,
конечно, не уникальна – их профессия весьма специфична. Они
ведь, извините, не просто баранку крутят, доставляя бойцов пожарной охраны к месту вызова.
Их функции куда важнее – именно на водителе основного пожарного автомобиля (автоцистерны)
лежит обязанность по обеспечению бесперебойной подачи огнетушащих веществ.
Водители специальных пожарных автомобилей – автолестниц,
подъемников и др. – тоже, конечно, не уникальны. Но сходу и с налету их специфичность не освоишь. Это только кажется, что любой имеющий водительские права
может влегкую заменить шофера
на пожарной технике. На деле –
нужны специальное обучение, допуски, особое чутье, которое вырабатывается годами ювелирнейшей работы.
И, как ни банально это прозвучит, должен быть в оперативной службе кадровый резерв –
по ряду специальностей. А его, резерва, даже в планах не имеется.
В планах – «замораживание» высвобожденных вакансий. То есть
латентное сокращение штата, который и без того уже урезан по самое критическое «не могу».
Пожарный – профессия особая. Штучная профессия, ибо
по определению не может пожарный быть эдаким многостаночником, поскольку два ствола ему
в одни руки никак не всунешь. Более того, есть стволы, которыми
вдвоем работать положено по технике безопасности. Так что любая
пара рук, попавшая под сокращение, оборачивается увеличением
времени тушения.
Любой эксперимент с пожарной охраной – это эксперимент
над всем нашим обществом.

И каждый из нас – потенциальный лабораторный кролик. Напомним, что в пятидесятых годах прошлого века решили сэкономить, сняв с пожарных погоны
и передав пожарную охрану в ведение Коммунхоза (что-то типа
дворников-сантехников, только
обязанных проявлять чудеса героизма с риском для жизни).

Имя этого дебильного реформатора история не сохранила,
но восстанавливали пожарную
охрану после той «реформы»
долго и упорно. И лишь к середине семидесятых удалось переломить тяжкую ситуацию с пожарами в стране.
В начале двухтысячных годов
пожарных снова «отреформировали», передав в ведение МЧС.
С тех пор эксперименты не прекращались. К сегодняшнему дню
доэкспериментировались до того,
что на пожаре зачастую машин
едва ли не столько же, сколько
на пожаре рабочих рук.
Оперативные сводки сейчас
в открытом доступе – типа, полная прозрачность, любой человек заходи на официальный сайт
МЧС, выбирай регион и любуйся. Давайте полюбуемся вместе.
Деревня Бобровский рейд
Приморского района, 3 января, 00:48 – сообщение о пожаре в одной из квартир одноэтажного деревянного дома. Обгорели
стены, незначительно поврежден
пол, разобрано на два квадратных
метра чердачное перекрытие. Хозяина квартиры пожарные спасли. Дом отстояли (в остальные
три квартиры огонь не пустили).
На этом пожаре работали четыре автоцистерны, один аварийноспасательный автомобиль, личный состав из трех пожарных частей, общим числом – 18 человек. Вопрос: сколько было
пожарных? Ответ: три звена
ГДЗС (газодымозащитная служба. – Прим. ред.).
Для людей непосвященных
подобная арифметика кажется
странной, для пожарных – дело
обычное. Из общего числа сразу
минусуем пятерых водителей –
они со стволами не бегают, их задача – чтобы в стволах вода была
бесперебойно.
И разведку надо производить,
и жильцов эвакуировать, и рукавные линии прокладывать, и конструкции вскрывать – без дела
никто не останется. И вроде бы,
13 профессионалов – это нема-

ло. А если дать раскладку по конкретным подразделениям – волосы от ужаса дыбом встанут.
Пожарная часть № 76 – четыре человека на двух автоцистернах, в каждой машине – водитель
и боец. Пожарно-спасательная
часть № 2 – в машине водитель
и два бойца. И лишь специализированная пожарно-спасательная
часть – 11 человек на двух машинах. А по нормативам ежели, то на указанное количество
пожарной техники должно приходиться минимум 26 человек,
а не максимум 18, как мы имели
возможность убедиться.
И это мы еще не задавались вопросом, сколько на данном конкретном пожаре работало «предельщиков» и «запредельщиков»…
Но вернемся в зал заседаний,
на Советских космонавтов, 51,
на встречу руководства Главного управления со своими уже
(без пяти минут) бывшими сотрудниками. Многих беспокоил «квартирный» вопрос: кто-то
не дождался очереди на жилищный сертификат, кому-то полагалась некоторая компенсация
за нехватку квадратных метров
по (и без того урезанному) ведомственному нормативу.
С сертификатами – дело сложное и запутанное (скорее всего – безнадежное). С компенсациями – 50 тысяч рублей за недостающий «квадрат» – несколько
проще: соберите пять тонн справок и получайте свои бешеные
деньги, на туристическую палатку должно хватить. А кому недосуг за бумажками по присутственным местам в очередях толкаться,
тому ведомство по-христиански
все прощает.
Представителей Северодвинска
все же волновал вопрос «производственный» – как быть с «замораживаемыми» пятью вакансиями водителей ПА? Новых, получается, принимать нельзя, «старых» – уволить без разговоров,
а на пожары кто будет выезжать?
Или теперь по Северодвинску отдельные пожарные расчеты бегом будут носиться, навьючивши
на горбы ПТВ и дыхательные аппараты?
Начальник ГУ МЧС по Архангельской области Шахобиддин
Ваккосов горячий вопрос потушил мгновенно: на автомобили, временно (на неопределенный срок) оставшиеся без водителей, будут временно посажены офицеры.
Хоть присутствовал господин Ваккосов на этой встрече не в форме, а по гражданочке, но после такого ответа даже
самый непонятливый «предельщик» осознал, что такое настоящий генерал! Больше никто не задавал глупых вопросов…

***

– Прапорщик, вы можете
остановить поезд?
– Легко! Поезд, стой, раздва!

***

Вот в свете этого старинного
армейского бояна и попробуем
применить (в теории) озвученную
генералом Ваккосовым модель
ближайшего будущего. Заступает на дежурство караул. Машин,
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предположим, в расчете три –
две автоцистерны и автолестница.
Водителей осталось двое, за баранкой одной АЦ – «замороженная вакансия». Но свято место
пусто не бывает – в карауле есть
офицер! (Он же, собственно, начальник караула).
Звучит сигнал тревоги, все привычно прыгают в боевки, начкар
плюхается за баранку – и поехали! Ибо каждый начкар еще в училище получает водительское удостоверение. И знает все за пожарную технику, ибо он специалист с профильным пожарным образованием. Плевать, что у него
нет специального допуска к работе на ПА – он сможет и до пожара доехать, и давление в линии
обеспечить.
А руководить тушением пожара будет кто? Наверно, командир
отделения, ибо начкар у нас генеральским решением временно
(до особого распоряжения) переведен в водители. Вот это экономия государственных средств!!
Поезд, стой, раз-два!
Генерал Ваккосов в пожарном
деле разбирается, судя по всему,
тоже на раз-два. Недаром же он
весной 2014 года на сутки «разжаловал» себя в рядовые, облачился в новенькую боевку, сверкающую каску – и осчастливил
своим присутствием одну из архангельских пожарных частей.
Мол, желаю лично познать пожарный труд.
Оказалось, что это очень тяжелый труд. Больше генерал в «рядового пожарного» не игрался.
Наверно, понял, что мало в боевке пощеголять, чтобы стать
профессионалом. Однако в историю вошел. А после исторического решения назначить офицеров водителями ПА имя его следует выгравировать на каждом всасывающем патрубке каждого насоса каждой автоцистерны. Чтобы помнили!
Тут уместна цитата от министра
иностранных дел Лаврова. (Ну,
вы поняли, да?)
И даже если это не сам Шахобиддин Абдукодирович придумал,
а лишь озвучил мудрое указание
«сверху» – все равно сие решение достойно резца ваятеля, кисти
художника, внимания писателя.
И генпрокурора, мы полагаем.
И Общероссийского народного
фронта. Поскольку эксперимент
МЧС с «заморозкой» вакансий
(читай – скрытое сокращение
и без того куцей численности пожарной охраны) чреват для страны в целом, и для каждого гражданина в частности, формированием рукотворной чрезвычайки
в масштабах всей России.
«Замороженные вакансии»
ничего не потушат и никого
не спасут. Курьерский поезд
не остановить командой даже
старшего прапорщика. Внятных
обоснований «мудрых» решений
от чрезвычайного министерства
страна, как водится, не услышит.
Ведь до сих пор мраком покрыта
тайна – куда подевалась декабрьская зарплата федеральных пожарных России? И это при том,
что все эмчеэсные руководители
на новогодние праздники без копейки не остались. И их личные
водители увольнениям не подлежат.
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С ПЕРВЫМ ЮБИЛЕЕМ!

Руководитель Следственного управления Иван Логиновских в преддверии пятой
годовщины создания Следственного комитета Российской Федерации подвел итоги работы ведомства.

