
В январе общепринято да-
рить подарки. ЖК «Суво-
ровский» ломает стереоти-
пы и дарит подарки в фев-
рале. В течение месяца поку-
патели квартир в новострой-
ке на улице Суворова полу-
чат выгодные предложения 
от компании-застройщика.

Мы уже не раз рассказывали о строя-
щемся жилом доме, уютно расположив-
шемся в тихом уголке центральной части 
Архангельска вблизи Набережной Север-
ной Двины. Дом уверенно подготавливает-
ся к сдаче. Большинство квартир уже об-
рели своих владельцев. Для тех, кто еще 
планирует купить квартиру в новом доме, 
в помощь предлагаются выгодные ипотеч-
ные продукты с государственной поддерж-
кой от банка ВТБ24 и Россельхозбанка. 
К неоспоримым аргументам в пользу покуп-
ки квартиры именно в ЖК «Суворовский» 
относится, конечно, цена квадратного ме-
тра – от 45 тысяч рублей. Несомненным 
плюсом является и качество строительства, 

контроль за которым ведется не только са-
мим 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 теплые уютные квартиры.

Ко всем плюсам можно отнести и то, что 
застройщик постоянно предлагает будущим 
жителям ЖК «Суворовский» оригинальные 
и удобные планировочные решения. К приме-
ру, вот эта студия благодаря оригинальной ди-
зайнерской идее превратилась в замечатель-
ную квартиру с просторной кухней, спальней 
и детской комнатой. Чем не отличный вы-
бор для молодой семьи? К тому же в непро-
стое время, когда для многих встает вопрос, 
как наиболее грамотно вложить сбережения 
на фоне падающего рубля. 

О том, почему выгодно приобрести квар-
тиру в новом доме по улице Суворова, вам 
расскажут в офисе продаж от застройщи-
ка ЖК «Суворовский» по адресу: пл. Ле-
нина, 4, оф. 2009 или по телефону 46-20-02.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛЕДУЮЩИЙ ВЫПУСК «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА» ВЫЙДЕТ 2 МАРТА

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

Дивные трели нынче звучат 
в Архангельске, на ухо напе-
вают свежеиспеченному ГМО 
Годзишу про столетние про-
блемы дорог да вековую беду 
дураков. А жизнь как шла, так 
и идет своим чередом…

Мало кто помнит всех мэров Архангель-
ска. В истории нашего города их было во-
семь: Бронников, Власов, Котлов, Гера-
симов, Балакшин, Нилов, Донской, Пав-
ленко… «Сити-менеджер» – первый. Судя 
по всему, не последний.

Но люди мудрые подмечают, что, как 
ни назови главу муниципального образо-
вания (ГМО), а свита все стремится оты-
грать его на свой манер.

После двух месяцев «ГоМОвства» вид-
но, что первой серьезной проблемой, с ко-
торой пришлось столкнуться Годзишу, ста-
ло благоустройство города. Даже «аварий-
ка» не так ударила по заботам градоначаль-
ника, сколько приложило его дорогами да 
люками незакрытыми.

С люками история отдельная. Тут про-
блема как бы новая. Конечно, она была 
и при Донском, и при Павленко, но обхо-
дилась на «авось». В 2016 году резануло 
страшной трагедией – в Маймаксанском 
округе Архангельска 21 января в камеру 
водопровода упала девятилетняя девочка.

РЕМИКС* ДЛЯ ГОДЗИША
или На какой манер звучат в Архангельске старые песни о главном?

Продолжение
на 2 стр.

ОСТРОВ ЗАБЫТОЙ ИСТОРИИ:
на мудьюге в упадке пребывает музей 
времен интервенции. стр. 6

Архангельская региональная общественная организация «Комитет солдатских 
матерей» поздравляет с грядущим Днём защитников Отечества военного 
комиссара Архангельской области Григория Анатольевича Багинского и весь 
коллектив военного комиссариата области. Мира, счастья и добра – вот главное 
материнское пожелание!
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Смерть ребенка вколыхнуло 
чиновничье болото. Закричали 
с «голубых экранов», ножками 
на планерках затопали – целый 
план-график по закрытию люков 
составили. Но, видимо, проняло 
ненадолго.

Уже в минувшую пятницу 
(12 февраля) на улице Мещер-
ского, возле дома № 17 ребе-
нок провалился в открытый люк. 
К счастью, он не пострадал – вы-
брался из коллектора почти без 
царапины.

И чиновничье болото вновь 
«чвакнуло» на инцидент. Целый 
председатель правительства Ар-
хангельской области Алексей Ал-
суфьев погрозил пальцем: мол, 
«ситуацию с люками необходимо 
держать на постоянном контро-
ле»! И со школьниками провести 
разъяснительную работу, а то, ви-
дите ли, несознательные дети 
пошли – бегают-прыгают, игра-
ют беззаботно – совсем об опас-
ности не думают. И где таких вос-
питали?

Сайт мэрии Архангельска в от-
вет рапортует, что число незакры-
тых колодцев в Архангельске со-
кращается. Цитата: «Как сооб-
щил на оперативном совеща-
нии в администрации Архан-
гельска директор департа-
мента горхозяйства Влади-
мир Плюснин, на сегодняшний 
день на контроле находятся 
183 обращения об открытых 
колодцах. Неделю назад эта 
цифра составляла 211 обраще-
ний». Конец цитаты.

Ну, собственно говоря, вопрос 
обсудили. А дальше что? На сле-
дующий день уполномоченный 
по правам ребенка в Архангель-
ской области Ольга Смирнова 
дает в прессе комментарий, что 
съездили на эту же улицу Мещер-
ского – еще несколько открытых 
люков насчитали… Выходит, про-
должают наши чиновники наде-
яться на авось?

Мало дать распоряжение и рас-
тиражировать его в СМИ. Надо 
еще спросить за работу. Даже 
с тех, кто годами сидит на одном 
и том же месте и уже ничего не хо-
чет делать. В противном случае 
подобные происшествия будут по-
вторяться…

***
Мы нравоучениями не занима-

емся (по этой части в областном 
правительстве есть целый соци-
альный блок), мы информируем 
о событиях и свое мнение выра-
жаем. Это что касается открытых 
коллекторов. А вот по теме стро-
ительства дорог одним мнением 
уже не обойтись, ибо проблема 
эта целой статистикой обросла.

Случай – минувшей недели. 
Опять же официальный сайт мэ-
рии Архангельска сообщает о том, 
как глава Архангельска Игорь 
Годзиш инспектировал Октябрь-
ский округ.

Поездка началась с осмотра 
новой дороги вокруг областной 
больницы. Цитата:

«Строительство четырех-
полосной дороги вдоль проез-
да Сибиряковцев призвано обе-
спечить новую транспортную 

развязку в районе областной 
больницы, выезд на Талажское 
и Окружное шоссе.

<…>
По итогам аукциона Глав-

ное управление капитально-
го строительства региона 
заключило контракт на воз-
ведение трассы с ООО «Ре-
микс». Длина дороги соста-
вит 720 метров, а стоимость 
работ с учетом выноса инже-
нерных сетей – 205 миллио-
нов рублей.

– Мы начали прокладку си-
стем ливневой канализации, 
но сейчас все работы приоста-
новлены, – пояснил директор 
ООО «Ремикс» Сергей Мали-
новский. – Первую проблему, 
с которой мы столкнулись – 
это обход участка земли ми-
нистерства обороны – мы ре-
шили, откорректировав про-
ект и сместив по согласова-
нию с ГИБДД смещение оси до-
роги. Но при прокладке «лив-
невки» выяснилось, что необ-
ходимо выбирать слой глины 

на глубину до 7 м. Мы предло-
жили решение по корректи-
ровке проекта, но решения за-
казчика пока нет.

По словам Сергея Малинов-
ского, ООО «Ремикс» готово 
выполнить работы без изме-
нения суммы финансирования 
по контракту, построив до-
рогу по откорректированно-
му проекту. Необходимо учи-
тывать, что существующая 
дорога по проезду Сибиряков-
цев проходит по террито-
рии Архангельской областной 
клинической больницы и долж-
на стать внутрибольничным 
проездом. Без этого затруд-
нительна нормальная эксплу-
атация комплекса больнично-
го городка, включая новый хи-
рургический корпус и строя-
щийся перинатальный центр. 
По предложению Игоря Год-
зиша вопрос о строительстве 
пр. Сибиряковцев будет обсуж-
даться на встрече с губерна-
тором Игорем Орловым». 

Конец цитаты.

Уважаемые читатели, чтобы 
в полной мере передать драма-
тизм происходящего, мы не смог-
ли не опубликовать этот снимок 
(фото 1) с официального сайта 
мэрии Архангельска (arhcity.ru).

***

Впрочем, от лирики – к стати-
стике. В 2010 году наши коллеги 
из информагентства «Эхо СЕВЕ-
РА» опубликовали фотодоказа-
тельства, как на ремонтируемой 
«Ремиксом» автодороге Исако-
горка – Новодвинск – Холмо-
горы дорожники со своей техни-
кой укладывали асфальт в дождь 
(см. фото 2,3). Затем в прокура-
туру был отправлен запрос о про-
ведении проверки на предмет на-
рушения технологии дорожно-
го ремонта.

Вся эта история происходи-
ла 18 августа 2013 года. И че-
рез несколько дней – 23 августа 
того же года – Приморской меж-
районной прокуратурой совмест-
но с ГИБДД в поселке Катунино 
был выявлен факт укладки фир-
мой «Ремикс» асфальта во вре-
мя выпадения осадков. За нару-
шение технологии директору фир-
мы  Сергею Малиновскому вне-
сено представление.

Другой пример. В 2011 году 
в Архангельске дорожные рабо-
ты оказались на грани срыва. Вы-
яснилось, что до зимы подрядчики 
могут не успеть отремонтировать 
улицы. Причем не одну – по го-
роду насчитывалось несколько та-
ких участков.

Примечательно, что хуже все-
го дела обстояли там, где должна 
была трудиться фирма «Ремикс». 
Та самая, где начальник – депутат 
Архангельской городской Думы 
Сергей Малиновский. Фирма 
именно должна была трудиться, 
но работников на объектах обна-
ружить не удалось.

По мнению экспертов, причина 
в том, что «Ремикс» набрал кон-
трактов больше, чем может вы-
полнить.

Подобные примеры можно 
приводить до бесконечности, 
но факт остается фактом: годы 
идут, а стиль работы у «Ремик-
са» Сергея Малиновского не ме-
няется.

Конечно, мы не эксперты в сфе-
ре дорожного строительства 
(со специалистами мы еще по-
общаемся и опубликуем их мне-
ния на страницах газеты), но даже 
обывателю становится смеш-

но от слов Сергея Малиновско-
го. Ой, выплыл участок земли 
министерства обороны. Ах, ре-
шили скорректировать проект. 
Извините-с, за свой счет.

Простите, господа, а разве про-
ведение геолого-геодезической 
разведки не обязательный этап 
проектирования? «Не знали», – 
уже не прокатит. «Забыли», – 
тоже смешно. Неужели решили 
сэкономить?

Хорошо, хоть пока речи не идет 
о тех дорогах, по которым ГМО 
Годзиш ездит из Северодвинска 
в Архангельск. Глядишь, если бы 
жил в Архангельске, «старые 
песни о главном» звучали бы 
на иной манер. Без ремикса*.

Команда Ильи Азовского

P.S. Намедни испол-
нилось два меся-

ца, как Игорь Годзиш занял 
пост ГМО. В связи с этим 
редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» 
провела опрос: «Как вы оце-
ниваете работу Игоря Годзи-
ша на посту ГМО по итогам 
двух месяцев?»

За вариант «Считаю, 
что рано оценивать, пока 
он не исчерпал кредит дове-
рия» проголосовало 22,45 % 
участников опроса.

Чуть меньше – 22,30 % – 
уже сейчас ставят Игорю 
Годзишу «два балла».

Следующий по популяр-
ности вариант «хорошо» – 
14,58 %.

«Удовлетворительно» ра-
боту главы Архангельска 
оценили 13,85 % респонден-
тов, а «отлично» постави-
ли 13,12 %.

13,7 % участников опроса 
затруднились с ответом.

Заметим, что опрос про-
ходил с 5 по 9 февраля. В го-
лосовании приняло участие 
686 человек.

По мнению наблюдателей, 
у Игоря Годзиша пока еще 
есть шансы не только сохра-
нить кредит доверия горо-
жан, но и приумножить его. 
Но для этого, как минимум, 
надо здесь жить.

РЕМИКС* ДЛЯ ГОДЗИША
или На какой манер звучат в Архангельске старые песни о главном?

Окончание,
начало на 1 стр.

*Ремикс (англ. remix, от re – приставка, обозначающая повтор действия и mix – смешивать, мешать), повторная запись песни с отличающимися от оригинала ритм-партией, темпом и т. п., сделанная после появления 
оригинальной песни другими исполнителями, а также самим оригинальным исполнителем через несколько лет после выхода песни. («Энциклопедический словарь», 2009 год).
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Должность директо-
ра Архангельского 
театра драмы в бли-
жайшем будущем 
может получить «но-
воиспеченный ци-
рюльник» из Влади-
востока и пиарщик 
времен «якутского 
периода» в истории 
Архангельской обла-
сти Сергей Самодов. 

Об этом сообщает информ-
агентство «Эхо СЕВЕРА» со ссыл-
кой на собственные источники 
в сфере культуры Архангельской 
области.