Следственному комитету РФ исполнилось пять лет

Главный следователь Архангельской области отметил, что в 2015 году в регионе
увеличилось количество зарегистрированных преступлений (совершено 22 311 преступление), что на 17 процентов больше,
чем в 2014 году.
При этом возросло число тяжких и особо тяжких преступлений (с 3 671 до 4 323,
+17,8 %), деликтов несовершеннолетних (с 892 до 943, +5,7 %), преступлений, совершенных: в общественных местах (с 5 501 до 6 463, +17,5 %); группами (с 1 045 до 1 164, +11,4 %); в состоянии опьянения (с 4 308 до 4 969, +15,3 %);
лицами, ранее совершавшими преступления (с 6 186 до 7 354, + 18,9 %).
В 2015 году в Архангельской области совершено 142 убийства, что на 7 (4,7 %) меньше, чем в 2014 году, кроме того, совершено
45 изнасилований (2014 год – 43). Значительно (с 62 до 49) снизилось количество уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
по неосторожности смерть потерпевшего).
Несмотря на ухудшение криминогенной ситуации в регионе, в 2015 году улучшились практически все показатели работы Следственного управления, в том числе увеличилось количество расследованных преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие, больше окончено уголовных
дел, повысилась оперативность их расследования.
Направлены в суд для рассмотрения
по существу уголовные дела, вызвавшие

широкий общественный резонанс.
Так, в 2015 году перед судом предстала
бывший директор ГБСУ АО «Ширшинский
психоневрологический интернат» Екатерина Макарова, которая признана судом
виновной в совершении при пособничестве
иных лиц трех преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение).
Установлено: в 2011–2013 годах Макарова совершила хищение денежных
средств учреждения на общую сумму более шести миллионов рублей, которые переводились по подложным товарным накладным в качестве оплаты за якобы поставленные в интернат продукты питания,
средства личной гигиены, одежды и обуви.
В 2013 году по указанию Макаровой работникам начислялись премии из средств
учреждения, при этом часть выплаченной
премии на общую сумму 440 тысяч рублей
была передана непосредственно Макаровой, которая распорядилась ими по своему усмотрению.
Также Макарова путем составления подложных документов за якобы поставленные для нужд клиентов интерната одежду
и обувь в 2013–2014 годах погасила свой
личный долг в размере 1 450 тысяч рублей.
Примечательно, что спустя непродолжительный период времени после вынесения приговора задержана с поличным
при получении взятки в размере 120 тысяч рублей за заключение с индивидуальным предпринимателем договора поставки поголовья скота новый директор ГБСУ
АО «Ширшинский психоневрологический
интернат». Уголовное дело в отношении
нее направлено в суд для рассмотрения
по существу.
В настоящее время находится на рассмо-

трении в суде резонансное уголовное дело
в отношении Александра Савкина. По версии следствия, он, являясь председателем
Федерации профсоюзов Архангельской области, совершил мошенничество с использованием своего служебного положения
в особо крупном размере.
В минувшем году завершено производство следственных действий по уголовному
делу в отношении бывших и действующих
(на момент возбуждения уголовного дела)
сотрудников полиции, которые «крышевали» игорный бизнес. Всего по этому делу
привлечено к уголовной ответственности
26 человек, некоторые из них, заключившие досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, уже осуждены.

Следствием установлено, что за ежемесячное денежное вознаграждение они создали условия для беспрепятственного осуществления незаконной игорной деятельности, передавали информацию о времени
и местах внеплановых выездных проверок,
направленных на выявление и пресечение
деятельности по проведению азартных игр
на территории городов Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Всего члены организованной группы получили взяток на сумму более 19 миллионов рублей.
Приближается к завершению расследование уголовного дела северодвинской
ОПГ «шаманинские», по которому в качестве обвиняемых проходят три десятка
человек. Члены преступного сообщества,
занимавшегося вымогательствами, разбоем, уничтожением и повреждением чужого имущества, незаконным приобретением и хранением оружия и боеприпасов,
применением насилия к предпринимателям и представителям власти, содержатся под стражей. Олег Шаманин объявлен
в международный розыск. Следственными
органами инициировано наложение ареста
на его счет, на котором находилось свыше
42 миллионов рублей.
Заметим, что в дальнейшем в работе
Следственного управления особое внимание будет уделено вопросам организации
раскрытия и расследования преступлений,
совершенных в отношении незащищенных
категорий граждан, коррупционной и налоговой направленности.
Также будет продолжена и работа, направленная на раскрытие преступлений,
совершенных в прошлые годы.
Редакция «Правды Северо-Запада» присоединяется ко всем поздравлениям, прозвучавшим в адрес сотрудников ведомства
Фото и информация предоставлены пресс-службой
Следственного управления Следственного
комитета по Архангельской области и НАО

«ЧТО-ТО НЕПОНЯТНОЕ
В ВОЗДУХЕ…» Продолжение
Выполняя просьбу полицейского ведомства, редакция публикует ответ, данный на нашу ноябрьскую публикацию. Цитата:
«УМВД России по Архангельской области проведена проверка по фактам, изложенным в статье «Что-то непонятное в воздухе» (ИА «Эхо
Севера» 09.11.2015 г.) в части инцидента, произошедшего 02 ноября 2015 года в подъезде дома № 107 по пр. Ленинградский.
В связи с вышеизложенным,
в соответствии со статьей
46 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»,
прошу опубликовать на сайте
ИА «Эхо Севера» информацию
УМВД России по Архангельской
области.

<...>

Установлено, что на момент прибытия патрульнопостового наряда на место
происшествия гражданин находился в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, общественный порядок
не нарушал. Сотрудники наряда, во исполнение своих служебных обязанностей, прове-

По публикациям «Правды Северо-Запада» УМВД России по Архангельской области провело
проверку по ситуации с «буйным соседом» и прокомментировало действия полиции
ли с мужчиной профилактическую беседу о правилах поведения в общественном месте,
в том числе на улицах, а также о недопустимости совершения административных правонарушений.
Позже, находясь во дворе
дома 107 по пр. Ленинградскому, в момент заполнения служебной документации сотрудники патрульно-постового
наряда увидели, как данный
гражданин выходит из подъезда на улицу, совершая при
этом административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07 февраля 2011 года
№ З-ФЗ «О полиции», сотрудники органов внутренних дел
разъяснили гражданину, что он
находится в общественном месте в состоянии опьянения, которое оскорбляет человеческое
достоинство и общественную
нравственность, за что, в соответствии с действующим

законодательством, предусмотрена административная
ответственность. В отношении гражданина был составлен
протокол об административном правонарушении по со ст.
20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
Конец цитаты.
Однако можем с грустью констатировать, что в полученном
письме ответов на поставленные
вопросы мы не увидели.
Речь шла, напомним, о том, что
жителям первого подъезда «дома
с телевизорами» изрядно подпортил ноябрьский вечер сильно
нетрезвый и малоадекватный сосед. Пришлось вызывать полицию. Дозвониться удалось лишь
минут через десять, а ждать полицейский патруль пришлось
в течение часа. Существенную
задержку полицейские объяснили гражданам тем, что пришлось
им ехать с улицы Логинова, где
как раз в это время проходила
пересменка патрульно-постовой
службы.
Гражданина, злостно нарушавшего общественный порядок
(устроил погром в своей квартире,

выгнал из дому пожилую мать, ломился в соседские двери, выскакивал на улицу и швырял камнями в прохожих), полицейские после профилактической беседы…
оставили дома. Пояснив гражданам, что применить иные меры
воздействия, а тем более изолировать опасного соседа, им не позволяет законодательство.
Собственно, на эти вопросы
и хотелось получить ответ: действительно ли в течение суток
в работе патрульно-постовой
службы имеются временные «черные дыры», когда оперативного реагирования на поступающие
вызовы ожидать не следует? Действительно ли патруль не вправе
доставить потенциально опасного гражданина хотя бы в изолятор
временного содержания – с целью оградить законопослушных
граждан от пьяного хулигана?
Именно эти аспекты интересовали наших читателей, обратившихся в редакцию после произошедшего в подъезде инцидента, который люди сочли весьма
опасной тенденцией. Но в письме
УМВД России по Архангельской
области (за подписью врио начальника И. А. Распутина) на эти

проблемные вопросы ответов нет.
Никто ведь и не говорил (и мы
не писали), что полиция на вызов
не отреагировала. Все было именно так, как в ответе УМВД (и в нашем материале, и в рассказах очевидцев) – приехали, зашли в квартиру, побеседовали с нетрезвым
хулиганом, посоветовали жильцам написать коллективную жалобу, пояснили, что им «некуда забирать» нетрезвого буяна.
А буяну, извините, пофиг были
«профилактические беседы». Послушал дяденька праведные увещевания полицейских – да опять
на улицу поперся, дальше буянить
(что, собственно, и сами полицейские не отрицают – читайте письмо УМВД).
В связи с вышесказанным таки
констатируем: и читателям, и редакции по-прежнему интересно знать, есть ли у патрульнополицейской службы более действенные права и меры, нежели
душеспасительные беседы с пьяным хулиганьем? Имеются ли
в служебном расписании «мертвые зоны», в течение которых обращаться за помощью к полиции
бессмысленно? Или случай, произошедший 2 ноября прошлого
года, в своем роде единственный?
От лица наших многочисленных читателей и от всей редакции будем невероятно благодарны
УМВД России по Архангельской
области за разъяснение пока что
не проясненных, но очень существенных для граждан вопросов.
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ИСПАНИЯ

СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
АРХАНГЕЛЬСКА...
...подробности в следующем выпуске
«Правды Северо-Запада»

ул. Карла Маркса, д. 37, оф. 1
тел. 69-69-83, 69-69-87
ул. Тимме, д. 28, оф. 3
тел. 64-10-55, 69-69-05
пр. Ломоносова,
д. 206, оф. 105/1
тел. 21-40-10, 69-67-08
www.dobrodom29.ru

Лучшие рекомендации по покупке,
продаже, обмену квартир.
Тел. 69-69-07, 69-69-87, 69-69-14, 69-69-04
Юрист по недвижимости.
Составление договоров
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, дарения.
Сопровождение сделок в Росреестре.
Тел.: 21-40-10, 69-67-05
Подготовка технических планов
(зданий, сооружений, помещений)
для постановки на кадастровый учет.
Внесение изменений в кадастр.
Акт обследования для снятия с учета.
Кадастровые паспорта.
Тел.: 69-69-16, 69-68-98

Налоговые декларации. Тел. 69-69-83
Заявки на ипотеку Сбербанка
и ВТБ 24. Тел. 69-69-05
Подбор квартир для покупки
по «военной ипотеке»,
с использованием материнского
капитала, всех видов сертификатов.
Тел. 69-69-07, 69-69-87
Согласование перепланировок,
проемов, балконов.
Тел. 69-67-08

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
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ЖЖОТ

«СТОП-ЛИСТ»
ДЛЯ КРЕДИТОРОВ?
или Почему ПЛК не хочет никого пускать в дело о банкротстве СЛДК?