Напомним, что во второй поло-
вине января общественность об-
суждала главную новость в куль-
турной сфере Архангельской об-
ласти: руководитель Архангельско-
го театра драмы имени М. В. Ло-
моносова Елена Шитова написа-
ла заявление «по собственному 
желанию».

Мнения высказывались разные…
В интервью официальной прес-

се Шитова заявила, что такое ре-
шение вызвано «личными обстоя-
тельствами». Между тем наблю-
датели как один связывали ее уход 
с выплатой «золотого парашю-
та» бывшему заместителю дирек-
тора театра Александру Дунае-
ву и процентов за просрочку (еще 
2,5 миллиона рублей), которые, 
судя по всему, стали последней ка-
плей терпения.

Конечно, для назначения дирек-
тора Архангельского театра дра-
мы требуется проведение конкур-

са, рассмотрение заявок, решение 
конкурсной комиссии… Однако уже 
сегодня наблюдатели примечают, 
что в кулуарах областного прави-
тельства все чаще вкупе со слово-
сочетанием «директор театра» зву-
чит фамилия Самодов.

Заметим, что публичная биогра-
фия Сергея Самодова начинается 
в нулевые годы с должности глав-
ного редактора «Радио Северод-
винск». В период управления Ар-
хангельской областью Михальчу-
ком он находит общий язык и вхо-
дит в тесный контакт с «якутскими 
пиарщиками».

В конце нулевых Самодов полу-
чает должность в агентстве по пе-
чати и СМИ Архангельской об-
ласти, а чуть позже становится 
главным редактором очередно-
го интернет-СМИ, создаваемо-
го АгитПропОбозом эпохи Ми-
хальчука (кстати, для каких целей, 
не выяснено до сих пор).

С исходом компании «Криворо-
тов–Костиков–Нехаев» с пер-
вого этажа правительства Архан-
гельской области теряется в ин-
формационном поле и фамилия 
Самодова.

В 2015 году Сергей Самодов 
объявляется в публичном про-
странстве в роли исполнительно-
го директора Приморского теа-
тра оперы и балета. К слову, это 
учреждение культуры находится 
в эпицентре скандалов, связанных 
с неэффективным использовани-
ем бюджетных средств, что было 
выявлено краевой контрольно-
счетной палатой.

Интересно, что появление Са-
модова во Владивостоке ничуть 
не удивило наблюдателей. Имен-
но туда из Архангельской области 

перекочевывают «якутские пиар-
щики».

В частности, последний руково-
дитель агентства по печати и СМИ 
Архангельской области эпохи Ми-
хальчука Сергей Нехаев (фигу-
рант истории о рейдерском захвате 
МУП «Единый расчетно-кассовый 
центр» (ЕРКЦ) в Саратове) в фев-
рале прошлого года занимает пост 
вице-губернатора Приморско-
го края.

Примечательно, что через пол-
тора месяца неизвестные обстре-
ливают автомобиль Нехаева.

Цитируем «Вести Приморье»: 
«Служебный автомобиль с во-
дителем в салоне остановил-
ся на выезде со второстепен-
ной дороги, чтобы пропустить 
поток иномарок. В этот мо-
мент раздались выстрелы. Одна 
из пуль угодила в капот ма-
шины.

По предварительным данным, 
выстрелы могли быть произве-
дены со стороны дома по улице 
Алеутская, известного во Вла-
дивостоке, как «серая лошадь».

По словам источника, в мо-
мент инцидента Сергея Нехае-
ва в автомобиле не было – в са-
лоне находился лишь водитель. 
В результате происшествия 
шофер не пострадал. После 
происшествия водитель вице-
губернатора прибыл в ближай-
шее отделение полиции, где на-
писал заявление по факту про-
исшествия.

В настоящее время полицей-
ские выясняют все обстоятель-
ства по этому делу».

Конец цитаты.
Да, именно с такими события-

ми по времени совпадает назна-
чение Самодова на должность ис-
полнительного директора При-
морского театра оперы и балета. 
Но уже с 1 января 2016 года ре-
шением из Москвы учреждение 
культуры переводят в статус фи-
лиала Мариинского театра и Вла-
дивосток благополучно прощается 
с Самодовым.

В Архангельске он объявляется 
в конце января этого года и презен-
тует себя (в виде постов в соцсетях 

и публикациях в СМИ) в качестве 
бизнесмена, желающего открыть 
первую в городе цирюльню. При-
чем на вопрос журналистов, сколь-
ко он планирует пробыть в нашем 
городе, Сергей Самодов не дает 
четкого ответа.

Однако наблюдатели улыбают-
ся, джентльмены заключают пари, 
а госпожа Шитова готовится к пе-
редаче дел…

***
Другая новость, которую актив-

но обсуждают в кабинетах област-
ного правительства Архангельской 
области, – назначение министра 
труда и социального развития Ар-
хангельской области.

Источник информагентства 
«Эхо СЕВЕРА» отмечает, что 
в кресло министра прочат москви-
ча. Известно, что ранее он работал 
в коммерческой структуре. В связи 
с этим встает вопрос о компетент-
ности кандидата в работе с бюд-
жетом.

Примечательно, что экс-министр 
труда и социального развития Ар-
хангельской области Павел Шеве-
лев был чуть ли не единственным 
министром, кто выходил на трибу-
ну, отчитываться перед депутатами 
Архангельского областного Собра-
ния за исполнение майских Указов 
Президента России.

Как правило, его коллеги, отве-
чающие за образование и медици-
ну, лишь дополняли ответы свои-
ми комментариями с мест. Отду-
вался Шевелев и за заместителя 
губернатора Архангельской обла-
сти по социальному развитию Ека-
терину Прокопьеву, выхода кото-
рой с отчетом общественность тре-
бовала неоднократно.

О предстоящем назначении, судя 
по всему, будет объявлено в сере-
дине недели.

Интересно, что ранее на долж-
ность руководителя «Водокана-
ла» был назначен Эдуард Смелов, 
также прибывший в Архангельск 
из Москвы.

ЗАПАХОМ ИЛ ТУМЭНОВ* ПО КАДРОВОЙ 
«ГОЛОДУХЕ». ПОКА НЕ СМЕРТЕЛЬНО…
Место руководителя Архдрамтеатра прочат «новоиспеченному цирюльнику» из Владивостока, 

а пост министра труда и соцразвития – московскому бизнесмену

*Ил Тумэн – государственное собрание Республики Соха – символ «якутского 
периода» в истории Архангельской области

Сотрудники МУП 
« Г о р в о д о к а н а л »  
в Котласе написа-
ли открытое письмо 
губернатору Архан-
гельской области, 
умоляя спасти пред-
приятие.

Копию письма котлашане на-
правили в редакцию «Правды 
Северо-Запада». Цитируем его:

«Коллектив муниципально-
го предприятия «Горводока-
нал» в городе Котлас обеспоко-
ен ситуацией, складывающейся 
на предприятии из-за его кри-
тического финансового состоя-
ния. МП «Горводоканал» сегод-
ня – это три комплекса очист-
ных сооружений, два водозабо-
ра, 123 километра водопрово-
дных и 82 километра канали-
зационных сетей, девять кана-
лизационных насосных станций, 
станция биологической очистки 
сточных вод, всё это обслужи-
вает около 300 специалистов.

Наше предприятие для города 
играет стратегическую роль, 
являясь важнейшим объектом 
жизнеобеспечения. Его вода по-
ставляется всему населению, 
котельные МП «ОК и ТС», ко-
торые отапливают большую 
часть города, включая 54 му-
ниципальных образовательных 
учреждения, больницы, пред-
приятия и т. д. Предприятие 
питает и обслуживает 320 по-
жарных гидрантов, входящих 
в общегородскую систему по-
жаротушения МЧС.

С 2004 года тариф на воду 
был ниже экономического обо-
снованного для МП «Горводока-
нал», предприятие постепенно 
накапливало долги перед кре-
диторами. В 2006 году губер-
натор уже был информирован 
о состоянии дел письмом от ра-
ботников нашего предприятия.

Осенью 2013 года коллектив 
был поставлен в известность 
о долгах предприятия перед 
кредиторами в десятках милли-
онов рублей. За этим по иници-
ативе вновь избранного градо-
начальника последовала смена 
руководства. Счета оказались 
арестованы. Новым руковод-

ством началась оптимизация 
расходов, в том числе с сокра-
щением премиальных и социаль-
ных выплат и надбавок, а при 
заключении коллективного до-
говора работники сознательно 
пошли на уменьшение заработ-
ной платы, чтобы как-то по-
мочь родному предприятию. Мы 
понимали, что только вместе 
и сообща сможем выйти из кри-
тического положения.

В конце 2014 года было введе-
но внешнее управление. На про-
тяжении двух последних лет 
мы работали в режиме жест-
кой экономии, но выполняли 
свои функции в полном объе-
ме. Благодаря этому предприя-
тие сократило долг перед кре-
диторами.

Но в декабре 2015 года встал 
вопрос о введении на предпри-
ятии конкурсного управле-
ния с апреля 2016 года, ввиду 
нехватки средств для полно-
го расчета по долгам и отказа 
в помощи предприятию из го-
родского бюджета, о чем было 
принято решение Собрания де-
путатов МО «Котлас» на де-
кабрьской сессии.

На встрече с руководством 

города и фракцией депутатов 
«Единая Россия» городского Со-
брания коллективу были озву-
чены возможные сценарии раз-
вития событий. При этом со-
кращение штата сотрудников 
не рассматривалось, о чем гла-
ва города заверил собравших-
ся работников, отметив, что 
за последние два года прошла 
большая оптимизация штата 
и сокращать уже некого, но че-
рез неделю после собрания на-
шим работникам начали вру-
чать уведомление на сокраще-
ние. Отчего возникло недове-
рие к главе города.

Одним из вариантов была 
названа продажа имущества 
предприятия с целью погашения 
долга. Но такое развитие со-
бытий повлечет за собой сроч-
ную распродажу непрофильных 
активов и сокращение большей 
части работников предприя-
тия, что сделает невозмож-
ным дальнейшее качествен-
ное обслуживание системы во-
доснабжения и водоотведения 
и создаст угрозу жизнеобеспе-
чения целого города с населени-
ем в 60 тысяч человек, третье-
го по численности в Архангель-

ской области.
Вторым вариантом была на-

звана концессия, то есть при-
влечение частного инвестора. 
Инвестор в этом случае дол-
жен закрыть долг предприятия 
с целью вывода его из процеду-
ры банкротства и дальнейшего 
управления предприятием с це-
лью извлечения прибыли.

При этом, как показывает 
практика, масштабное сокра-
щение работников неизбежно.

В итоге город потеряет 
контроль над муниципальным 
предприятием и возможность 
привлечения федеральных де-
нег для модернизации систе-
мы водоснабжения. А в слу-
чае прихода недобросовест-
ного концессионера город мо-
жет получить комплекс ком-
мунальных проблем, с которы-
ми уже столкнулся Северный 
округ г. Архангельска (Суль-
фат). Задержки заработной 
платы и перебои с водоснабже-
нием станут головной болью 
не только работников пред-
приятия, но и жителей все-
го города.

«… МАСШТАБНОЕ СОКРАЩЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ НЕИЗБЕЖНО»

Судьба «Горводоканала» – стратегического объекта для Котласа – оказалась под вопросом

Продолжение
на 4 стр.
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Просим Вас, как всенародно 
избранного губернатора, при-
нять меры по сохранению муни-
ципального предприятия и про-
фессионального коллектива для 
обеспечения населения каче-
ственной услугой».

Конец цитаты.
Под письмом поставили подпи-

си 248 человек
***

Заметим, что первым текст пись-
ма обнародовало информагентсво 
«Эхо СЕВЕРА». На следующий 
день отреагировала пресс-служба 
правительства Архангельской об-
ласти.

В распространенном пресс-
релизе говорится, что «губернатор 
Игорь Орлов поручил региональ-
ному министерству ТЭК и ЖКХ со-
вместно с администрацией Котла-
са разобраться в ситуации и при-
нять меры для стабильного функ-
ционирования городских систем 
водоснабжения и водоотведения».

Посыл довольно странный, если 
учесть, что проблема существует 
давно, назревала годами и сейчас 
достигла своей кульминации. Буд-
то в администрации Котласа и про-
фильном ведомстве до сего дня 
не знали об этой проблеме… Хотя 
у наших чиновников все возможно.

Но обратимся к сути. Цита-
та: «В марте 2014 года принят 
новый коллективный договор, 
по которому соблюдаются все 
условия. Отпуск работников 
осуществляется в соответ-
ствии с нормами, производит-
ся выплата северных начисле-
ний, к месту проезда, задержек 
по заработной плате не допу-
скалось, – рассказал Алексей Но-
рицын (начальник управления го-
родского хозяйства администрации 
Котласа. – Прим. ред.).

Однако вернемся к письму ра-
ботников «Горводоканала» (ци-
тата): «Новым руководством 
началась оптимизация расхо-
дов, в том числе с сокращением 
премиальных и социальных вы-
плат и надбавок, а при заклю-
чении коллективного договора 
работники сознательно пошли 
на уменьшение заработной пла-
ты, чтобы как-то помочь род-
ному предприятию. Мы понима-
ли, что только вместе и сообща 
сможем выйти из критического 
положения». Конец цитаты.