Тимати Травкин.
Президент

Именно такие вопросы возникли у
журналистов «Правды Северо-Запада»,
продолжающих цикл
расследований, что
же происходит в лесной отрасли Архангельской области.
В этом материале предлагаем
вам совместно найти ответ на поставленные вопросы.
Заметим, что конкурсные кредиторы наделены правом контролировать процедуру банкротства. Например, кредитор может
знакомиться с делом, участвовать в собраниях и знакомиться с материалами к собранию.
У него есть право обжаловать
действия конкурсного управляющего и контролировать реализацию имущества.
Более того, кредитор наделен
полномочиями отслеживать хозяйственную деятельность должника. Соответственно, чем больше лиц получают доступ к контролю за деятельностью конкурсного
управляющего, тем выше становится качество его работы.
Однако в данном случае создается ощущение, будто ПЛК
(гендиректором которой является Михаил Папылев, известный
в Архангельске как опытный модернизатор) не хочет запускать
в дело «лишних» кредиторов.
Приведем пример. 15 сентября 2015 года между Архангельским специализированным
энергетическим предприятием
(АСЭП – цедент по договору)
и Северо-Западная управляющая
компания (СЗУК – цессионарий
по договору) заключили договор
уступки прав требования к должнику (ОАО «СЛДК») за оказанные услуги по передаче электрической энергии.
Платежным поручением
от 18 сентября 2015 года № 2
СЗУК перечислило в пользу
АСЭП оплату по договору уступки прав требования от 15 сентября 2015 года.
28 сентября 2015 года в Арбитражный суд Архангельской области поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания» о процессуальном правопреемстве. В частности, заявитель просит произвести в реестре требований кредиторов ОАО «СЛДК» замену
конкурсного кредитора – ООО
«АСЭП» на правопреемника –
ООО «СЗУК». Свое обращение
заявитель мотивировал заключением договора уступки прав требования (цессии) от 15 сентября
2015 года.

Тем не менее суд отказал в удовлетворении заявления Северозападной управляющей компании о процессуальном правопреемстве и произвел замену на правопреемника – Поморскую лесопильную компанию.
В обоснование такого решения
суд указал, что общество с ограниченной ответственностью «Поморская лесопильная компания»

29 сентября 2015 года (то есть через 14 дней после уступки требования и через 11 дней после оплаты уступленного права) оплатило задолженность СЛДК перед
АСЭП.
При этом платеж был осуществлен по собственной инициативе,
без поручения должника и объяснения причин. К тому же, скорее
всего, ПЛК сделала этот платеж
без какой-либо для себя выгоды.
Зачем? Заметим, что ПЛК является коммерческой организацией,
цель которой – получение прибыли. Однако эти действия ПЛК
скорее напоминают благотворительность, нежели коммерческую
деятельность.

витель просил произвести в реестре требований кредиторов
ОАО «СЛДК» замену конкурсного кредитора – Медицинский
центр «Здоровье» на правопреемника – индивидуального предпринимателя Антонова Николая
Сергеевича.
Свое обращение заявитель аналогично мотивировал заключением договора уступки прав тре-

потому что уже уступила право требования, о чем и уведомило ООО «ПЛК». Как раз на этот
тонкий нюанс и хотелось бы обратить внимание.
Наблюдатели отмечают, что
в данном случае не совсем понятна экономическая целесообразность действий по скупке долгов,
которые осуществляет ПЛК.

***

бования (цессии) от 27 октября
2015 года. Но в этом случае, как
и в предыдущем примере, суд отказал в удовлетворении заявления
индивидуального предпринимателя Антонова Н. С. о процессуальном правопреемстве.
Почему? Вы не поверите,
но здесь вновь всплывает ПЛК
(напомним, что фирма создана
в январе 2015 года, а ее уставный капитал, согласно данным
ЕГРЮЛ, составляет 10 тысяч рублей. – Прим. ред.).

Впрочем, ПЛК – не единственная компания, кто проявляет столь непонятную на первый
взгляд активность и поступает подобным образом. Приведем еще
один пример.
15 октября 2015 года между
ЗАО «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научноисследовательский и проектноконструкторский институт морского флота» (цедент по договору) и ЗАО «Арктик-КонсалтСервис» (цессионарий по договору) также заключили договор
уступки права требования (цессии). Согласно документу, ЦНИИМФ передал «Арктик-КонсалтСервис» право требования взыскания задолженности с ОАО
«Соломбальский лесопильнодеревообрабатывающий комбинат».
Подтверждением тому служит платежное поручение
№ 1290 от 15 октября 2015 года,
которым ЗАО «Арктик-КонсалтСервис» оплатило цеденту приобретенное право требования
к должнику.
Далее, 21 октября 2015 года
в Арбитражный суд Архангельской области поступило заявление «Арктик-Консалт-Сервис»

В обосновании решения суд
также указал, что Поморская лесопильная компания 27 октября
2015 года (фактически в день
уступки требования) оплатило задолженность ОАО «СЛДК» перед
ООО «Медицинский центр «Здоровье». И вновь платеж был осуществлен по собственной инициативе, без поручения должника
и без объяснения причин. В этом
случае, как и в предыдущем примере, скорее всего, ПЛК сделала
этот платеж без какой-либо для
себя выгоды.
Разница лишь в том, что Медицинский центр «Здоровье» отказался принять исполнение обязательства за должника. Дело в том,
что фирма не могла этого сделать,

о процессуальном правопреемстве. В частности, заявитель просит произвести в реестре требований кредиторов СЛДК замену
конкурсного кредитора – ЗАО
«ЦНИИМФ» на правопреемника – ЗАО «Арктик-КонсалтСервис». Свое обращение заявитель также мотивировал заключением договора уступки права требования от 15 октября 2015 года.
Суд опять отказал в удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве, по тем же
причинам.
На этот раз выяснилось, что
некое физическое лицо, Сергей
Малицын, 18 ноября 2015 года
произвел оплату задолженности ОАО «СЛДК» перед ЗАО

***

Второй пример. 27 октября
2015 года между ООО «Медицинский центр «Здоровье» (цедент по договору) и ИП Антоновым Н. С. (цессионарий по договору) был заключен договор
уступки права требования (цессии). В соответствии с документом цедент уступает, а цессионарий принимает право требования
к должнику (СЛДК).
Примечательно, что конкурсным управляющим было дано согласие на уступку права требования ООО «Медицинский центр
«Здоровье».
Также заметим, что до заключения основного договора уступки был заключен предварительный договор уступки прав требования. Деньги за уступаемое
право требования перечислены
на основании платежного поручения № 508500 от 12 октября
2015 года.
Далее, 9 ноября 2015 года в Арбитражный суд Архангельской области поступило заявление индивидуального предпринимателя Николая Антонова о процессуальном правопреемстве. Зая-

«Арктик-Консалт-Сервис». Полагаем, что, как и в предыдущих
двух примерах, оплата была произведена по собственной инициативе, без поручения должника
и без объяснения причин. Не исключено, что и в этом случае человек оплатил задолженность без
какой-либо для себя выгоды.
Напомним, что Сергей Малицын является свидетелем по делу
о преднамеренном банкротстве
Лесозавода № 3, обвиняемыми по которому выступают депутат Архангельского областного Собрания Мышковский
и экс-депутат Архангельской городской Думы Граф.
Также Малицын занимал должность гендиректора Северной
клиринговой палаты, которая
в данный момент признана банкротом.
При таком раскладе вновь возникает вопрос: зачем Малицыну
скупать чужие долги и нет ли связи в этих трех примерах?

***

Резюмируя, обращаем внимание читателя, что во всех трех случаях суд сослался на положения
статьи 313 Гражданского кодекса
РФ. Напомним, в ней говорится,
что если должник не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять исполнение, предложенное
за должника таким третьим лицом, в следующих случаях:
– должником допущена просрочка исполнения денежного
обязательства;
– такое третье лицо подвергается опасности утратить свое
право на имущество должника
вследствие обращения взыскания на это имущество.
Заметим, что пункт 5 статьи 313 ГК РФ предусматривает,
что к третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьей 387 Гражданского кодекса.
В то же время хотелось бы обратить внимание на то, что ранее
вышестоящий суд уже высказался о невозможности удовлетворения прав требования отдельных кредиторов третьими лицами в порядке статьи 313 ГК РФ,
так как это противоречит статьям
125 и 113 Закона о банкротстве.
В частности, об этом свидетельствует постановление Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 25 ноября 2015 года
по делу А44-648/2014. Поскольку судебный акт достаточно свежий, не исключено, что с ним
еще не все успели ознакомиться. Но при этом нельзя забывать
о статье 304 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой судебные акты
арбитражных судов не должны нарушать единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права.
Таким образом, вопрос, что
скрывается за громкими словами о спасении предприятия, пока
остается открытым. Редакция
«Правды Северо-Запада» продолжает собственное расследование и будет внимательно следить
за развитием этой ситуации. Продолжение темы следует…
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20 января 2016 (№2)
Понедельник, 25 января
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.50 «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. «Мажор».
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с. «Германия 83».
02.50 Модный приговор.
03.05 Модный приговор.
03.55 Т/с. «Как избежать наказания за убийство».

19.15
19.45
20.05
20.45
21.10
21.55
22.15
22.40
23.45
23.50
01.15
01.40

02.40

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 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СЫН МОЕГО
ОТЦА».
23.50 «Честный детектив».
(16+).
00.50 Ночная смена. «Владимир
Высоцкий. Это я не вернулся из боя...». «Украденные коллекции. По
следам «черных антикваров» (12+).
02.20 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.20 «Диагноз: гений» (12+).
04.20 Комната смеха.

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
09.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Х/ф. «ПАСЕЧНИК».
22.00 «Итоги дня».
22.30 Х/ф. «НА ГЛУБИНЕ».
00.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
02.25 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
09.30
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30
02.25

«Настроение».
Х/ф. «ГОСТЬ С КУБАНИ».
Х/ф. «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
«Осторожно, мошенники!» Почтовый лохотрон»
(16+).
Городское собрание (12+).
Х/ф. «ДВА ПЛЮС ДВА»
1, 2 с.
Город новостей.
Т/с. «ЖУКОВ».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
«Крымская правда» (16+).
Без обмана. «Посудный
день» (16+).
Х/ф. «МЕХАНИК».
Х/ф. «ВАСИЛИСА» 1, 2 с.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ТО МУЖЧИНА, ТО
ЖЕНЩИНА» 1 с.
12.25 Д/ф. «Лао-цзы».
12.35 «Линия жизни».
13.35 Х/ф. «У СТЕН МАЛАПАГИ».
15.10 Х/ф. «РОДНАЯ КРОВЬ».
16.35 Д/ф. «Евгений Матвеев».
17.20 Моцарту посвящается...
Андраш Шифф и камерный оркестр «Капелла Андреа Барка».
18.15 Д/ф. «Господин коллекционер. Дмитриев».
18.50 Д/ф. «Иезуитские посе-

ления в Кордове и вокруг
нее. Миссионерская архитектура».
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
«Правила жизни».
«Тем временем».
Д/ф. «Амальфитанское
побережье».
«Марина Неелова. Это
было. Это есть... Галина
Волчек». 1 ч.
Ступени цивилизации.
Худсовет.
Д/ф. «Темное небо. Белые
облака».
Д/ф. «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
Моцарту посвящается...
Андраш Шифф и камерный оркестр «Капелла Андреа Барка».
Д/ф. «Древний портовый
город Хойан».

СТС
06.00

М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
06.30 М/с. «Том и Джерри».
06.45 Х/ф. «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
09.00, 23.50 «Ералаш».
10.10 «Мастершеф. Дети» (6+).
11.10 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+). Фэнтези.
США, 2010 г.
13.30 М/с. «Сказки шрэкова болота».
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+).
Фэнтези. США, 2011 г.
16.05 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+).
Фэнтези. США, 2012 г.
18.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым (12+). премьера.
19.05 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Т/с. «КОСТИ».
00.00 «Уральские пельмени». .
00.30 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком (16+). премьера.
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Х/ф. «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
04.00 Х/ф. «ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД».
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с.
«Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (Hobbit:
An Unexpected Journey,
The). (12+). Фэнтези, приключения. Новая Зеландия - США, 2012 г.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 20.00, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА».
23.15 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.15 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.15 Х/ф. «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
03.35 Х/ф. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР». «Львица любви» 6 с.
04.05 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Убей или умри».
04.55 Х/ф. «Заложники».
«Правда и последствия»
5 с.
05.45 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
«Новый офис» 3 с.

РЕН ТВ
05.00

«Территория заблуждений».
«Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Молчание Гизы». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ПРОРОК».
21.50 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РЭЙ ДОНОВАН».
01.40 Т/с. «БАНДЫ».
06.00

Вторник, 26 января
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Мажор».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.50 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с. «Германия 83».
02.50 Модный приговор.
03.05 Модный приговор.
03.50 Т/с. «Как избежать наказания за убийство».

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 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СЫН МОЕГО
ОТЦА».
23.50 Вести.doc (16+).
01.30 Ночная смена. «Сланцевая революция. Афера века». «Смертельные
опыты. Мирный атом»
(16+).
03.05 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР!»
04.05 Комната смеха.

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
09.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Х/ф. «НА ГЛУБИНЕ».
00.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
02.25 Главная дорога (16+).
03.05 Т/с. «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30
01.55
04.00

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
Х/ф. «РАНО УТРОМ».
Д/ф. «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Без обмана. «Посудный
день» (16+).
Х/ф. «ДВА ПЛЮС ДВА»
3, 4 с.
Город новостей.
Т/с. «ЖУКОВ».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Герои дефолта» (16+).
«Право знать!» (16+).
Х/ф. «ВАСИЛИСА» 3, 4 с.
Х/ф. «ГОСТЬ С КУБАНИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ТО МУЖЧИНА, ТО
ЖЕНЩИНА» 2 с.
12.25 Д/ф. «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского. (*).
13.35 Д/ф. «Витус Беринг».
13.45 Д/ф. «Темное небо. Белые
облака».
15.10 «Сквозь кротовую нору

15.55
16.35
17.15

18.15
19.00
19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
21.55
22.15
22.40
23.45
23.50
01.00
01.35
01.55

с Морганом Фрименом».
Документальный сериал
«Что есть ничто?» (*).
«Сати. Нескучная классика...»
Д/ф. «Гений русского модерна. Федор Шехтель».
Моцарту посвящается...
Лауреаты XV Международного конкурса имени
П.И. Чайковского.
Д/ф. «Отец Дмитрий Григорьев. Последняя Литургия».
Д/ф. «Мерида. Вода и ее
пути».
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
Искусственный отбор.
«Правила жизни».
«Игра в бисер».
Д/ф. «Вартбург. Романтика средневековой Германии».
«Марина Неелова. Это
было. Это есть... Галина
Волчек». 2 ч.
Ступени цивилизации.
Худсовет.
Д/ф. «Перекресток».
Д/ф. «Господин коллекционер. Дмитриев».
Д/ф. «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».
Моцарту посвящается...
Лауреаты XV Международного конкурса имени
П.И. Чайковского.

СТС
06.00

М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
06.30 М/с. «Том и Джерри».
07.05 М/с. «Человек-паук».
07.30 М/с. «Люди в черном».
08.00, 19.05 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС».
10.00 Х/ф. «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
12.15 Шоу «Уральских пельменей».
13.30 Уральские пельмени.
«Лучшее от Дмитрия Соколова» (16+).
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 «КУХНЯ» (16+). Комедийный сериал».
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым (12+). премьера.
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Т/с. «КОСТИ».
23.50 «Ералаш».
00.00 «Уральские пельмени». .
00.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (12+). Приключенческая комедия. США,
2004 г.
02.50 Х/ф. «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ».
04.35 М/ф. «Скуби Ду и легенда
о вампире».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с.
«Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.10 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.45 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «В ПРОЛЁТЕ».
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.05 Х/ф. «МАЖЕСТИК».
04.05 Х/ф. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР». «Тренировка» 7
с.

РЕН ТВ
05.00

«Секретные территории».
16+.
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Вселенная. Вход запрещен». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ПРОРОК».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
22.00 «В последний момент».
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РЭЙ ДОНОВАН».
01.30 Т/с. «БАНДЫ».

Среда, 27 января
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Мажор».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.50 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с. «Германия 83».
02.50 Модный приговор.
03.05 Модный приговор.
03.50 Т/с. «Как избежать наказания за убийство».

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 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СЫН МОЕГО
ОТЦА».
22.55 Специальный корреспондент. (16+).
00.35 Ночная смена. «Блокада
снится ночами». «Нарисовавшие смерть. От Освенцима до Нойенгамме»
(16+).
02.35 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.35 Комната смеха.

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
09.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Х/ф. «НА ГЛУБИНЕ».
00.20 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.25

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
Х/ф. «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
Д/ф. «Любовь Полищук.
Жестокое танго».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Удар властью. Герои дефолта» (16+).
Х/ф. «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 1, 2 с.
Город новостей.
Т/с. «ЖУКОВ».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Хроники московского быта. Мать-кукушка»
(12+).
«Русский вопрос» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» 1 с.
12.25 Д/ф. «Фивы. Сердце Египта».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.45 Д/ф. «Перекресток».
14.40 Д/ф. «Киото. Форма и пустота».
15.10 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
Документальный сериал
«Тайны подсознания» (*).
15.55 Искусственный отбор.
16.35, 00.50 Д/ф. «Юрий Векслер. Дедукция крупным

17.20
17.55
19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
21.55
22.15
22.40
23.45
23.50
01.35

Четверг,

планом».
Моцарту посвящается...
Д/ф. «Расул Гамзатов.
Мой Дагестан. Исповедь».
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
Власть факта. «Россия
инженерная».
Д/ф. «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Черногории».
«Марина Неелова. Это
было. Это есть...Римас Туминас» (*).
Д/ф. «Аллеи Буниных».
Худсовет.
Д/ф. «Катя».
Д/ф. «Ассизи. Земля святых».