Заметим, что отнимать начис-
ление «северных» – это уже по-
следнее дело. К тому же наказуе-
мое. Полагаем, что в письме речь 
идет все-таки о других социальных 
выплатах.

А вот отсутствие задержек по за-
работной плате – это, скорее, за-
слуга сознательных работников, 
а не топ-менеджера и чиновников. 
Зато теперь есть чем отчитаться…

***
Еще одна цитата из пресс-релиза 

областного правительства: «Доба-
вим, что правительством Ар-
хангельской области совместно 
с администрацией Котласа в на-
стоящее время осуществляет 
поиск инвестора для привлече-
ния внебюджетных средств для 
модернизации городской систе-
мы водоснабжения и водоотве-
дения». Конец цитаты,

Примечательно, что на прошлой 
неделе пресс-служба Архангель-

ского отделения ЛДПР опублико-
вала разгромный материал.

В частности, эксперты полага-
ют, что руководство «ПСК «Энер-
голайнс», заработавшее «сла-
ву» на Сульфате, положило глаз 
на водоочистку Котласа. Такое 
мнение у наблюдателей сложи-
лось после того, как депутаты Кот-
ласа при рассмотрении бюджета 
на 2016 год отклонили поправку 
коллег из ЛДПР, предусматривав-
шую выделение 38 миллионов ру-
блей муниципальному предприя-
тию на погашение долгов.

Заметим, что частный бизнес 
в жилищно-коммунальном хозяй-
стве почти вытеснил из этой отрас-
ли муниципальные предприятия. 
Как всегда происходит в нашей 
стране, когда доступ к этой очень 
чувствительной для нас сфере был 
открыт частным компаниям, наме-
рения были исключительно благи-
ми. Как говорил незабвенный Чер-
номырдин, хотели как лучше…

Например, жители Северного 
округа Архангельска уже успели 
в полной мере «насладиться» дея-
тельностью частного «инвестора», 
взявшегося с февраля 2015 года 
обеспечивать водоснабжение и во-
доотведение вместо «Водоканала».

Поначалу замена МУПа, де-
ятельность которого жителями 
Сульфата оценивалась в основном 
ненормативной лексикой, на част-
ную компанию многих обнадежи-
ла. Мол, пришел хозяин-инвестор, 
который все наладит, ведь ему надо 
зарабатывать, что практически 
невозможно, когда сети как реше-
то и оборудование уже давно свое 
отработало. Но что-то, видимо, по-
шло не так… То ли население за-
блуждалось, то ли «инвестор» по-
нял, что можно неплохо заработать 
и без особых усилий.

Возможно, банкротству МУП 
«Водоканал» поспособствова-
ло и областное агентство по тари-
фам. Постановлением от 18 дека-
бря 2014 года № 71-в/58 для му-
ниципального предприятия были 
утверждены тарифы на 2015 год. 
Поясним, что тарифы устанавли-
ваются разные для разных кате-
горий потребителей, основными 
из них являются население и «про-
чие потребители».

О населении чиновники, ко-
нечно же, «позаботились», уста-
новив своим постановлением по-
вышение тарифа за водоснабже-
ние с 23,1 рубля за куб до 25,45, 
за водоотведение с 20,44 рубля 
до 23,32. А вот для «прочих потре-
бителей» (коммерческие структу-
ры) тариф был снижен по сравне-
нию с 2014 годом: на водоснабже-
ние с 30,04 рубля до 23,89, за водо-
отведение с 20,25 рубля до 17,32. 
За счет увеличения тарифов «Во-
доканал» должен был получить так 
необходимые ему для выживания 
дополнительные средства…

Получив пониженные тарифы 
для прочих потребителей, которые 
в общем объеме водоснабжения 
и водоотведения потребляют около 
10 процентов услуг, МУП получил 
и серьезный экономический удар. 
Расходы на производственную де-
ятельность в 2015 году еще больше 
увеличились, поскольку выросли 
тарифы на электроэнергию, повы-
сились цены у поставщиков, а вот 
доходы погрязшего в долгах пред-

приятия – нет. «Водоканал» попал 
в банкротство, а областное прави-
тельство ждет инвестора, который 
придет в Архангельск…

В феврале прошлого года воз-
главляемая Вадимом Вторым 
«ПСК Энерголайнс» пришла 
на смену МУП «Водоканал» обе-
спечивать водоснабжение и водо-
отведение в Северном округе. Ру-
ководящий опыт в бизнесе у Ва-
дима Второго, возможно, уже 
имелся.

Так, его полный тезка был учре-
дителем и руководителем: ООО 

«Алекс» с видами деятельно-
сти в области внешней торговли 
и оптовой торговли лесоматериа-
лами (ликвидировано в 2011 году), 
ООО «Архпроектстрой» с обще-
строительными работами (ликви-
дировано в 2013 году в Москве), 
ООО «АПК «Онежское» с ви-
дом деятельности по выращива-
нию картофеля (по данным нало-
говой инспекции, подлежит исклю-
чению из реестра), ООО «Юри-
сконсульт» с деятельностью в об-
ласти права (в 2014 году заверше-
на процедура банкротства).

Видимо, пришло время попро-
бовать себя в ЖКХ. С 1 февраля 
2015 года возглавляемое им пред-
приятие приступает к оказанию 
услуг по водоснабжению и водоот-
ведению на Сульфате. Постановле-
нием от 22 января того же года ре-
гиональное агентство по тарифам 
и ценам устанавливает для фир-
мы Второго тарифы: для населе-
ния такие же, как у муниципально-
го «Водоканала», а для прочих по-
требителей – существенно выше, 
чем у МУПа.

Утверждена и производственная 
программа «ПСК «Энерголайнс», 
предусматривающая ремонт во-
дозабора и сетей. Общая сумма, 

необходимая для реализации всей 
программы – 53 миллиона 640 ру-
блей. Работа началась…

Пришла весна… и жители микро-
района Первых пятилеток (Суль-
фат) стали утопать в собственном 
…, а из кранов полилось что-то, 
по цвету и консистенции напоми-
навшее то, в чем тонули жители. 
Накануне губернаторских выбо-
ров ситуация, правда, немного на-
ладилась. Но ненадолго.

В октябре в Арбитражный суд 
Архангельской области от ОАО 
«Архангельская сбытовая компа-

ния» поступило заявление о при-
знании ООО «ПСК «Энерго-
лайнс» банкротом.

Процедура банкротства дол-
гая, но уже сейчас в производ-
стве по данному делу находится 
несколько заявлений кредиторов. 
Общая сумма заявленных требо-
ваний более 50 миллионов рублей. 
Кто не понял – это долги «Энерго-
лайнса», накопленные всего за во-
семь месяцев.

Более 10 миллионов предъявил 
«Водоканал», более трех милли-
онов – мэрия Архангельска, око-
ло восьми миллионов – налого-
вая, и более 12 миллионов – некое 
ООО «Специализированный авто-
транспорт».

Резюмируем. «ПСК «Энер-
голайнс» приказала долго жить! 
Вряд ли у фирмы-«инвестора», 
к р о м е  у с т а в н о г о  к а п и т а л а 
в 250 000 рублей, имеется иму-
щество, реализация которого по-
зволит рассчитаться с кредитора-
ми. Насколько реализована про-
изводственная программа, мы, ви-
димо, тоже уже никогда не узна-
ем. Не хочется думать о плохом, 
но, получается, ни о каких инве-
стициях и мыслей не было, а было 
лишь желание пособирать с насе-

ления деньги? Иначе зачем в мар-
те 2015 года было создано ООО 
«Роса»?

***
В октябре прошлого года на вы-

ручку многострадальным жителям 
Сульфата приходит ООО «Роса». 
Руководит им… Вадим Вторый, 
который неплохо знаком со взгля-
дами и манерами членов «Единой 
России».

Областное агентство по тари-
фам, думается, очень встревожи-
лось за людей и очень оператив-
но – постановлением от 2 октя-
бря 2015 года – утверждает та-
рифы на водоснабжение и водо-
отведение для «Росы» на остаток 
года. Для прочих потребителей они 
еще выше, чем у «Энерголайнса». 
Этим же постановлением утверж-
дена и производственная програм-
ма ООО «Роса» на остаток года.

Видимо, в агентстве по тарифам 
областного правительства учли 
печальный опыт «Энерголайн-
са». Постановлением от 27 ноя-
бря 2015 года для ООО «Роса» 
были установлены тарифы уже 
на три последующих года – до де-
кабря 2018-го. Для населения 
за три года тариф по водоснабже-
нию вырастет с 25,45 рубля поч-
ти до 30 за куб, по водоотведе-
нию – с 23,32 до 26,99 рубля. Для 
прочих потребителей, по сравне-
нию с «Энерголайнсом», тариф 
к 2018 году тоже заметно повы-
сится.

В перечне мероприятий по ре-
монту систем водоснабжения, во-
доотведения и прочих объектов 
утвержденной до 2018 года про-
изводственной программы в гра-
фе «наименование мероприятия» 
написано «не запланированы»!!!

Кроме того, отчет об испол-
нении производственной про-
граммы ООО «Роса» за три по-
следних месяца 2015 года, кото-
рая, напомним, была утвержде-
на октябрьским постановлени-
ем, не приводится в утвержденной 
на 2016–2018 годы программе 
в связи с тем, что… «программа ор-
ганизации утверждается впервые»!

Зимой, конечно, сточные воды 
округа не так заметны, а вот вес-
ной посмотрим, не покроются ли  
улицы вновь половодьем из кана-
лизации?

Пока же некоторые неравно-
душные жители Северного окру-
га, узнав, что 8 марта в Архан-
гельск прибудет спецпоезд ЛДПР, 
с последней надеждой на спасение 
готовят петицию Жириновскому.

Говорят, узнав, что Котласский 
«Водоканал» в банкротстве, Ва-
дим Вторый прибыл туда в роли 
инвестора, готового взять на себя 
водоснабжение и водоотведение 
в городе.

Если архангельские депута-
ты гордумы долгие годы бились 
за спасение «Водоканала», то еди-
ное большинство в Собрании депу-
татов Котласа при рассмотрении 
бюджета на 2016 год отклонило по-
правку депутатов от ЛДПР, преду-
сматривавшую выделение 38 мил-
лионов рублей муниципальному 
предприятию на погашение дол-
гов. Инвестора ждали? А он себя 
долго ждать не заставил.

Уж ни этого ли инвестора разы-
скивает правительство Архангель-
ской области совместно с админи-
страцией Котласа?

«… МАСШТАБНОЕ СОКРАЩЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ НЕИЗБЕЖНО»

Судьба «Горводоканала» – стратегического объекта для Котласа – оказалась под вопросом
Окончание,

начало на 1 стр.
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Сегодня (17 февра-
ля) на сессии регио-
нального парламен-
та запланировано 
выступление губер-
натора Архангель-
ской области Игоря 
Орлова с ежегод-
ным отчетом о ре-
зультатах деятельно-
сти областного пра-
вительства.

Полагаем, что существенную 
часть доклада следует уделить ре-
зультатам исполнения в Архан-
гельской области майских Ука-
зов Президента России Влади-
мира Путина.

Это наше мнение. Доклад-то 
губернаторский… Мы же обра-
тим внимание на вопросы-ответы 
к отчету губернатора, которые на-
ходятся в открытом доступе. Есте-
ственно, в рамках этой рубрики 
нас интересуют лишь те заявле-
ния, которые касаются исполне-
ния задач майских Указов Прези-
дента России.

И сегодняшний материал тра-
диционно построен по принципу: 
«Так в Указе» (цитата из майско-
го Указа) – «Так на деле» (цита-
та из отчета) – «Комментарий 
редакции» (сравнительный ана-
лиз экспертов).

***
Указ Президента Российской 

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

Так в Указе: «...достижение 
к 2016 году 100 процентов до-
ступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте 
от трех до семи лет;

<…> принять к сентябрю 
2012 г. меры, направленные 
на ликвидацию очередей на за-
числение детей в возрасте 
от трех до семи лет в до-
школьные образовательные 
учреждения, предусмотрев 
расширение форм и способов 
получения дошкольного обра-
зования, в том числе в частных 
дошкольных образовательных 
учреждениях».

Так на деле. «Вопрос: Проек-
тирование и строительство 
нового детского сада в Солом-
бальском округе города Архан-
гельска.

О т в е т :  М е р о п р и я т и е 
по строительству данно-
го объекта включено в госу-
дарственную программу Ар-
хангельской области «Раз-

витие образования и нау-
ки Архангельской области 
(2013–2018 годы)», утверж-
де н н у ю  п ос т а н о в л е н и е м 
Правительства Архангель-
ской области от 12 октября 
2012 года № 463-пп в объеме 
280 000,0 тыс. рублей.

Вместе с тем согласно пун-
кту 8 Правил формирования 
областной адресной инвести-
ционной программы на очеред-
ной финансовый год и на пла-
новый период, утвержден-
ных постановлением Прави-
тельства Архангельской об-
ласти от 10 июля 2012 года 
№ 298-пп определен перечень 
работ, на выполнение кото-
рых не допускается выделение 
средств областного бюдже-
та, включая разработку про-
ектной документации и прове-
дение ее государственной экс-
пертизы.

По информации администра-
ции муниципального образова-
ния «Город Архангельск», де-
партаментом городского хо-
зяйства проведены предпро-
ектные мероприятия, собраны 
технические условия для про-
ектирования строительства 
детского сада.