СТС
06.00

М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
06.30 М/с. «Том и Джерри».
07.05 М/с. «Человек-паук».
07.30 М/с. «Люди в черном».
08.00, 19.05 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС».
10.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (12+). Приключенческая комедия. США,
2004 г.
12.20 Шоу «Уральских пельменей».
13.30, 00.00 «Уральские пельмени». .
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым (12+). премьера.
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Т/с. «КОСТИ».
23.50 «Ералаш».
00.30 Х/ф. «ПРЕДСТАВЬ
СЕБЕ».
02.35 Х/ф. «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с.
«Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.50 Х/ф. «В ПРОЛЁТЕ».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКо».
02.55 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР».
03.20 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Извини за твою потерю».

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Наследие инопланетных
архитекторов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
21.50 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РЭЙ ДОНОВАН».
01.30 Т/с. «БАНДЫ».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Мажор».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.50 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с. «Германия 83».

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 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СЫН МОЕГО
ОТЦА».
22.55 «Поединок». (12+).
00.35 Х/ф. «Река жизни» 1 ч.
02.30 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР!»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
09.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Х/ф. «НА ГЛУБИНЕ».
00.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
02.20 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30
02.20

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
Х/ф. «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
Д/ф. «Нина Ургант. Сказка для бабушки».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Хроники московского быта. Мать-кукушка»
(12+).
Х/ф. «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 3, 4 с.
Город новостей.
Т/с. «ЖУКОВ».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
«Обложка. Беженцы:
двойные стандарты»
(16+).
Д/ф. «Закулисные войны
в театре».
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
Х/ф. «ДВА ДНЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» 2 с.
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12.30

Д/ф. «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в
неизвестное».
12.45 «Правила жизни».
13.15 Россия, любовь моя!
13.45, 23.45 Д/ф. «Слово на ладони».
14.30 Д/ф. «Штопор Арцеулова».
15.10 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф. «Испанский след.
Илья Эренбург».
17.10 Моцарт-гала.
18.00 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/ф. «Планета «Ключевский».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф. «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур».
22.15 «Марина Неелова. Это
было. Это есть... Валерий
Фокин» (*).
22.40 Ступени цивилизации.
23.40 Худсовет.
00.40 Д/ф. «Расул Гамзатов.
Мой Дагестан. Исповедь».

СТС
06.00

М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
06.30 М/с. «Том и Джерри».
07.05 М/с. «Человек-паук».
07.30 М/с. «Люди в черном».
08.00, 19.05 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС».
10.00 Х/ф. «ПРЕДСТАВЬ
СЕБЕ».
12.05 Шоу «Уральских пельменей».
13.30, 00.00 «Уральские пельмени». .
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым (12+). премьера.
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Т/с. «КОСТИ».
23.50 «Ералаш».
00.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
(16+). Мистическая комедия. США, 1986 г.

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с.
«Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
12.00 Х/ф. «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР».
02.50 «ТНТ-Club» (16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Планета обезьяны». 16+.
10.00 «Проделки смертных».
16+.
11.00 «Звездолет для фараона». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ».
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РЭЙ ДОНОВАН».
01.30 Т/с. «БАНДЫ».

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
14.25
15.15
16.00,
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.25

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Мажор».
«Таблетка» (16+).
«Время покажет» (16+).
04.20 «Мужское / Женское» (16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Золотой граммофон».
«Вечерний Ургант» (16+).
Х/ф. «Хищники».

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 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.40 «Золотой Орел».
02.00 Х/ф. «ПРЯЧЬСЯ».

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
09.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «Большинство».
23.00 «ЧАС СЫЧА» (16+).
02.45 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.00
11.30,
13.35
14.50
15.40
17.30
17.50
19.40
20.40
22.30
00.00
01.30

«Настроение».
Д/ф. «Светлана Светличная. Невиноватая я».
Х/ф. «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
14.30, 22.00 События.
«Мой герой». (12+).
Д/ф. «Закулисные войны
в театре».
Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ».
Город новостей.
Х/ф. «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
«В центре событий».
«Право голоса» (16+).
Светлана Журова в программе «Жена. История
любви» (16+).
Х/ф. «БАБНИК».
«ИНСПЕКТОР МОРС».
Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «СОЛОВЕЙСОЛОВУШКО». «КУКАРАЧА»
12.30 Д/ф. «Монте-Альбан. Религиозный и торговый
центр».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».

13.45
14.30
15.10
15.50
16.05
16.45
17.25
19.45
20.20
21.05
22.35
23.45
23.50
01.40
01.55

Д/ф. «Автопортрет в
красной феске. Роберт
Фальк».
Д/ф. «Планета «Ключевский».
Черные дыры. Белые пятна.
Д/ф. «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах».
Билет в Большой.
«Больше, чем любовь».
Большой балет. (*).
Смехоностальгия.
«Искатели». «Загадочная
смерть мецената» (*).
Х/ф. «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ».
«Линия жизни».
Худсовет.
Х/ф. «ДОРОГА».
М/ф. «Мена».
«Искатели». «Загадочная
смерть мецената» (*).

СТС
06.00

М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
06.30 М/с. «Том и Джерри».
07.05 М/с. «Человек-паук».
07.30 М/с. «Люди в черном».
08.00, 19.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС».
10.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
(16+). Мистическая комедия. США, 1986 г.
11.45, 13.30 «Уральские пельмени». .
12.15, 21.00, 22.30 Шоу «Уральских пельменей».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
00.00 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с.
«Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ».
13.25, 19.00, 19.30 «Комеди
клаб. Лучшее» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00 «Комеди
Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00 «БОРОДАЧ» (16+). 4 с.
22.30 «БОРОДАЧ» (16+). 3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+).
03.55 Х/ф. «ДОКТОР ГОЛЛИВУД».

РЕН ТВ
05.00

«Территория заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Девы Древней Руси».
16+.
11.00 «Пирамиды. Воронка времени». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Кровь земли». Документальный спецпроект. 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
22.45 Х/ф. «ЗНАКИ».
00.45 Х/ф. «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ».
03.00 Х/ф. «ИГРА РИПЛИ».

Суббота, 30 января
ПЕРВЫЙ
05.15 «Наедине со всеми» (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». Продолжение (16+).
06.25 Х/ф. «Зубная фея 2».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Анатолий Кузнецов. Сухов навсегда» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.10 Х/ф. «Женщины».
17.10 «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:
Эдита Пьеха» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф. «Жажда скорости».
01.25 Х/ф. «Паттон».
04.40 Контрольная закупка до
5.10.

РОССИЯ
04.45

Х/ф. «ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ».
06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Местное время.
09.15 «Правила движения»
(12+).
10.10 «Личное. Светлана Пермякова» (12+).
11.20 Х/ф. «УКРАИНА. НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
12.30, 14.30 Х/ф. «НЕ ЖАЛЕЮ,
НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ».
17.15 Концерт Игоря Николаева.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «УКРАДИ МЕНЯ».
00.45 Х/ф. «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР».

«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Крымская правда» (16+).

06.30
10.00
10.35

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ».
Д/ф. «Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина».
Пряничный домик. «Ход
конем» (*).
«На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
Д/ф. «Одиночество козодоя».
Д/ф. «Отражения. Георгий Товстоногов».
Т/ф «Современник». «БАЛАЛАЙКИН И Ко».
Новости культуры.
«Больше, чем любовь».
Х/ф. «КО МНЕ, МУХТАР!»
«Романтика романса».
Большой балет. (*).
Х/ф. «НЭШВИЛЛ».
Д/ф. «Крылатая полярная
звезда».

КУЛЬТУРА

11.55
12.35
13.05
13.30
14.10
14.50
17.00
17.30
18.10
19.30
20.30
22.20
01.05

М/с. «Том и Джерри».
М/с. «Люди в черном».
М/ф. «Коты не танцуют».
09.30 М/с. «Смешарики».
М/с. «Три кота».
М/ф. «Аэротачки».
М/ф. «Шевели ластами!»
М/ф. «Индюки: Назад в
будущее».
14.15 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+). Фэнтези. США,
2008 г.
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей».
19.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
20.00 Х/ф. «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
22.40 Х/ф. «КОД ДА ВИНЧИ».
01.30 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».

ТНТ
07.00
07.35,

05.30, 00.00 Т/с. «ШЕРИФ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Икра». «Еда живая и
мертвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым
(0+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф. «ДЕЛО ЧЕСТИ».
01.55 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).

09.00,

05.10
05.35
06.00
07.55
08.25
09.25
11.30,
11.45
13.15
14.50
15.35
17.20

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
Х/ф. «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ».
Х/ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
14.30, 23.25 События.
Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2».
«ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2». Продолжение фильма (16+).
Х/ф. «ДВА ДНЯ».
Х/ф. «ДОМИК У РЕКИ».

10.00
11.00
12.00
12.30
13.00,
16.30,
18.00
20.00
23.00
00.00
00.30
01.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 74 с.
08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Школа ремонта».
«Комеди клаб. Лучшее»
(16+).
«Такое кино!» (16+). 96 с.
14.00, 15.00, 16.00
«Comedy Woman» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«Такое кино!» (16+). 96 с.
Х/ф. «ПОСЕЙДОН».

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ».
07.20 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
10.00 Х/ф. «Три богатыря и
Шамаханская царица».
11.30 «Самая полезная программа». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ».
20.50, 03.50 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ».
22.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
00.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ».
01.50 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ».

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ

ПОДПИСКУ
на 1 полугодие 2016 г.

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ПЕРВЫЙ

10.35

05.10, 06.10 Х/ф. «Гранатовый
браслет».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Жан Паскаль. Прямой эфир (S) (12+).
08.10 «Армейский магазин»
(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Гости по воскресеньям».
13.00 «Барахолка» (12+).
13.50 «Вера Глаголева. «Меня
обижать не советую»
(12+).
14.50 «Точь-в-точь» (S) (16+).
18.00 Премьера сезона. «Без
страховки» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Т/с. «Клим».
00.30 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев
- Жан Паскаль (S) (12+).
01.30 Х/ф. «Люди как мы».
03.35 «Модный приговор» до
4.40.

12.00

РОССИЯ

02.40

СТС
06.00
06.35
07.05
08.30,
09.15
09.40
11.10
12.35

НТВ

ТВ ЦЕНТР

Воскресенье, 31 января

21.00
22.10
23.40
02.50
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Х/ф. «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ».
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».
12.10, 14.20 Х/ф. «И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.30 Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
02.30 «Крымская фабрика
грез».
03.25 «Смехопанорама».

12.55
13.20
13.50
14.45
15.30

16.10
18.30
19.15
19.30
20.55
22.50

00.35
01.55

05.35

СТС
06.00
06.25
06.50
08.30
09.15
09.30
10.00
11.00
12.30
14.15
16.00
16.30
19.10

НТВ

21.35

05.00, 23.50 Т/с. «ШЕРИФ».
07.00 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
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+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «нашПотребНадзор». Не
дай себя обмануть! (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «ВЕТЕРАН».
01.50 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
02.40 Дикий мир (0+).

23.55
02.55
04.55

ТВ ЦЕНТР
05.50
07.40
08.15
10.05
10.55
11.30,
11.45
11.55
13.45
14.30
15.00
16.55
20.35
00.30
01.35

Х/ф. «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
Д/ф. «Александра Завьялова. Затворница».
«Барышня и кулинар»
(12+).
00.15 События.
«Петровка, 38».
Х/ф. «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
«Смех с доставкой на
дом» (12+).
Московская неделя.
Х/ф. «НАСТОЯТЕЛЬ».
Х/ф. «НИТИ ЛЮБВИ».
Х/ф. «НИКА».
Д/ф. «Трудно быть Джуной».
«ВЕРА». Детектив (16+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

Х/ф. «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
Д/ф. «95 лет со дня рождения певца. «Неразрешимые противоречия Марио
Ланца».
Россия, любовь моя!
«Кто там...»
Д/ф. «Крылатая полярная
звезда».
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
Д/ф. «95 лет со дня
рождения Владислава
Стржельчика. «Его звали
Стриж».
Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ».
«Искатели». «Сокровища
Радзивиллов».
«Начало прекрасной эпохи». Ведущий Александр
Казакевич.
Х/ф. «СЫН».
Х/ф. «АККАТТОНЕ».
Д. Бриджуотер, Я. Андерсон, Б. Лагрен и Симфонический оркестр венского радио в концерте из
Вены «Дух Моцарта». Дирижер А. Борейко.
Х/ф. «КО МНЕ, МУХТАР!»
«Искатели». «Сокровища
Радзивиллов».
Д/ф. «Авиньон. Место
папской ссылки».

05.45

М/ф. «В лесной чаще».
М/с. «Человек-паук».
М/ф. «Индюки: Назад в
будущее».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Три кота».
«Руссо туристо» (16+).
Тревел-шоу.
«Успеть за 24 часа» (16+).
«Два голоса» (0+).
«ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+).
М/ф. «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога».
«Уральские пельмени». .
Х/ф. «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН».
Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
Х/ф. «ФИЛОСОФЫ».
«Ну, погоди!» (0+). Мультфильм. «Самый, самый,
самый, самый» (0+). Мультфильм.
Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 37 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00, 12.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
13.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА(12+).
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
(12+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+).
20.00 «Где логика?» (16+). Игровое 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. «КОКОКО».

РЕН ТВ
05.00
05.30
07.00
08.45
23.00
00.00
04.00

Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ».
Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2».
«Добров в эфире». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 13.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5027. Тираж 9000. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

«ЭТО БЫЛО ЛЕТО… 12-Й ГОД»
Хроника судебных заседаний по делу о банкротстве Лесозавода № 3

На одном из предыдущих судебных заседаний в конце прошлого года был допрошен генеральный директор ООО
«Правозащита» Виноградов.
Поскольку допрос проходил
почти два дня, мы имеем возможность предложить вашему вниманию ключевые моменты судебных
заседаний.
Объемный блок вопросов свидетелю задал государственный
обвинитель. Также в первый день
состоялся диалог между свидетелем Виноградовым и представителем потерпевших Захаровой:
Представитель потерпевших
Захарова: В судебном заседании
свидетель Зыкин пояснил, что
ему, с ваших слов, известно,
что службу охраны на лесозаводе регулирует Мышковский.
Свидетель Виноградов: Мне
по этому поводу ничего не известно.
Захарова: Вы не подтверждаете слова Зыкина?
Виноградов: Нет, конечно.
Захарова: В ходе обыска у вас
был о обнаружено решение
единственного учредителя
ЧОП «Патриот» Мышковского (неразборчиво) в лице Фирсова. Откуда у вас это решение?
Виноградов: Ну, я работал на предприятии, может
(неразборчиво) ...оказалось.
Захарова: На каком предприятии?
Виноградов: На Лесозаводе № 3.
Захарова: А какое это имеет
отношение к продаже доли?
Виноградов: Самое прямое.
(неразборчиво) заключен договор с охранным предприятием.
Поэтому мы должны были разобраться во всех этих отношениях. В том числе и отношениях, касающихся собственника частного охранного предприятия.
Много вопросов. Вопросы
лицензирования поднимаются. Поэтому ничего тут удивительного нет. Я выполнял
свою работу. Я проверял каждую сделку на чистоту.
Захарова: Кто вам тогда
предоставил документы?
Виноградов: Предоставил директор Лесозавода № 3. А документ у него оказался, как
я понимаю, как раз при заключении договора.
Захарова: Директор Лесозавода № 3 – кто?
Виноградов: Граф.
Захарова: А почему этот до-

кумент был у вас на домашнем
компьютере?
Виноградов: На домашнем
компьютере?
Захарова: Да. Изъят у вас
дома. На вашем домашнем компьютере.
Виноградов: Не могу сейчас пояснить. Может быть,
по электронке прислали.
Захарова: Известно ли вам,

чении ссылка (неразборчиво).
Я же вам только что говорил.
Вот, пожалуйста. Виноградов
Михаил Викторович (оглашает текст приказа Минфина).
Гособвинитель: И когда вы
решили с Графом о том, что
необходимо подготовить…
Виноградов: (Перебивая)
Я утверждал с самого начала,
что нужно подавать заявле-

имеет ли Мышковский отношение к деятельности поставщиков леса на Лесозавод № 3?
Виноградов: Мне ничего
по этому поводу не известно.
Захарова: Такие организации,
как «Эталон», «Архангельская
торговая группа», «Гешефт»,
«Двинастройпроект» – эти
организации обслуживались
«Правозащитой»?
Виноградов: Я уже давал такое пояснение.
Захарова: (неразборчиво)
... «Правозащиту»? Вы или
Мышковский?
Виноградов: Я уже не помню,
честно говоря.
Захарова: Что-то известно вам о том, поставляли ли
на лесозавод сырье Ваеньгский
леспромхоз, «Двинлеспром»,
«Техцентр»?
Виноградов: Ничего по этому
поводу мне не известно.
Захарова: Известно вам, имеет ли какое-то отношение
к этим организациям Мышковский Сергей Александрович?
Виноградов: Не знаю.

ние о банкротстве!
Гособвинитель: Можете говорить с начала... (неразборчиво, его перебивает Виноградов)
Виноградов: Я вам еще раз говорю, мы когда начали работать там… Поймите, я не разделяю «Правозащиту» и «Аудит». В данном случае у нас
был договор на аналитические
услуги и аудиторские услуги.
Я вам объясняю, как только
я пришел на предприятие, это
было лето 2012 года. Как только я увидел бухгалтерские балансы предприятия, я сразу же
Виталию Вячеславовичу сказал: Виталий Вячеславович,
предприятие отвечает признакам банкротства.
Но, чтобы проверить досто-

в руки баланс…
Виноградов: (Перебивая)Совершенно верно! Это лето
12 года, это июль, август, эти
месяцы.
Я ему настоятельно рекомендовал, чтобы он подавал
заявление. Потому что существует ответственность…
руководителя. В данном случае, если он не подает заявление…
Гособвинитель: То есть вы
знали финансовое состояние
на лето 2012 года уже? (Неразборчиво)
Виноградов: Соответственно, исключительно только
по балансу. А потом, когда
проверку провели, тут сомнений никаких не стало.
Гособвинитель: А он вам говорил о том, как (неразборчиво)
работать?
Виноградов: Значит, технические и производственные вопросы мы с ним никогда не обсуждали. У меня своей работы
достаточно было.
Я занимался только правовой работой.
Гособвинитель: На предыдущем судебном заседании вы пояснили, что заключали договор
на оказание юридических услуг.
Виноградов: И что?
Гособвинитель: …Заранее
не обговаривали, что будете
подготавливать предприятие
к банкротству?
Виноградов: Нет, конечно.
Нет. Он меня нанял как юриста. Сначала. Потом мы заключили договор на проведение
аудиторской проверки.
Когда я как юрист поработал, я уже как бы состояние
дел увидел. И необходимо было
провести проверку.
Я почему и специалистов пригласил. Мне одному это было
не сделать, ваша честь. Это
нереально.
Я пригласил сторонних специалистов. Они провели проверку. Я все это проверил.
Утвердил.