03 июня 2015 года по ито-
гам электронного аукциона, 
проведенного в соответствии 
с требованиями Федерального 
Закона № 44-ФЗ от 05 апре-
ля 2013 года «О контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд», заклю-
чен муниципальный контракт 
№ 9-С (далее – контракт) 
между

ООО «Ремстройновация» 
(далее – подрядчик) и мэрией 
города Архангельска (далее – 
заказчик) на выполнение ра-
бот по разработке проектной 
документации на строитель-
ство детского сада в Солом-
бальском территориальном 

округе города Архангельска.
29 октября 2015 года кон-

тракт расторгнут по при-
чине несоблюдения подрядной 
организацией сроков выполне-
ния проектных работ.

В целях сокращения сроков 
и стоимости проектирования 
в настоящее время админи-
страцией муниципального об-
разования «Город Архангельск» 
ведется подбор типового про-
екта строительства детского 
сада на 280 мест и поиск друго-
го земельного участка, необхо-
димого для привязки типово-
го проекта (ранее выбранный 
земельный участок находит-
ся на территории существу-
ющей школы и имеет ограни-
ченную площадь)». 

Комментарий редакции. Ко-
нечно, какой вопрос – такой и от-
вет. По сути, это даже не ответ, 
а реплика для отчета. Жаль, что 
имена депутатов, авторов вопро-
сов, не указываются.

А вообще, ответ губернатора 
Орлова напомнил недавний ответ 
губернатора НАО Игоря Кошина 
на встрече с Владимиром Пути-
ным. Приведем цитату из бесе-
ды, обнародованной на офици-
альном сайте Кремля:

«В. Путин: Как Вы думаете, 
когда подойдете к полному ре-
шению этого вопроса (исполне-
ния Указа Президента в части соз-
дания мест в детсадах. – Прим.
ред.)?

И. Кошин: Как только закон-
чим строительство еще одного 
детского сада. Мы его в этом 
году начинаем.

В. Путин: Когда это прои-
зойдет? Вы же должны знать 
об этом.

И. Кошин: У нас две текущие 
проблемы, которые мы долж-
ны решить к 2020 году, – это 
детские сады и строитель-
ство школ.

В. Путин: Школы – это от-
дельная тема. По детским са-
дам мы когда договорились, 

что проблема будет решена?
И. Кошин: Для детей от трех 

лет у нас проблем нет.
В. Путин: Не существует?
И. Кошин: Не существует. 

От трех лет у нас ни очереди, 
ни проблем. У нас есть пробле-
мы [с дошкольными учрежде-
ниями для детей] до трех лет, 
потому что матери желают, 
и на самом деле это правиль-
но, выйти на работу порань-
ше. Поэтому здесь у нас есть 
проблемы, которые мы сейчас 
закрываем через частные дет-
ские сады.

В. Путин: Вы должны иметь 
какие-то понятные для Вас 
перспективы решения пробле-
мы по времени». 

Конец цитаты.
Чувствуете параллель? То-то 

и оно. Губернатор Орлов так 
же отвечает: «…ведется под-
бор типового проекта… поиск 
другого земельного участка…» 
А когда это произойдет? Из отве-
та Орлова не ясно.

Так, может быть, господа де-
путаты на сессии уточнят? Ведь 
Президент четко сказал: «Вы 
должны иметь какие-то по-
нятные для Вас перспективы 
решения проблемы по времени». 
А как раз такого понимания, судя 
по ответу, у губернатора Архан-
гельской области пока нет.

***
Указ Президента Российской 

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

Так в Указе: «...обеспечить 
дальнейшую работу, направ-
ленную на реализацию ме-
роприятий по формирова-
нию здорового образа жизни 
граждан Российской Федера-
ции, включая популяризацию 
культуры здорового питания, 
спортивно-оздоровительных 
программ, профилактику ал-
коголизма и наркомании, про-

тиводействие потреблению 
табака».

Так в отчете: «Вопрос: Как 
Правительство Архангель-
ской области оценивает ито-
ги реализации в Архангельской 
области федерального проек-
та «Реконструкция спортив-
ных залов в сельских школах»?

Ответ: Реализуются ме-
роприятия по строитель-
ству пл оскостных спор-
тивных сооружений на селе 
в рамках федеральной целе-
вой программы «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года». 
В 2014–2015 годах были при-
влечены средства федераль-
ного бюджета в размере 1 млн 
рублей и областного бюджета 
в размере 1 млн рублей на стро-
ительство мини-футбольного 
поля в дер. Куимиха Котласско-
го района. Объект построен 
в декабре 2015 года.

В 2015 году Архангель-
ская область попала в число 
54 субъектов, с кем было за-
ключено соглашение о выде-
лении федеральной субсидии 
на создание в общеобразова-
тельных организациях, распо-
ложенных в сельской местно-
сти, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом.

Объем средств федераль-
ной субсидии для Архан-
гельской области составил 
24 488,900 тыс. рублей.

Софинансирование в раз-
мере 4000,0 тыс. рублей было 
предусмотрено в рамках госу-
дарственной программы Ар-
хангельской области «Раз-
витие образования и нау-
ки Архангельской области 
(2013–2018 годы)».

В 2015 году мероприятия 
по ремонту спортивных за-
лов, а также установке необ-
ходимого оборудования были 
проведены в 10 сельских шко-
лах. В указанных школах созда-
ны школьные спортивные клу-
бы и на базе данных учрежде-
ний в дальнейшем планируется 
проведение соревнований рай-
онного уровня. Средства феде-
ральной субсидии и софинанси-
рования израсходованы в пол-
ном объеме.

В 2016 году данные меропри-
ятия будут продолжены. В об-
ластном бюджете на эти цели 
предусмотрено 4000,0 тыс. ру-
блей, а также заявка на вы-
деление федеральной субси-
дии прошла конкурсный отбор 
в Министерстве образования 
и науки Российской Федера-
ции. Размер федеральной суб-
сидии будет определен в фев-
рале 2016 года». 

Комментарий редакции. На-
помним, что майские Указы Пре-
зидента России были выпуще-
ны в 2012 году. Однако из ответа 
видно, что первые ощутимые ре-
зультаты появились в 2014 году – 
строительство мини-футбольного 
поля. На следующий год – ремонт 
спортзалов еще в десяти шко-
лах. Согласитесь, результаты бо-
лее чем скромные, если учесть, 
сколько прошло времени. А даль-
ше – такими же темпами будет 
решаться вопрос? 

Продолжение темы следует…

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

президент.рф

НЕ «ДЕТСКИЙ» ВОПРОС
Эксперты проанализировали ответы губернатора Архангельской области
об исполнении в 2015 году майских Указов в сфере образования и ЗОЖ
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Вряд ли кто-нибудь 
из архангелогород-
цев не знает, где 
в городе находится 
памятник жертвам 
интервенции. У это-
го обелиска есть со-
брат – на острове 
Мудьюг.

На минувших выходных участ-
ники «АКВ – снегоходный клуб 
Архангельска» совершили пере-
ход на остров Мудьюг. С прось-
бой посетить музей концлагеря 
острова Мудьюг к снегобайкерам 
обратился депутат Архангельской 
городской Думы Александр Афа-
насьев, который очень обеспоко-
ен судьбой этого объекта.

Мы уже писали, что экспеди-
ции членов «АКВ клуба» носят 
не только туристический, но и по-
знавательный характер. В этом 
материале мы покажем нашим чи-
тателям, как обстоят дела в музее 
бывшего концлагеря на Мудьюге.

Обратимся к истории. Кон-
центрационный лагерь на остро-
ве Мудьюг был создан предста-
вителями военной интервенции 
в 1918 году. Это единственный 
концлагерь времен Первой миро-
вой войны, сооружения которого 
сохранились до сей поры.

Музей на острове был открыт 
в 1934 году. Частью Архангель-
ского краеведческого музея он 
стал в 1938 году. Спустя два года, 
из-за перевода на его террито-
рию воинской части, музей за-
крыли. Возобновил он свою ра-
боту в 1973 году.

Сейчас,  как указывается 
в нескольких открытых источ-
никах, вся территория острова 
Мудьюг относится к историко-
природному заповеднику. Музей, 
как вы уже поняли, не работает.

Что и говорить, выглядит исто-
рический памятник, попросту го-

воря, безобразно. Очевидно, что 
за ним нет никакого ухода. Судя 
по всему, о его существовании 
просто забыли.

Год назад, как отмечают члены 
«АКВ – снегоходный клуб Архан-
гельска», они обращались в Ар-
хангельский краеведческий му-
зей, чтобы прояснить сложившу-
юся ситуацию. Однако получили 
ответ, что экспозиция на Мудью-
ге музею не принадлежит. Мол, 
это вотчина Министерства оборо-
ны РФ. В военные ведомства сне-
гобайкеры не обращались, резон-
но полагая, что получат аналогич-
ный ответ.

Бумажки – символ бюрокра-
тии… Они, видимо, вновь решают 
все. По крайней мере, лучше ве-
рить в это, чем полагать, что та-
кие исторически значимые объек-
ты в истории Архангельской об-
ласти просто-напросто забыты. 
Нет, мы не про людей обычных 
говорим, а про тех, кто у власти.

По нашему скромному убеж-
дению, тот, кто не чтит прошлог-
го, не имеет будущего. Тем более 
когда прошлое тесно связано с на-
стоящим, несмотря на разницу 
во времени. В напоминание всем 
нам на памятнике выложены сле-
дующие слова: «Славным патри-
отам, замученными интервентами 
на острове Мудьюг».

Архангельская область богата 
историей, знать которую просто 
необходимо. Также нашу историю 
необходимо чтить.

Можно сколько угодно рассы-
паться красивыми высказывания-
ми про развитие туризма в Архан-
гельской области. Таких объектов, 
как на острове Мудьюг, в нашем 
крае предостаточно. А заботить-
ся необходимо о всех.

Именно поэтому наша редакция 
просит обратить внимание на эту 
ситуацию прокуратуру Архан-
гельской области. Люди должны 
знать, кто же в ответе за состоя-
ние музея, который, к слову, уже 
почти весь разворован.

P.S. Также редакция 
«Правды Северо-

Запада» направила офици-
альный запрос в министер-
ство культуры Архангель-
ской области – «начальнику» 
Архангельского краеведческо-
го музея, дабы установить, 
в чьем все-таки ведении нахо-
дится экспозиция и кто допу-
стил, что памятник истории 
оказался в упадке.

МУДЬЮГ:
ЗАБЫТОЕ НАСЛЕДИЕ

Музей концлагеря времен интервенции пребывает в упадке

Дэн Войтко, корреспондент 
«Правды Северо-Запада»



17 февраля 2016 (№6) 7
Депутат Госдумы 
от Архангельской 
области Ольга Епи-
фанова выступила 
с требованием от-
менить плату за кап-
ремонт, земельный 
налог для дачников 
и огородников и на-
помнила Правитель-
ству РФ об обеща-
нии отменить транс-
портный налог.

Архангельск присоединил-
ся к акции «Справедливой Рос-
сии» «Делай или уходи!», которая 
стартовала одновременно в 75 ре-
гионах страны.

Свою позицию по этим вопро-
сам председатель комитета Госу-
дарственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей озвучила 
на минувшей неделе на пресс-
конференции. В первую очередь, 
Ольга Епифанова огласила обра-
щение Сергея Миронова к пред-
седателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву, в котором 
содержится требование отменить 
взимание платы за капремонт.

Цитата из текста обращения: 
«В ноябре прошлого года мы 
передали вам, как председате-
лю правительства Российской 
Федерации, обращение от мил-
лиона российских граждан. Оно 
содержало всего одно, но кон-
кретное требование: оста-
новить взимание незаконных 
платежей по статье «капре-
монт» до момента, пока госу-
дарство не выполнит свои обя-
зательства.

Чиновники не имеют пра-
ва требовать деньги у лю-
дей, чьи дома не видели ре-
монта по 40 лет и не увидят 
еще столько же. Миллион че-
ловек поставили свои подписи 
под требованием остановить 
эти ничем не обоснованные по-
боры. Миллион человек заяви-
ли об этом вам, председателю 
правительства и лидеру пра-
вящей партии. Но, оказывает-
ся, этого мало, чтобы вы заме-
тили проблему.

Отписка, которую мы полу-
чили от вашего министра, – 
это не решение. Это неува-
жение к каждому из миллиона 
граждан, которые к вам об-
ратились.

И поборы на капремонт – 
далеко не единственное реше-
ние, которое вы и ваше прави-
тельство приняли, абсолютно 
не обращая внимания на инте-
ресы граждан России.

Та к а я  ж е  с и т у а ц и я  –  
с транспортным налогом, 
по которому вы, по сути, об-
манули миллионы жителей 
страны, когда ввели акцизы 
на бензин и обещали тут же 
отменить транспортный на-
лог, но не выполняете это обе-
щание.

Критическая ситуация скла-
дывается с ростом налогового 
бремени граждан на местах, 
когда вместо оценки имуще-
ства по инвентаризацион-
ной стоимости, теперь при-
меняется кадастровая стои-
мость имущества, что привело 

к фактическому превращению 
налога на имущество физлиц, 
как говорят в народе, в «мед-
ведевский оброк».

По словам Ольги Епифано-
вой, в Архангельской области 
сейчас возникает много во-
просов к процедуре оценки иму-
щества. Есть примеры, когда 
в двух соседних зданиях сто-
имость квадратного метра 
оценивается с разницей в де-
сятки раз.