верность этого, он зовет меня
в качестве… эээ…
Гособвинитель: Когда вы начали обговаривать процедуру
банкротства?
Виноградов: Я еще раз говорю. Я настоятельно говорил, что нужно подавать заявление.
Гособвинитель: Вы не можете
сказать когда?
Виноградов: Да вот сразу же!
Гособвинитель: Вы взяли

Все догадки подтвердились
полностью. Что предприятие было в таком состоянии,
что необходимо было… (неразборчиво)
Так и не знаю... (неразборчиво). За него не могу отвечать.
Но я ему (неразборчиво).
Ну, а когда уже подал заявление этот самый… «Тимбер».
(неразборчиво) другого нет.
Гособвинитель: Поскольку вы
оказывали юридические услуги

***
ДЕНЬ ВТОРОЙ

Государственный обвинитель:
Скажите, еще до аудиторской
проверки вы уже поняли, что
предприятие находится в состоянии банкротства?
Виноградов: Как только
я взял в руки баланс.
Гособвинитель: Какой год?
Виноградов: Я смотрел девятый, десятый, одиннадцатый.
Гособвинитель: Специальное
экономическое образование?
Виноградов: (неразборчиво)
мне Минфин выдал аттестат
аудита!
Есть в аудиторском заклю-

еще и «Гешефту», «Архангельской торговой группе», «Эталону», вы их не предупреждали
о том, что завод в таком состоянии находится?
Виноградов: Вот… Ваша
честь, я, наверно, уже раз четвертый повторяю…
Гособвинитель: Вы мне первый раз…
Виноградов: Давайте я вам
отвечу. Смотрите. Они обратились в арбитражный суд
с требованием самостоятельно.
Арбитражный суд, когда они
обратились… Это уже была
возбуждена процедура банкротства. Они обратились самостоятельно.
Гособвинитель: Они…
Виноградов: …Арбитражный
суд. Можно я договорю?
Гособвинитель: Вы мне отвечаете не на тот вопрос, который я задал.
Виноградов: Я вам отвечу.
Реплика: Вы выслушайте
внимательно вопрос.
Гособвинитель: Вы как лицо,
которое оказывало юридические услуги «Гешефту», «Архангельской торговой группе»,
«Этал ону», «Двинстрою»,
«Техцентру»… Поскольку, вы
уже в июле 2012 года, по вашим словам, знали, что лесозавод находится в состоянии
банкротства, их не предупреждали об этом?
Виноградов: Как их предупреждать? У меня с ними отношений никаких не было. На тот
момент…
Гособвинитель: Подождите,
на прошлом судебном заседании вы сказали, что вы оказывали юридические услуги данным компаниям. Так?
Виноградов: Так. Но…
Гособвинитель: Подождите!
Можно я вам задам вопрос?!
Ваше словоблудие я уже оценил.
Виноградов: Хорошо…
Гособвинитель: Вы пояснили,
что в июле 2012 года вы пришли на Лесозавод № 3.
Виноградов: Не отрицаю.
Правильно.
Гособвинитель: В этот же
временной промежуток, как
вы поясняете, вы взяли в руки
баланс и тут же поняли, что
завод находится в состоянии
банкротства.
Виноградов: Совершенно верно.
Гособвинитель: Вы эти предприятие предупреждали, что
завод находится в состоянии банкротства и с ними нет
необходимости заключать
какие-то договорные отношения?
Виноградов: Я понял ваш вопрос. Я вам отвечаю. На тот
момент договорных отношений с этими предприятиями…
Гособвинитель: Каких договорных отношений?
Виноградов: Договорные отношения на оказание юридических услуг – не было.
Гособвинитель: У кого? В июле
2012 года не было…
Виноградов: (Перебивая)
Не было никаких взаимоотношений. Раньше были. В июле
не было.
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ОЛЬГА ЕПИФАНОВА: «У ГУБЕРНАТОРА БЫЛО ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ СО ВСЕМИ
ПАРЛАМЕНТСКИМИ ПАРТИЯМИ, НО ЕГО «ОБРАБОТАЛИ» ПОЛИТКОНСУЛЬТАНТЫ»
Председатель Комитета Государственной Думы РФ
по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от Архангельской области Ольга Епифанова прокомментировала высказывание губернатора Орлова о бесполезности депутатов. В частности, парламентарий
уверена, что настрой губернатора во многом сформировали местные политконсультанты.
Дословно Ольга Епифанова
сказала следующее:
«Мне было очень обидно слышать заявление губернатора
Архангельской области о депутатах Государственной Думы.
Тем более, что он говорит
об этом не в первый раз – еще
в конце прошлого года Игорь
Орлов заявил, что «мы бесполезные».
Помню, когда Игоря Анатольевича только назначили
на пост губернатора, он сказал, что «хочет сидеть на табуретке с четырьмя ножками»,
то есть сотрудничать со всеми парламентскими партиями.
Но сейчас позиция изменилась. Мне кажется, что местные политконсультанты с ним

так поработали, что настроили на сотрудничество лишь
с «Единой Россией». Думаю,
в этом комментарии он специально не назвал фамилии депутатов, чтобы их лишний раз
не упоминали в СМИ.
О том, что нас будут дискредитировать перед выборами в Государственную Думу,
меня предупреждали социологи еще год назад, когда проводили опросы, в связи с губернаторскими выборами.
Считаю, что главная оценка моей депутатской деятельности – это назначение
на должность председателя
Комитета Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Если бы я не рабо-

Фото предоставлено
пресс-центром депутата
Госдумы Ольги
Епифановой

тала, а отсиживалась в Госдуме, вряд ли меня назначили бы
на этот пост. И, учитывая,
что депутат от Архангельской области впервые назначен на должность председателя комитета, на мой взгляд,
это лучшее позиционирование
региона.

ДОКАТИЛИСЬ...

Споры депутатов Архоблсобрания о повышении своих зарплат сказываются на социально-политической
устойчивости региона. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом «Петербургская политика» в декабре 2015 года.
Эксперты Фонда выделили
следующие положительные события:
– закладка на северодвинском
предприятии «Севмаш» седьмого подводного крейсера стратегического назначения типа «Борей» «Император Александр III»;
– подтверждение китайской
компанией Poly Technologies своего участия в реализации проектов строительства железнодорожной магистрали «Белкомур»
и глубоководного порта в Архангельске;
– планы петербургского концерна «Океанприбор» по созданию в Северодвинске гальванического производства;
– повышение прожиточного
минимума для пенсионеров;
– одобрение Фондом ЖКХ заявки региона на предоставление
финансовой поддержки для капитального ремонта многоквартирных домов;
– второе место по размеру дотации, выделенной правительством РФ за наилучшие результаты в социально-экономическом
развитии территории в 2014 году.
Негативные события:
– решение ГМК «Норильский
никель» продать принадлежащие
ей 75 % акций Архангельского
морского торгового порта зарегистрированной на Кипре компании Osoblanco Holdings Limited
и перераспределить грузопоток
в пользу нового перегрузочного
терминала в Мурманске;
– забастовка докеров Архангельского тралфлота против
необоснованных увольнений;
– уведомление 26 докерам Ар-

хангельского тралового флота
о сокращении их рабочих мест;
– дискуссия на заседании облсобрания по вопросу об увеличении денежного содержания депутатов, который в результате
не набрал нужного числа голосов;
– митинг в Архангельске с участием КПРФ с требованием отмены платежей на капитальный
ремонт многоквартирных домов;
– падение ступени крылатой ракеты во время испытаний
на жилой дом в селе Ненокса под
Северодвинском;
– прекращение авиакомпанией «Победа» полетов из Москвы
в Архангельск из-за низкой рентабельности рейсов;
– гибель на охоте главного врача областного онкологического
диспансера Андрея Красильникова, которого застрелил по ошибке родной брат – главврач Первой городской клинической больницы, депутат гордумы Архангельска Сергей Красильников;
– сообщение общественного
движения «Архнадзор» о продолжении строительства рядом с Соловецким монастырем, несмотря
на рекомендации ЮНЕСКО.
Прочие значимые события:
– распоряжение губернатора
Игоря Орлова об уменьшении
своей зарплаты на 30 %;
– инициатива депутатов облсобрания об единовременных
выплатах женщинам, родившим первого ребенка в возрасте
от 22 до 24 лет;
– инициатива депутата Госдумы
от ЛДПР Ивана Сухарева организовать на Соловках спецтюрьму для террористов ИГИЛ.

Гена Вдуев

На минувшей неделе
журналисты «Правды
Северо-Запада» сделали несколько снимков, на которых запечатлели качество
уборки городских тротуаров и дорог.
Ознакомиться с тем, что из этого вышло, вы можете сами, взглянув на опубликованные фото.
Видно, что городские службы
(а за уборку магистралей, в частности, отвечает ЗАО «АГСУМ»)
со своей задачей справляются
с огромным трудом. Ну, если слово «справляются» в данном случае уместно…
Как только в Архангельске начинается снегопад – в городе
воцаряется транспортный коллапс: дороги становятся пригодными разве что для танков, а для
того, чтобы пройтись по тротуарам, лучше присобачить на ноги
снегоступы.
Впрочем, едва ли все вышесказанное для кого-то окажется откровением.
И напоследок…
Январский вечер. Архангельский мороз заморозил нос. Папарацци «Правды Северо-Запада»
сфотографировали, как работники ЗАО «АГСУМ» при помощи
лопат пытаются очистить тротуары, закидывая снег в ковш
трактора.
Получается, что в то время,
как Стивен Хокинг раскрыл тайны черных дыр, а американские
ученые утроили КПД лампочки
Ильича, в Архангельске городские службы с помощью таких
вот «нанотехнологий» очищают
город от последствий снегопада.
На дворе, как говорится, XXI век…

Но ради справедливости
замечу, что у меня никогда
не было проблемы в том, чтобы
встретиться с губернатором.
Перед приездом в Архангельскую область я заранее звонила ему или помощникам, чтобы
договориться о встречах. И мы
всегда вели конструктивный

диалог. Но почему-то в дальнейшем не доходило до консолидации депутатов.
Важно, что региональное
правительство самостоятельно определяет, в каких
федеральных программах планируется принимать участие.
И на этом этапе нам необходима информация, чтобы оказать поддержку. Но, к сожалению, мы так и не смогли наладить алгоритм взаимодействия с областным правительством.
На самом деле, депутату
без информации о планах региона по участию в федеральных программах достаточно
сложно работать. Более того,
Игорь Анатольевич попросил нас не вмешиваться в бюджетные корректировки и финансовые вопросы. И говорить
сейчас о том, что депутаты
Государственной Думы бесполезны, потому что не приносят денег – это определенное
лукавство».
Конец цитаты.

СУГРОБ СПРАВА,
СУГРОБ СЛЕВА
Посередине – колея...

Банк «поплыл»?
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В рамках снегоходных пробегов
до мест культурного
наследия Архангельской области, члены
«АКВ – снегоходный
клуб Архангельск»
(vk.com/akvclub) посетили монастырь
на реке Лодьма.
Несмотря на снегопад и плохую видимость, все поставленные
цели были достигнуты.
Своим комментарием с читателями поделился один из участников клуба «АКВ» Алексей Вайгачев (цитата):
«День прошел великолепно – рев моторов, слияние
с природой. Монастырь находится в очень живописном
месте. Гостеприимство настоятелей и служащих монастыря оставило впечатлений на долгое время. Когда мы собирались в обратный
путь, нам пожелали, чтобы
ангелы-хранители оберегали
нас от всех невзгод.
В ближайшее время мы готовимся к новым захватывающим
поездкам по нашей красивейшей области».
Конец цитаты.
Вот что отметил другой участ-

ПУТЕШЕСТВИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Участники снегоходного клуба «АКВ» посетили монастырь на реке Лодьма

ник снегоходного клуба «АКВ»
Владислав Шатерник (цитата):
«Мы отсняли достаточно
много фото и видеоматериала в данном пробеге, фотоотчет мы выложили как на местные, так и на общероссийские
интернет-ресурсы. Видеоматериал в данный момент находится в постобработке. Теперь после каждого нашего
пробега мы будем публиковать
подробные фотоотчеты с достаточно подробным описанием пробега, чтобы жители России могли воочию увидеть красоту нашего северного края».
Конец цитаты.
Фотоотчет о поездке опубликован на всероссийском снегоходном ресурсе snowmobile.ru.

«ПСКОВАВИА»: ИТОГИ – 2015
Авиакомпания в очередной раз подтвердила
свое неслучайное присутствие на воздушных региональных маршрутах

По сравнению с 2014
годом, по предварительным оценкам,
в 2015 году пассажиропоток «Псковавиа»
вырос на 20,7 %, что
составляет более
79 тысяч пассажиров.
Расширилась маршрутная сеть:
авиакомпания в 2015 году работала по 12 регулярным пассажирским маршрутам. В числе
вновь открытых рейсов: СанктПетербург – Тамбов, Котлас,
Брянск, Владимир; Москва –
Курск; Архангельск – Ярославль.
C ноября 2015-го «Псковавиа»
стала выполнять регулярный чартер Архангельск – Амдерма-2 (Новая Земля).
Всего в 2015 году экипажи «Псковавиа» выполнили
3729 рейсов, что на 2,7 % больше, чем в 2014 году. Общий налет составил 7060 часов, налет на одно воздушное судно –
784,3 часа (рост на 7,4 %).
В 2015 году авиакомпания продолжала осуществлять чартерную
программу и выполнила 1757 чартерных рейсов с учетом рейсов
из Архангельска под коммерческим управлением «Нордавиа»
(меньше на 17,5 % по сравнению
с 2014 годом).
Объем перевезенных грузов
по сравнению с 2014 годом вырос
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на 0,24 % и составил 1539,97 тонны. Традиционными оставались
грузовые рейсы по перевозке суточных цыплят и по договору с DHL
на линии Санкт-Петербург –
Хельсинки – Санкт-Петербург.
В 2015 году авиакомпания активно развивала систему продаж
пассажирских авиаперевозок.
«Псковавиа» с августа 2015 года
открыла собственные электронные
продажи на сайте www.pskovavia.
ru, вошла в соглашения M2 с аэропортами Пулково и Домодедово, тем самым открыв для своих
пассажиров возможность летать
по сквозным тарифам трансфером
через столичные аэропорты.
Всего за период действия трансферных соглашений перевезено
более 350 пассажиров. Корпоративный слоган компании «Доброе
небо» – это не только новый слоган авиакомпании, но и целая программа социально ориентированных проектов.
Так, в Год литературы под
этим же названием авиакомпания
открыла литературную премию,
ориентированную на поддержку
и издание поэзии и прозы авторов,
проживающих и творящих в регионах присутствия «Псковавиа».
К новому 2016 году была издана
первая книга премии: это сборник стихотворений архангельского поэта Игоря Гуревича «Доброе небо».
Социально ориентированная
программа «Доброе небо» предполагает также заключение между «Псковавиа» и органами государственной власти в регионах соглашений о льготной перевозке де-

тей, нуждающихся в лечении, восстановлении здоровья и не имеющих попечителей или проживающих в семьях с низким доходом.
Такое соглашение в 2015 году действовало на территории Мурманской области. В рамках его было
перевезено 28 детей. В декабре
2015 года соглашение по программе «Доброе небо» было подписано
между «Псковавиа» и администрацией Псковской области.
Итоги деятельности «Псковавиа» в 2015 году и ближайшие перспективы прокомментировал генеральный директор Виктор Мартыненко:
– «Псковавиа» и в дальнейшем намерена развивать региональную маршрутную сеть,
сохранять доступные тарифы, участвовать в поддержке
социальных региональных программ, сохранять рабочие места в авиапредприятии.
Поскольку мы авиакомпания,
обладающая воздушным парком, ориентированным на развитие региональных полетов,
наше успешное развитие неразрывно связано с выполнением
федеральной программы субсидированных авиаперевозок.
Главная цель этой программы – повышение доступности воздушных перевозок для
жителей российской провинции, где расположены аэропорты так называемого «второго
и третьего эшелона». «Боинг»
для этих аэропортов слишком
велик и по техническим условиям, и по пассажиропотоку,
и по спросу.

Наши турбовинтовые ВС
Ан-24 в самый раз и по вместимости (до 50 кресел), и по надежности. Например, Соловки
(Архангельская область) с их
железной полосой не «по зубам»
нежной зарубежной авиатехнике. А при загрузке на наших
рейсах 50–60 % для 130-кресельного, самого маленького
из «Боингов», оборачивается
абсолютными прямыми убытками для реактивных среднемагистральных самолетов.
Отдельный разговор – погодные усл овия: в том же
Нарьян-Маре комфортабельный АТR42-500 может зависнуть на пару-тройку дней, тогда как трудяга Ан-24 спокойно
уйдет в рейс.
Воздушные суда «Псковавиа»,
несмотря на их почтенный возраст, находятся в отличном
техническом состоянии. Эксплуатационный ресурс у всех самолетов продлен до 2022 года.
В 2015 году мы пополнили парк
авиакомпании еще одним самолетом Ан-24 повышенной комфортабельности. В ближайшее
время поступит еще один самолет Ан-24 РВ, в рамках заключенного в 2015 году договора
аренды. Сегодня у нас на крыле семь самолетов этого типа,
два грузовых самолета Ан-26,
а также Ан-26 БРЛ и вертолет
Robinson R-44.
Численный состав летной
службы авиакомпании «Псковавиа» на конец 2015 года –
55 человек, службы бортпроводников – 23. Численность

летно-подъемного состава выросла на 5,5 % по сравнению
с прошлым годом.
Как видите, у нас все есть
для того, чтобы сохранить
за собой право и ответственность регионального воздушного авиаперевозчика – и технические возможности, и человеческий ресурс, и управленческие
навыки, и понимание своей миссии, и – самое главное – желание работать в выбранном направлении.
Как я уже говорил, все вышеперечисленное работает только при условии государственной
поддержки в виде программ федеральных субсидий. При отсутствии такой поддержки можно со стопроцентной уверенностью говорить о том, что
мы не сможем предоставить
пассажиру из российской глубинки авиаперелет по доступной цене. Цена будет рыночная, что неминуемо приведет
к катастрофическому снижению загрузки, уменьшению пассажиропотока и … разорению
авиакомпании, если она будет
продолжать летать на «нерыночных» региональных маршрутах. В этом случае авиакомпания не выполнит свою главную
миссию – доступность стоимости перевозки для пассажиров и развитие сети маршрутов из небольших региональных
аэропортов.
Президент России, выступая перед журналистами, среди
успешных показателей по итогам 2015 года назвал и рост
объемов пассажирских региональных авиаперевозок. Мы горды тем, что в этом есть заметный вклад и авиакомпании
«Псковавиа»!»
На правах рекламы
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