<…> Мы требуем немедлен-
ной отмены несправедливой 
системы поборов «на капре-
монт». 

Конец цитаты.
Заметим, что под обращением 

планируется собрать десять мил-
лионов подписей.

Также Ольга Епифанова про-
демонстрировала ответ мини-
стра ЖКХ Михаила Меня, со-
гласно которому государство со-
финансирует проведение капре-
монта. Однако пикантность си-
туации в том, что жители Архан-
гельской области вряд ли смогут 
ответить, сколько составляет со-
финансирование.

«Замечу, что средний размер 
минимального взноса на кап-
ремонт составляет в России 
6 рублей 26 копеек. В Архан-
гельской области взимание 
платы начиналось с 6 рублей 
10 копеек, сейчас платеж со-
ставляет 6 рублей 66 копеек. 
Даже не знаю, как комменти-
ровать эту дьявольскую ше-
стерку», – отметила Ольга Епи-
фанова.

«Я считаю, что справедли-

во было бы для каждого дома 
установить специальный счет, 
чтобы жильцы знали, куда 
идут деньги и на что их пла-
нируется потратить», – до-
бавила парламентарий.

Также в ходе пресс-конфе рен-
ции Епифанова напомнила Пра-
вительству РФ об обещании отме-
нить транспортный налог.

Заметим, что транспортный на-
лог был введен более десяти лет 
назад, и Правительство РФ обе-
щало отменить сбор, когда посту-
пления от акцизов превысят его. 
Однако впоследствии решение 
этого вопроса было отдано на от-
куп регионам.

Сейчас в Архангельской обла-
сти поступления от акцизов в разы 
превышают платежи транспорт-
ного налога, но отменять его, судя 
по всему, никто не планирует. 
Если добавить сюда введение си-
стемы «Платон» для большегру-
зов, получается, что автовладель-
цы платят дважды, а то и трижды.

Дословно Ольга Епифанова 
прокомментировала ситуацию 
следующим образом  (цитата):

«Сегодня транспортный на-
лог ложится на плечи не толь-
ко автовладельцев. Ситуация 
с двойными-тройными сбора-
ми для автомобилистов вли-
яет на стоимость товаров 
в магазинах. И это при том, 
что их доставка и так зало-
жена в цены продуктов. В ре-
зультате дважды платят 
все граждане – даже те, кто 
не имеет авто.

Когда министр финансов РФ 
Силуанов выступал перед де-
путатами Госдумы, он подчер-
кнул, что введение новых сбо-
ров в кризис неуместно. Одна-
ко через некоторое время он 
поставил вопрос о том, что 
торговля и общепит недопла-
чивают налоги.

На самом деле, это лишь 
в Москве не платится вме-
ненный налог. В регионах Рос-
сии предприниматели давно 
его платят. Тем не менее по-
вышение сборов вновь началось 
по всей стране.

Получается такая картина: 
с одной стороны, подорожа-
ли продукты, с другой – вве-
ли плату за капремонт, с тре-

тьей – собираются урезать 
социальные выплаты для мно-
годетных семей, так что ко-
шельки простых граждан про-
сто не выдерживают». 

Конец цитаты.
***

Что касается кадастровой оцен-
ки, то срок ее действия рассчитан 
на пять лет. Получается, в Архан-
гельской области она должна быть 
проведена в этом году. Специа-
листы отмечают, что многое бу-
дет зависеть от компании, кото-
рая выиграет конкурс.

Если заниматься кадастровой 
оценкой доверят фирме, кото-
рая фактически находится в дру-
гом регионе, за тысячи кило-
метров от Архангельской обла-
сти, то несложно предположить, 
сколь «объективным» будет ре-
зультат. Соответственно, прове-
денная оценка напрямую повлия-
ет на сумму налога, который люди 
должны будут платить за земель-
ный участок.

«Мы очень давно призыва-
ем отменить земельный налог 
для тех категорий граждан, 
которые используют участ-
ки под сад, огород, то есть для 
насущного выживания», – за-
метила Епифанова.

Однако, по мнению наблюда-
телей, парадокс ситуации в том, 
что чиновникам правительства 
Архангельской области на руку 
завышенная кадастровая оцен-
ка. Логика проста: чем выше сто-
имость, тем больше налогов люди 
заплатят в бюджет.

Цитируем Ольгу Епифанову: 
«Многие фирмы, которые за-
нимаются кадастровой оцен-
кой, часто не выезжают смо-
треть участки. Их специали-
сты могут находиться в лю-
бой точке мира и давать ка-
дастровую оценку по данным 
из Интернета. И после та-
ких оценок налоги на земель-
ные участки возрастают 
в несколько раз.

Для того чтобы оспорить 
кадастровую оценку, надо об-
ратиться к независимому экс-
перту. Независимая оценка 
стоит порядка 60 тысяч ру-
блей. Кроме того, надо при-
влечь юриста (которые в та-
ких делах оценивают под-
готовку документов и вы-
ход в суд в 15–20 тысяч ру-
блей) и заплатить госпошли-
ну – порядка 4,5 тысяч рублей. 
В итоге, сумма приближается 
к 100 тысячам рублей.

Получается, что с када-
стровой оценкой могут бо-
роться лишь предприятия, для 
которых это несуществен-
ные деньги. Гражданам, физи-
ческим лицам такие затра-
ты не по силам. Более того, 
даже если человек выигрывает 
суд, то судебные издержки ему 
никто не возмещает. Законо-
дателем такое решение трак-
туется как «отсутствие на-
рушения прав…». 

Конец цитаты.

НАЛОГ ПЛЮС НАЛОГ – 
ПУСТОЙ КОШЕЛЕК…

Парламентарий вступилась за налогоплательщиков, тянущих непосильную ношу

ПРИНЕСЕТ 
ЛИ ПТИЦА 
СЧАСТЬЕ?

Этот символ выбран
логотипом туристического 

бренда Архангельской области

1 6  ф е в р а л я  в  
офисе Туристско-
информационного 
центра Архангель-
ской области состо-
ялась презентация 
регионального ту-
ристического брен-
динга. 

Работа была сделана каче-
ственно. Сомнений в этом нет. 
Выбранная концепция из уст Сер-
гея Мосеева прозвучала убеди-
тельно. Нам в очередной раз про-
демонстрировали, чем Архангель-
ская область знаменита, и напом-
нили, что жители других регионов 
о нас думают. Здесь ничего не ме-
няется: доска, треска, север и, к 
сожалению, арбузы. Ибо Архан-
гельск зачастую путают с Астра-
ханью.

Что касается самого логоти-
па. Разумеется, кому-то он по-
нравится, а кому-то — нет. Ра-
кета, мельница, птица, снежин-
ка — согласитесь, что такой под-
ход как минимум заслуживает ува-
жения и внимания. В сравнении 
с логотипами других стран и ре-
гионов России, показанными на 
презентации, он выглядит впол-
не достойно.

Например, если бы логотипом 
была выбрана треска? Все бы 
сразу стало понятно. Треска — 
она и в Африке треска, как гово-
рится. Выбранный вариант все 
же заставляет задуматься, поло-
мать голову. А после размышле-
ний – прийти к выводу, что этот 
логотип, как и сама Архангель-
ская область, многообразен, и 
много чего в себя включает. А 
Ломоносов, судя по всему, выхо-
дит из моды.

Брендинг — это хорошо. Ар-
хангельская область должна быть 
узнаваема, нам есть что показать 
гостям из других регионов. Все это 
понятно. Как понятно и то, что в 
области ежегодно десятки тысяч 
людей страдают от холодомора. 
Последствия снегопадов и дождей  
способны моментально создать 
в городах транспортный коллапс.

Эти проблемы, как и десятки 
других, характерны для всей об-
ласти. Их решение — вот перво-
начальная задача. Без фундамен-
та дом не построить.
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АНТИБАНКОВСКИЕ 
ЮРИСТЫ:

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

Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70 
email: anti.bank@bk.ru
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В следующем году самый зна-
менитый, пожалуй, телефон 
в мире отметит свое десяти-
летие. Да, речь идет об iphone.

Наверняка любой из вас, у кого айфона 
нет, в разговоре с их обладателями слышал 
следующие фразы: «Позвони мне на ай-
фон»; «Да у меня айфон садится» – и так 
далее. Кого-то это раздражало, но отри-
цать, что это слово для многих подменило 
само понятие, как телефон, – бесполезно.

В современном мире при помощи теле-
фона человек, например, может связаться 
с родственниками, живущими в любой ча-
сти планеты, мгновенно отыскать необхо-
димую информацию в сети Интернет, сде-
лать качественное фото на память и тут же 
поделиться им в социальных сетях. До-
бавьте к этому еще пару десятков функ-
ций, и станет понятно, что в телефоне за-
ключена маленькая жизнь.

Пускай мы немного утрируем, но каче-
ство этой самой жизни в какой-то степени 
будет зависеть от телефона, которым вы 
пользуетесь. Во всяком случае, если вос-
принимать качество как весь спектр воз-
можностей вашего телефона по отноше-
нию к вашим потребностям.

Если исходить из вышесказанного, 
то можно резюмировать, что люди делят-
ся на два типа: те, у кого айфон, и те, у кого 
андроид. И эти люди спорили, спорят и бу-
дут спорить между собой постоянно. Одни 
приводят различные аргументы в пользу 

гаджета от Apple, другие защищают свои 
телефоны на системе Android, выпущен-
ные десятками других компаний.

Очевидно, что эти разговоры будут про-
должаться еще много лет…

Помочь разобраться в этом деле могут 
исключительно специалисты. Для этого 
мы и отправились в специализированный 
магазин фирмы Apple в «Сити-Центре», 
где побеседовали с истинными гуру свое-
го дела Алексеем Вайгачевым и Владис-
лавом Шатерником.

Их выбор в пользу «яблочка» очевиден. 
С продукцией фирмы Apple они работают 
больше десяти лет, и надо понимать, что 
съели на этом деле не одно яблоко. Однако 
их подход к предмету вышеуказанного спо-
ра оказался не таким критичным, как мы 
предполагали. Как было подмечено в на-
шей беседе, есть люди которые называют 
«Запорожец» и «Роллс-Ройс» автомоби-
лями, совершенно конкретно понимая под 
этим данное слово.

Из нашей беседы мы почерпнули доста-
точно много и попробуем вкратце расска-
зать о преимуществах айфона. Если вы все 
еще не понимаете, при чем здесь «Запоро-
жец» и «Роллс-Ройс», то читайте дальше.

Начнем с операционной системы. Для 
айфонов его производит только одна фир-
ма — Apple. Она же выпускает и сам теле-
фон. Поэтому данное взаимодействие счи-

тается отлаженным. Операционку для ан-
дроидов делают в Google, в то время, как 
сами телефоны сходят с конвейера огром-
ного числа компаний. 

Многие жалуются, что на айфон не так 
просто скачать музыку. Андроид в этом 
плане приспособлен чуть лучше. Да, 
на iTunes не все композиции бесплатные, 
зато их качество будет существенно отли-
чаться в лучшую сторону. Что для настоя-
щих меломанов очень важно.

Еще одним острым моментом является 
вопрос с ремонтом телефонов. Если от-
ремонтировать айфон не составит ника-
кого труда, то подобрать какие-то детали 
к андроидам иной раз становится затруд-
нительно. Чаще всего их надо где-то за-
казывать и ремонт может обойтись вам 
в «копеечку».

Вы скажете, что в эту самую «копеечку» 
обойдутся и сами айфоны, и будете пра-
вы. Однако не стоит забывать, что различ-
ные флагманы других крупнейших компа-
ний, производящих мобильные телефоны, 
сейчас тоже стоят больших денег. Разница 
с айфонами не так значительна.

Айфон – это один из самых популярных 
телефонов в мире, производимый крупней-
шей фирмой, имеющей, пожалуй, самый 
знаменитый логотип. Вся работа Стива 
Джобса была заточена на то, чтобы макси-
мально упростить пользование различной 
техникой. По этому пути пошел и айфон.

В одном из свою интервью основатель 
фирмы Apple Стив Джобс отметил, что 
буква «i» является не только сокращени-
ем слова internet (Интернет), но и несет 
в себе другие вещи: individual, instruct, 
inform, inspire (личный; обучать; сообщать; 
вдохновлять).

Покупая айфон, вы получаете личное 
устройство, поддающиеся обучению и го-
товое обучать вас, сделанное по послед-
нему слову техники, успевающее, ко все-
му прочему, вдохновлять людей своей ори-
гинальностью и простотой.

APPLE ИЛИ ANDROID

30 ноября прошлого года Ломо-
носовский районный суд признал 
виновным в злоупотреблении пол-
номочиями, причинении солидно-
го (без малого шесть миллионов 
рублей) ущерба муниципально-
му предприятию «Водоканал» его 
бывшего директора, Сергея Вале-
рьевича Рыжкова. Приговор: год 
лишения свободы условно. Впро-
чем, от наказания Рыжкова тут же 
и освободили, по амнистии в честь 
юбилея Победы.

Сторона защиты подала апел-
ляционную жалобу – и 11 февра-
ля текущего года стороны вновь 
встретились в судебном заседании. 
В чем обвинен Сергей Рыжков? 
В том, что продал 17 автомобилей 
и компьютерную технику контра-
гентам «Водоканала», ООО «Ра-
диус» и ИП «Богдан» – на сумму 
более 5,8 миллиона рублей.

Муниципальное предприятие 
этих денег на свои счета не по-
лучило. Ибо вместо оплаты быв-
шего муниципального имущества 
контр агенты заключили с «Водока-
налом» договор аренды. И за арен-
ду теперь уже своих автомоби-
лей и компьютеров тоже… ника-
кой оплаты с «Водоканала» не по-
имели.

В суде апелляционной инстанции 
сам Рыжков, его адвокаты и пред-
ставители потерпевших сторон 
(МУП «Водоканал» и муниципаль-
ного образования «Город Архан-
гельск») заявляли категорически: 
невиновен, ущерба никому не на-
нес, ничьи интересы не пострада-
ли, посему приговор Ломоносов-
ского райсуда отменить, а Сергея 
Рыжкова – оправдать!

Гособвинитель так же категорич-
но настаивала: приговор Ломоно-
совского суда оставить без измене-
ний, жалобу стороны защиты – без 
удовлетворения.

Судебное следствие длилось 
больше часа – сторона защиты за-
явила ходатайство о приобщении 
к материалам дела комплексного 

заключения независимой экспер-
тизы. Суд первой инстанции это 
заключение к делу приобщать от-
казался категорически. И три тома 
документации, на основании кото-
рой производилась данная экспер-
тиза, тоже «завернул».

Саму экспертизу суд апелляци-
онной инстанции к делу таки при-
общил. А вот три тома – возвратил 
адвокатам. Не просто так вернул – 
предварительно изучив представ-
ленные документы. И гособвинение 
также (почти час по времени) про-
листывало эти приложения к экс-
пертному заключению. Совместны-
ми усилиями не обнаружили в тек-
сте экспертизы ссылок на прило-
жения. В приобщении – отказано. 
И не только по отсутствию прямых 
отсылов, но и по причине того, что 
за месяц слушаний в Ломоносов-
ском суде адвокаты имели возмож-
ность приобщить к делу все эти до-
кументы.

С судом, конечно, не спорят. Если 
суд первой инстанции не принял вы-
воды экспертизы, то уж три тома 
приложений, отдельно от «завер-
нутой» экспертизы, какой смысл 
принимать? А так-то да – адвокаты 
имели возможность. Теоретически. 
Как в том анекдоте – «Съесть-то 
он съест, только кто ж ему даст».

***
Прения получились жаркими. 

Сергей Рыжков утверждал, что 
полномочий своих во зло не употре-
бил, что не установлено следстви-
ем, какой конкретно вред и в ка-
ком конкретно размере он причи-
нил предприятию и городу Архан-
гельску. Что, наоборот, действовал 
в интересах предприятия, с целью 
покрытия расходов и уплаты долгов.

По его словам, аренда обходилась 
дешевле, чем содержание не новых 
автомобилей и компьютеров, а раз-
ница пошла на погашение долгов 

«Водоканала» своим контрагентам-
покупателям-арендодателям – 
«Радиусу» и «Богдану».

Более того, эта схема обратного 
лизинга даже дала выгоду «Водока-
налу» на весьма приличную сумму. 
А вот если бы эти договоры не были 
заключены, то убыток бы образо-
вался превеликий.

Данной позиции последовательно 
и упорно придерживались и защит-
ники, и заявленные потерпевши-
ми представители муниципально-
го предприятия и муниципального 
образования «Город Архангельск».

С адвокатами вопрос ясный – это 
их работа, которую защита прово-
дила просто блестяще. Четкое трио, 
взаимодополняющее и поддержи-
вающее каждую «сольную партию».

Удивительно было другое: при-
знанные судом первой инстан-
ции пострадавшими сторонами 
и «Водоканал», и мэрия были еди-
ны в своих утверждениях: никако-
го ущерба заключенные договоры 
не нанесли, ничьи интересы не по-
страдали, потому Рыжков ни в чем 
не виноват, а приговор Ломоносов-
ского суда следует отменить.

Согласитесь, такое встречает-
ся нечасто – чтобы потерпевшие 
оправдывали виновного. А тут вот  
именно это происходило.

Позиция гособвинения также 
была категоричной: Рыжков вино-
вен! И в своей речи в прениях про-
курор Опякина применила остро-
умный и нестандартный ход. Пред-
ложила отставить пока что в сто-
ронку бухгалтерские мудреные 
термины, а рассмотреть ситуацию 
по факту.

Были во владении МУП «Во-
доканал» легковые автомоби-
ли и компьютерная техника. А по-
том – перестали таковыми быть, 
перейдя в собственность частни-
ков. Но частники, люди коммерче-

ские, оказались просто сущими са-
маритянами – заключили договор 
бесплатной аренды с продавцом. 
По итогу – на машинках ездят те, 
кто и раньше ездил (то есть товари-
щи из «Водоканала»), компьюте-
ры тоже на своих местах остались. 
И никто никому ничего не должен. 
И никто ни в чем не виноват?

Прибыль, о которой так много го-
ворилось, получается чисто теоре-
тическая. А вот смена владельцев 
муниципального имущества – кон-
кретная. И по сути – из муници-
пального имущества извлечена со-
лидная (почти шесть миллионов ру-
блей) часть.

Посему доводы адвокатов проку-
ратура считает несостоятельными, 
апелляционную жалобу – не под-
лежащей удовлетворению, а в адрес 
муниципального образования «Го-
род Архангельск» просит суд выне-
сти частное постановление.

Вот такие горячие и бескомпро-
миссные вышли прения.

***
Имел ли директор муниципаль-

ного предприятия право заклю-
чать договоры от имени предприя-
тия? Имел. Должен ли непремен-
но испрашивать согласия учреди-
теля на совершение сделок? Пред-
ставитель мэрии утверждает – нет, 
не должен.

Имела ли место личная корысть 
или действия в интересах тре-
тьих лиц? Типа, собралась теплая 
шайка-лейка, кум, брат, друг да 
сват – и вуаля, что-то там по ти-
хой грусти не то чтобы сперли 
(о мошенничестве речи не идет, 
как и о краже), но как-то «без 
шума и пыли» увели у собствен-
ника собственность с тем, чтобы 
в своих интересах ею распорядить-
ся. Выглядит-то комплекс сделок 
как-то вот так, но…

Если кумовство, родство или ко-

рысть иного свойства имели ме-
сто – это должно быть железно 
доказано, неопровержимо. Что-
бы гос обвинителю не приходилось 
прибегать к ажурной эквилибри-
стике, а лупить наотмашь преступ-
ника весомыми фактами.

При всем нашем уважении к тя-
желому следовательскому тру-
ду, все же должны заметить: такая 
у вас работа, дамы и господа, – пре-
доставлять доказательства вины. 
Гособвинение ведь обязано только 
поддерживать их в суде.

При всем уважении к органам 
прокуратуры все же хочется сы-
грать в игру почтенного нашего 
классика журналистики дяди Ги-
ляя – «если бы прокурором был я». 
Так вот, никто не лишал прокурату-
ру права завернуть на доследование 
сырое дело. Ибо трудно поддержи-
вать то, что норовит прямо в руках 
развалиться.

Так что в данном конкретном 
споре не поставлена точка судом 
апелляционной инстанции. Защи-
та и сам Сергей Рыжков намерены 
ставить запятую. Будет следующая 
жалоба. И – следующая. По прин-
ципу: «все выше, выше и выше».

И вот такой краткий диалог в ка-
честве финального аккорда:

Независимый журналист: Сер-
гей Валерьевич, вы намерены от-
стаивать свою невиновность 
вплоть до Страсбурга?

Рыжков: До Страсбурга – это 
вряд ли. Я уверен, что в России 
можно найти правду.

***
Наша газета будет следить за раз-

витием событий. И мы тоже увере-
ны, что из России во Францию 
за правдой ехать – излишне. Правд 
в данной истории столько, сколько 
внутренних убеждений по количе-
ству участников процесса. А исти-
на – она одна. Если виновен – до-
кажите. Железно. Если невино-
вен – оправдайте. Так же – же-
лезно.

ШЕСТЕРО ПРОТИВ ПРОКУРОРА
Процесс по апелляционной жалобе адвокатов экс-директора МУП «Водоканал» Сер-
гея Рыжкова, проходивший 11–15 февраля в областном суде, был по-настоящему 
интересным, остро состязательным и интригующим – против прокурора выступа-
ли шестеро. Подсудимый, трое его адвокатов и... двое потерпевших.
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ПЕРВЫЙ
05.25 «Россия от края до края» 

(12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» 

(12+).
06.25 Х/ф. «Корпус генерала 

Шубникова».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф. «Белые росы».
14.00 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам» 
(12+).

15.00 Концерт Олега Митяева (S).
16.25 Лирическая комедия «Де-

вушка без адреса».
18.15 КВН на Красной Поляне. 

Старт сезона-2016 (S) 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Битва за Севастополь».
23.10 «Владимир Скулачев. Пове-

литель старости» (12+).
00.15 Х/ф. «Беглый огонь».
02.05 Х/ф. «То, что ты делаешь».
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка 

до 5.35.

РОССИЯ
05.30 Х/ф. «ХОД КОНЁМ».
07.15 Х/ф. «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ».
09.15 Х/ф. «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-

ТА КРАВЦОВА».
13.10, 14.20 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
14.00, 20.00 Вести.
21.00 Х/ф. «ВОИН».
22.50 Х/ф. «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ».
02.40 «Последний романтик кон-

трразведки» (12+).
03.40 Комната смеха.

НТВ
05.00, 01.00 Т/с. «ШЕРИФ».
07.00 Смотр (0+).
07.30, 08.15 Х/ф. «34-й СКОРЫЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
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+).
14.15 Своя игра (0+).
15.05, 16.20, 19.20 Т/с. «БОМ-

БИЛА».
23.10 Х/ф. «Отпуск у моря» 

из цикла «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».

02.50 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ».

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА».
08.55 Х/ф. «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ».
11.30, 21.00 События.
11.55 «Постскриптум».
13.00 «В центре событий».
14.00 Х/ф. «ПОДДУБНЫЙ».
16.25 Детективы Виктории Плато-

вой. «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+).

20.00 Х/ф. «ТРИ ТОВАРИЩА» 1 с.
21.15 Х/ф. «ТРИ ТОВАРИЩА» 4 с.
00.00 «Право знать!» (16+).
01.20 Х/ф. «ГЕНЕРАЛ».
03.20 Х/ф. «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ».
05.15 Тайны нашего кино. «Мужи-

ки!» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «МОЯ УЛИЦА».
11.50 «Секреты старых мастеров». 

Федоскино.
12.05 Д/ф. «История Преображен-

ского полка, или Желез-
ная стена».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «Ожидание полков-

ника Шалыгина».
08.10 Лирическая комедия «Де-

вушка без адреса».
10.20 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход».
12.20, 15.20 Х/ф. «Диверсант».
16.50 Легендарное кино в цве-

те. «ОФИЦЕРЫ» (S).
18.50 Концерт, посвященный 

45-летию фильма «ОФИ-
ЦЕРЫ» в Государствен-
ном Кремлевском дворце 
(S).

21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Битва за Севасто-

поль».
23.10 Премия «Золотой орел-

2015». «Янковский» (12+).
00.40 Х/ф. «Служили два това-

рища».
02.35 Х/ф. «Банда шести».

РОССИЯ
04.35 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК».
06.10 Х/ф. «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ».
09.35 Владимир Епифанцев, 

Александр Тютин и Анна 
Тараторкина в военно-
патриотическом фильме 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА». 2010 г. (16+).

13.15, 14.20 Т/с. «ЛИКВИДА-
ЦИЯ».

14.00, 20.00 Вести.
21.00 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отече-
ства.

23.00 Х/ф. «СТАЛИНГРАД».
01.40 Х/ф. «ПРИКАЗАНО ЖЕ-

НИТЬ».
04.00 Комната смеха.

НТВ
05.00, 08.15, 10.20, 13.20 Х/ф. 

«БРАТАНЫ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
15.05, 16.20, 19.20 Т/с. «БОМБИ-

ЛА».
23.10 Х/ф. «Наследник» из 

цикла «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ».

01.10 Главная дорога (16+).
01.45 «Дачный ответ» (0+).
02.50 Дикий мир(0+).
03.05 Т/с. «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф. «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...»
07.10 Х/ф. «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ».
08.40 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА».
10.30 «Один + Один». Юмори-

стический концерт (12+).
11.30, 21.00 События.
11.55 Х/ф. «ПЕТРОВКА, 38».
13.40 Х/ф. «ОГАРЕВА, 6».
15.25 Х/ф. «ОТСТАВНИК».
17.15 Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
19.05 Х/ф. «ОТСТАВНИК-3».
21.15 Приют комедиантов. 

(12+).
23.10 Х/ф. «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...»
01.05 Х/ф. «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ».
04.45 Д/ф. «Борис Андреев. Бо-

гатырь союзного значе-
ния».

05.30 Марш-бросок (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «ИСТРЕБИТЕЛИ».
11.35 Больше, чем любовь. 

Марк Бернес и Лилия Бо-
дрова.

12.20 Д/ф. «Козьма Крючков и 
другие герои «.

12.50, 01.55 Д/ф. «Драгоценные 
посланники цветов».

13.45 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоя-
щей России». 

14.25 «Огонек. Нетленка».
17.30 Х/ф. «БЕГ».
20.35 «Те, с которыми я... Рус-

ский мужик Михаил Улья-
нов» (*).

21.55 «Любимые песни». Васи-
лий Герелло, Фабио Ма-
странджело и оркестр 
«Русская филармония» в 
Государственном Крем-
левском дворце.

23.20 Д/ф. «Мария Полякова. 
Своя среди чужих».

00.15 Х/ф. «ДЕЛО №306».
01.35 М/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». «Моя 
жизнь».

02.50 Д/ф. «Фрэнсис Бэкон «.

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.30 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.55 «КОТ» (0+). Фэнтези. 

США, 2003 г.
08.30 М/с. «Смешарики».
09.10 М/с. «Фиксики».
09.35 М/ф. «Побег из курятни-

ка».
11.10 Х/ф. «СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ».
13.15 Х/ф. «КАПИТАН ФИЛ-

ЛИПС».
15.55 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

16.00 «Уральские пельмени». .
16.30, 17.30, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
20.30 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ».
23.00 Х/ф. «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ».
00.55 Х/ф. «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ».
02.50 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».

ТНТ
07.00 М/ф. «Том и Джерри: 

Робин Гуд и Мышь-
Весельчак».

08.30, 09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФ-
ЧОНКИ».

10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. «Наша Russia» (16+).

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с. «БОРО-
ДАЧ» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО» (Island of Dr. 
Moreau). (12+). Ужасы. 
США, 1996 г.

02.55 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Полицейские-
каратисты» 18 с.

03.45 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ». 
«Арчи» 11 с.

04.10 Х/ф. «НИКИТА-3». «По-
следствия» 8 с.

05.05 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
05.30 Т/с. «СТРЕЛА-3». «Корто 

Мальтезе».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА».
08.10 Х/ф. «Карлик Нос».
09.45 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
11.15 Х/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
12.45 Х/ф. «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч».
14.00 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый Волк».
15.40 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый Волк-2».
17.00 Х/ф. «Крепость: Щитом 

и мечом».
18.20 Х/ф. «Три богатыря и 

Шамаханская царица».
19.50 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
21.10 Х/ф. «Три богатыря: Ход 

конем».
22.30 Х/ф. «Как поймать перо 

Жар-птицы».
23.50 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.

03.00 Х/ф. «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ».

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15, 02.35, 03.05 «Время пока-

жет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 01.35 «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. «Семейный альбом».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
03.30 Модный приговор.
04.30 Контрольная закупка до 

5.00.

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

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

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «САМАРА-2».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-

КА».
23.50 Специальный корреспон-

дент. (16+).
01.30 Ночная смена. «Иду на 

таран». «Как оно есть. 
Хлеб» (12+).

03.40 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР!»
04.40 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+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
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+).
19.40 Детектив «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
21.35, 22.55 Т/с. «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
22.30 «Итоги дня».
23.55 Х/ф. «Ангел- хранитель» 

из цикла «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».

01.55 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

02.55 «Новая жизнь» (16+).
03.45 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф. «ПЕТРОВКА, 38».
10.30 Д/ф. «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

Устиновой (12+).
14.50 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» (16+).
15.40 Х/ф. «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 

1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. «ПЛЕМЯШКА» 1, 2 

с.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Удар властью. Казнокра-

ды» (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
03.05 Х/ф. «ОТСТАВНИК-3».

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «СЮРКУФ. ТИГР 

СЕМИ МОРЕЙ».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Х/ф. «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА».
14.50 Д/ф. «Эрнест Резер-

форд».
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.50 Д/ф. «Город М».

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

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

бом».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15, 01.25 «Время покажет» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

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

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

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка до 

4.45.

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

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

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 Т/с. «САМАРА-2».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-

КА».
22.55 «Поединок». (12+).
00.40 Ночная смена. 
02.50 Т/с. «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2».

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+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
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+).
19.40 Детектив «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
21.35, 22.55 Т/с. «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
22.30 «Итоги дня».
23.55 Х/ф. «Тренер» из цикла 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ».

01.55 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

02.50 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф. «ОГАРЕВА, 6».
10.35 Д/ф. «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

Устиновой (12+).
14.50 «Удар властью. Казнокра-

ды» (16+).
15.40 Х/ф. «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 

3, 4 с.
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. «ПЛЕМЯШКА» 3, 4 

с.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Скандальные 

фото» (16+).
23.05 Д/ф. «Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца».
00.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
02.25 Х/ф. «ПОДДУБНЫЙ».

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СЮРКУФА. ГРОМ НАД 
ИНДИЙСКИМ ОКЕА-
НОМ».

12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Х/ф. «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф. «Затерянный мир за-

крытых городов».
16.30 Д/ф. «95 лет со дня рож-

дения Романа Качанова. 
«Лучший друг Чебураш-

12.50 Концерт Центрального во-
енного оркестра Мини-
стерства обороны РФ 
в ММДМ.

13.45 «Ехал Грека… Золотое коль-
цо – в поисках настоящей 
России». Документаль-
ный сериал. «Ростов Ве-
ликий» (*).

14.25, 00.35 Д/ф. «Год ежа».
15.20 Д/ф. «Мария Полякова. Своя 

среди чужих».
16.15 «Романтика романса».
18.45 «Начало прекрасной эпохи». 

Ведущий Александр Ка-
закевич.

19.00 Х/ф. «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
20.35 Х/ф. «СУПРУЖЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ».
23.45 Балет «Весна священная» 

И. Стравинского в поста-
новке Мориса Бежара.

01.25 М/ф. «Он и Она».
01.40 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых».
02.25 «Пир на весь мир». Концерт 

оркестра русских народ-
ных инструментов.

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.30 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.55 М/ф. «Индюки: Назад в бу-

дущее».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/с. «Фиксики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Руссо туристо» (16+). 

Тревел-шоу.
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 М/ф. «Ронал-варвар».
12.40 Х/ф. «СТРЕЛОК».
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней».
16.00 «Уральские пельмени»..
16.30 Х/ф. «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
18.40 Х/ф. «СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ».
20.50 Х/ф. «КАПИТАН ФИЛ-

ЛИПС».
23.30 Х/ф. «ИЗГОЙ».
02.10 Х/ф. «ЕВРОПА».
03.50 Т/с. «90210: НОВОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ».
05.30 Музыка на СТС (16+). 

До 5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 40 с.
07.30, 08.00 М/с. «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды».
08.30, 09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФ-

ЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.00 Х/ф. «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
16.50 «ДРАКУЛА» (Dracula Untold). 

(16+). Ужасы. США, Япо-
ния, 2014 г.

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Stand Up» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф. «АППАЛУЗА».
03.20 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ». «Принесите 
мне черепаху Хэйфил-
фингера» 17 с.

04.10 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ». «Луч-
ший друг натурала» 10 с.

04.35 Х/ф. «НИКИТА-3». «Точка 
пересечения» 7 с.

05.25 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
06.00 Х/ф. «ПРИГОРОД-3». 

«Я не так сильно вос-
торгаюсь собой» 7 с.

06.30 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Ме-
тод» 7 с.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «БОЕЦ».
07.15 Х/ф. «ДМБ».
09.00 «День космических исто-

рий» с Игорем Прокопен-
ко». 16+.

01.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблуждений».
04.45 Т/с. «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА».

16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 Леонид Десятников. Кон-

церт в КЗЧ.
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф. «Владимир, Суздаль 

и Кидекша».
21.30 Власть факта. «Ближний 

Восток» (*).
22.15 Д/ф. «Борис Доброде-

ев. на ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы».

23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «БЕГ».
01.25 Органные произведения 

И. С. Баха в исполнении 
Гарри Гродберга.

01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф. «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота».

СТС
06.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

06.30 М/с. «Том и Джерри».
06.40 М/с. «Люди в черном».
07.30 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
09.50 Х/ф. «ИЗГОЙ».
12.30, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
13.30, 23.50 «Уральские пельме-

ни». .
14.00 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ».
16.30 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

19.05 М/с. «Рождественские 
истории».

19.25 М/ф. «Мадагаскар».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф. «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ».
00.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Д/ф. «Селин Дион. Глаза-

ми мира».
04.05 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».
05.45 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Нейтритон!»
07.25 «Холостяк» (16+). 3 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 Х/ф. «ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ОСТРОВ». «Шар».
21.00 Х/ф. «КИЛЛЕРЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» (One Missed 
Call). (16+). Ужасы., Гер-
мания. США, Япония, 
2008 г.

02.40 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ». «Похищен-
ная лошадь» 19 с.

03.35 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ». «Две 
девятки и пара дам» 12 
с.

04.00 Х/ф. «НИКИТА-3». «Ин-
стинкт выживания» 9 с.

04.50 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
05.15 Т/с. «СТРЕЛА-3». «Фокус-

ник».
06.05 Х/ф. «Женская лига» 14 

с.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория за-

блуждений».
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «МЕДАЛЬОН».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ПОБЕГ».
22.20 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Х/ф. «ВАНИЛЬНОЕ 

НЕБО».
02.00 «Самые шокирующие ги-

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

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (S).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Х/ф. «Блондинка в за-

коне: Красное, белое и 
блондинка».

02.25 Х/ф. «Поворотный 
пункт».

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

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

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «САМАРА-2».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-

КА».
23.55 Х/ф. «СПАСТИ МУЖА».

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+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
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+).
19.40 «ЧП. Расследование» 

(16+).
20.10 Детектив «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
22.00 «Большинство». 

Общественно-
политическое ток-шоу.

23.15 Т/с. «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».

01.10 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ».
09.30 Х/ф. «ТРОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

Продолжение фильма. 
(16+).

13.35 «Мой герой». с Татьяной 
Устиновой (12+).

14.50 «Обложка. Скандальные 
фото» (16+).

15.25 Х/ф. «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...»

17.30 Город новостей.
17.55 Х/ф. «БАЛАМУТ».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?»
00.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
02.25 «Петровка, 38».
02.40 Х/ф. «ГАРАЖ».

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

сти культуры.
10.20 Х/ф. «НОВЫЕ ПОХОЖ-

ДЕНИЯ ШВЕЙКА».
11.45 Д/ф. «Миротворец. Свя-

той Даниил Московский».
12.25 «Столица кукольной им-

перии». Государственный 
академический централь-
ный театр кукол им. С.В. 
Образцова.

12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф. «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ».
14.45 Д/ф. «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок».
15.10 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).

ПЕРВЫЙ
05.45 Т/с. «Мама будет против!»
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Мама будет против!» 

Продолжение (S) (12+).
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Светлана Аллилуева. 

Обреченная» (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора» (16+).
14.20 Х/ф. «Zолушка».
16.10 Большой праздничный 

концерт в Кремле (S).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Большая премьера. «Ге-

ракл» (S) (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожарка» Дмитрия На-

гиева (18+).
23.55 Х/ф. «Человек дождя».
02.30 Х/ф. «Лучшие дни впере-

ди».

РОССИЯ
06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. 

(12+).
09.15 «Правила движения» 

(12+).
10.10 «Личное. Ивар Кал-

ныньш» (12+).
11.20 Х/ф. «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО».
13.05, 14.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИЙ ФАКТОР».
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-

СКАЗАНИЕМ».
00.50 Х/ф. «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-

ШИСТЫЙ».

НТВ
05.35, 00.00 Т/с. «УЧАСТКО-

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

ня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
09.15 Кулинарный поединок 

(0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «5 правил здорового пита-

ния». (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Т/с. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф. «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-

ДО».
01.55 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.10 Марш-бросок (12+).
06.50 АБВГДейка.
07.20 Х/ф. «СТОЛИК-САМ-

НАКРОЙСЯ».
08.20 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.50 Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Х/ф. «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».
13.35 Х/ф. «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ».
14.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». Продолжение 
фильма.

15.40 Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА».

17.20 Х/ф. «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО».

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).

02.50 Д/ф. «Страна, которую не 
жалко».

03.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ДУЭНЬЯ».
12.05 Д/ф. «Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Василье-
ва».

12.50 Пряничный домик. «Руко-
писная книга».

13.15 Д/ф. «Леди Макбет. Без 
права постановки».

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

14.25 Д/ф. «Борис Доброде-
ев. на ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы».

16.45 Д/ф. «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков».

17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф. «Запечатленное вре-

мя. Товарищ такси».
18.00 Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Большой балет. (*).
22.45 Д/ф. «Большой балет. По-

слесловие».
23.30 Х/ф. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
01.05 Д/ф. «Секреты поймен-

ных лесов. Национальный 
парк на Дунае».

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.55 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
07.20, 09.30 М/с. «Фиксики».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
10.00 Снимите это немедленно! 

(16+).
11.00 М/ф. «Железяки».
12.50 М/ф. «Шевели ластами!»
14.10 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+). Фэнтези. США, 
2008 г.

16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
17.20 М/ф. «Мадагаскар-3».
19.00 Взвешенные люди. Вто-

рой сезон (16+). Большое 
реалити-шоу.

21.00 Х/ф. «ОБЛИВИОН».
23.30 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123».
01.30 Х/ф. «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК».

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

Панда: Удивительные ле-
генды».

09.00, 09.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
12.30 «Такое кино!» (16+). 100 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 Т/с. «ОСТРОВ». «День 

рождения Леши».
14.30 Т/с. «Остров».
15.00 Т/с. «ОСТРОВ». «Шар».
15.30 Т/с. «ОСТРОВ». «Похоро-

ны Леши».
16.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
19.30 Х/ф. «ОРЛЕАН».
21.50 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Такое кино!» (16+). 100 с.
01.00 Х/ф. «ПАРАНОЙЯ».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ЗОЛОТО «ГЛО-

РИИ».
09.45 Х/ф. «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ».
11.30 «Самая полезная про-

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

ний».
19.00 Х/ф. «АРМАГЕДДОН».
21.50 Х/ф. «РЭД».
00.00 Х/ф. «ЦВЕТ НОЧИ».
02.20 Х/ф. «ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК».

ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с. «Мама будет против!»
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Мама будет против!» 

Продолжение (S) (12+).
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки».
11.10 «Пока все дома».
12.15 Фазенда.
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 «Ирина Муравьева. «Не 

учите меня жить!» (12+).
14.40 «Черно-белое» (16+).
16.30 «Голос. Дети» (S).
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Т/с. «Клим».
00.25 Х/ф. «Одиночка».
02.20 Х/ф. «Макс Дьюган воз-

вращается».
04.15 Контрольная закупка до 

4.45.

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». «Подпа-
сок с огурцом» 2 с.

07.00 Мульт утро.
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. «ОНА НЕ МОГ-

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

димиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ».

02.25 «Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера» (12+).

03.30 «Смехопанорама».
03.55 Комната смеха.

НТВ
05.05, 23.55 Т/с. «УЧАСТКО-

ВЫЙ».
07.00 «Центральное телевиде-

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

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «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. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «УЛЬТИМАТУМ».
01.45 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф. «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ».
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф. «БАЛАМУТ».
10.05 «Барышня и кулинар» 

(12+).
10.35 Д/ф. «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?»
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф. «ГАРАЖ».
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «ОЧКАРИК».
16.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». Детектив. (12+).
20.30 Т/с. «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ».
00.50 «Петровка, 38».
01.00 Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧ-

КА».
02.45 Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

15.50 Д/ф. «Радуга с небес. 
Сергей Судейкин».

16.30 Билет в Большой.
17.15 Д/ф. «Ассизи. Земля свя-

тых».
17.30 Большой балет. (*).
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Тайна се-

кретной лаборатории» (*).
21.00 Х/ф. «ДУЭНЬЯ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «ДОКТОР».
01.35 М/ф. «Прежде мы были 

птицами».
01.55 «Искатели». «Тайна се-

кретной лаборатории» (*).

СТС
06.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

06.30 М/с. «Том и Джерри».
06.40 М/с. «Люди в черном».
07.30 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.15 Х/ф. «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ».
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
13.30 «Уральские пельмени». .
14.00 М/ф. «Мадагаскар-2».
15.35 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+). США, 
2006 г.

17.30 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 М/ф. «Страстный Мадага-

скар».
19.25 М/ф. «Мадагаскар-3».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+). Фэнтези. США, 
2008 г.

23.50 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
01.50 Х/ф. «ОДЕРЖИМОСТЬ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Пиццелицый».
07.25 «Холостяк». 3 сезон. 6 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...»
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
14.00 «Музыкальный концерт 

Павла Воли «Новое» 
(16+).

14.30 «Комеди Клаб». «Комеди 
Клаб. Выпуск 263» (16+).

15.00, 18.30, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+).

16.00 «Комеди Клаб. Music 
style» (16+). Концерт.

17.00 «Сольный концерт Семе-
на Слепакова» (16+).

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).

20.00 «Импровизация» (16+). 4 
с.

22.00, 22.30 Т/с. «БОРОДАЧ» 
(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф. «ЗАБАВНЫЕ 

ИГРЫ».
04.10 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ». «А стра-
ховка у вас есть?» 21 с.

05.05 Х/ф. «НИКИТА-3». «Чер-
ный значок» 11 с.

06.00 Х/ф. «ПРИГОРОД-3». 
«Кошки-мышки» 8 с.

06.25 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Эф-
фект Джулиуса» 8 с.

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний».
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Документальный про-

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

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Обыкновенный неофа-

шизм». Документальный 
спецпроект. 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «БРАТ».
22.00 Х/ф. «БРАТ-2».
00.30 Х/ф. «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
02.00 Т/с. «ЗОЛОТО «ГЛО-

РИИ».

10.35 Х/ф. «ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН».

12.00 «Кто там...»
12.30 Д/ф. «Секреты поймен-

ных лесов. Национальный 
парк на Дунае».

13.25 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

14.10 Д/ф. «Макао. Остров сча-
стья».

14.25 Д/ф. «Такова жизнь. Лев 
Круглый».

15.05 Х/ф. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
16.40 «Пешком...» Москва уни-

верситетская.
17.10 «Искатели». «Тайна мона-

стырской звонницы».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.30 Аде Якушевой и Юрию 

Визбору посвящается...
Концерт авторской песни 
в Государственном Крем-
левском дворце.

19.45 Т/ф «ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
ШПОНЬКА И ЕГО ТЕ-
ТУШКА».

20.40 Д/ф. «Валерий Фокин. Че-
ловек в контексте».

21.20 Т/ф «Современник». 
«ШИНЕЛЬ».

22.00 «Марина Неелова. Это 
было. Это есть... Валерий 
Фокин».

22.30 Х/ф. «НАСЛЕДНИКИ».
00.15 Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА».
01.45 М/ф. «Бум-Бум, дочь ры-

бака».
01.55 «Искатели». «Тайна мона-

стырской звонницы».
02.40 Д/ф. «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излу-
чине реки».

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.30 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.40 М/ф. «Железяки».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/с. «Фиксики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Руссо туристо» (16+). 

Тревел-шоу.
10.00 Успеть за 24 часа (16+).
11.00 М/ф. «Шевели ластами!»
12.20 М/ф. «Тэд Джонс и зате-

рянный город».
14.00 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Х/ф. «ОБЛИВИОН».
19.00 «2012» (16+). Фильм-

катастрофа. США, 2009 г.
22.00 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ Z».
00.10 Т/с. «КОСТИ».
02.00 Х/ф. «ОДЕРЖИМОСТЬ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 41 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Кунг-фу 

Панда: Удивительные ле-
генды».

09.00, 09.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если смо-

жешь» (16+).
13.00, 14.00, 15.00 «Комеди 

Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
16.20 Х/ф. «ДИВЕРГЕНТ».
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

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

вое шоу.
21.00 «Однажды в России» 

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
03.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ». «Ангел-
хранитель» 23 с.

03.55 Х/ф. «НИКИТА-3». «Вос-
соединение» 13 с.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «РАЗОБЛАЧЕНИЕ».
06.40 Х/ф. «АРМАГЕДДОН».
09.30 Т/с. «ЭНИГМА».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

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

ки».
17.10 «Приношение Елене Об-

разцовой». Гала-концерт 
Музыкального фестиваля 
Василия Ладюка.

18.35 Д/ф. «Хрустальные дож-
ди. Татьяна Пилецкая».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф. «Дома Хорта в Брюс-

селе».
21.25 «Культурная революция».
22.15 Д/ф. «Борис Доброде-

ев. на ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы».

23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «БЕГ».
01.30 Б. Барток. Концерт № 1 

для фортепиано с орке-
стром.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

06.30 М/с. «Том и Джерри».
06.40 М/с. «Люди в черном».
07.30 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
09.40 Х/ф. «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ».
11.35 Х/ф. «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ».
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни». .
14.00, 19.05 М/с. «Рождествен-

ские истории».
14.05 М/ф. «Мадагаскар».
15.40 Х/ф. «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ».
17.30 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

19.25 М/ф. «Мадагаскар-2».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+). США, 
2006 г.

00.30 Х/ф. «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Гнев Тигриного Когтя».
07.25 «Холостяк» (16+). 4 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 Х/ф. «КИЛЛЕРЫ».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «УНИВЕР».

19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ОСТРОВ». «Похоро-

ны Леши».
21.00 Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ШЕЛК».
03.10 «ТНТ-Club» (16+).
03.15 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ». «Мистер 
Интеллект» 20 с.

04.10 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ». 
«Сперма и натиск» 13 с.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 

заблуждений».
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Добрые тролли Вселен-

ной». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ПОБЕГ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЖМУРКИ».
22.10 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Х/ф. «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ».
01.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
02.45 «Секретные территории». 

16+.
03.45 «Тайны Чапман». 16+.
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На минувшей неде-
ле в рамках судебно-
го заседания по делу 
Графа и Мышков-
ского, обвиняемых 
в покушении на мо-
шенничество и пред-
намеренном бан-
кротстве ОАО «Ле-
созавод № 3» состо-
ялся допрос Алек-
сандра Ванцова,  
экс-директора Лесо-
завода № 23, ныне 
заведующего кафе-
дрой Северного ин-
ститута предприни-
мательства.

Адвокат Хромов: Давайте вер-
немся к исследуемому периоду. 
На 2009–2010 год установле-
но, что на Лесозаводе № 3 на-
чалась реконструкция. А имен-
но были остановлены… А вам во-
обще известно, как началась ре-
конструкция?

Ванцов: (Неразборчивая речь) 
...модернизации на Лесозаводе 
№ 3. Извините, пожалуйста. 
Какую модернизацию вы хоти-
те сделать? Он говорит: по-
ставить один поток, как гово-
рится, более экономичный и вы-
сокоскоростной.

Я говорю: понимаете, оста-
новить производство – вы что 
будете делать с людьми? Пред-
ставляете, вы остановили про-
изводство. Куда девать людей? 
Как платить зарплату и все 
остальное? Вот в чем дело.

И остановить производство 
старое, делать модернизацию 
старого производства – чест-
но сказать, не знаю, это эко-
номически просто невыгодно.

<…>
Назаров: Вам известно, кто 

назначил Графа на должность 
директора Лесозавода № 3?

Ванцов: Честно сказать, для 
меня это было новостью.

Назаров: Может быть, кому-
то говорили? Может быть, 
даже Куприянову что-то из-
вестно?

Ванцов: Нет, не известно. 
Я даже сам был удивлен, пото-
му что я когда узнал об этом… 
Ну, я не знал, что такая ситу-
ация произошла…

Назаров: Вам известно, что 
пл анировал ось построить 
на территории Лесозавода 
№ 3 вместо лесозавода?

Ванцов: Что можно на месте 
лесозавода построить? Только 
модернизировать завод и по-
строить новый. Вот и все.

Назаров: Нет, вам известно? 
Если известно, то сообщали 
вы об этом кому-то? То есть, 

были мысли, что здесь будет 
построена дача, усадьба, тор-
говый центр?

Ванцов: (смех).
Назаров: Куприянову об этом 

что-то говорили, может?
Ванцов: Нет.
Назаров: Может, он вам 

об этом что-то рассказывал?
Ванцов: А, был один разговор. 

Он сказал, что слышал так где-
то что-то, что хотят стро-
ить торгово-развлекательный 
комплекс. Я говорю: Александр 
Васильевич, ты точно знаешь? 
Он говорит, это всё слова. Ну, 
слова и слова, чего говорить.

Назаров: То есть, вы ему это 
не подтверждали?

Ванцов: Нет, это смешно. 
На такой площадке строить 
торгово-развлекательный ком-
плекс… Это смешно.

Назаров: Я пропустил мо-
мент, до этого спрашивали от-
носительно Кордеса. Вальков 
знал, что вы общаетесь с Кор-
десом?

Ванцов: Да, хотел еще ска-
зать такую… реплику не репли-
ку… Вальков очень ревниво от-
носился, когда Кордес со мной 
встречался. Можно так ска-
зать.

Я так и не мог понять, чего 
ревновать. Ну как-то непри-
ятно было, когда Кордес ехал 
ко мне на завод – для него это 
было как-то не очень прият-
но. Я даже удивлялся, зачем это 
ему. Какая разница?

Назаров: То есть Вальков 
знал, что Кордес с вами обща-
ется?

Ванцов: Конечно. И многие во-
просы… Мы не успевали… Пол-
ностью сидели, обсуждали всю 
тему завода, все балансы, все 
бухгалтерские отчетности. 
Мы все документы (неразбор-
чиво), я старался, чтобы вся 
правдивая информация у соб-
ственников была.

И он всегда был удивлен, ког-
да приезжал на завод, поче-
му (неразборчиво), сколько сто-
ит, чего, какая нагрузка и все 
остальное, а (неразборчиво) на-
чинаю вопросы задавать – мне 
ничего не говорят.

Я говорю: ребята, какие во-
просы? Ты приезжаешь ко мне – 
я тебе все говорю. Там какое 
отношение у тебя с ними – 
я не знаю.

Назаров: Кордес  сообщал 
о финансовой ситуации на Ле-
созаводе № 3? Спрашивал у вас 
какие-то советы?

Ванцов: Ну, он не советы спра-
шивал, а просто говорит: я по-
нять не могу, что творит-
ся на заводе. Я говорю: в чем 
вопрос-то? Ты мне объясни, 
пожалуйста, что творится 
на заводе?

Он говорит: как-то мне всё 
не до конца рассказывают, 
недоговаривают. Я говорю: 
я не могу же ваши отношения 
сливать. Зачем? Я же со сто-
роны (неразборчиво) или ехать 
на завод к вам и ходить смо-
треть, что, как, почему.

В такой ситуации я сказал, 
что тебе просто надо сесть 
с Вальковым, обсудить все во-

просы, задать какие-то вопро-
сы, что тебя интересует, и по-
лучить конкретные ответы.

А так, понимаешь, я не знаю, 
какой-то там бухгалтер фи-
нансовый. Там еще кто-то есть. 
Ну, спроси (неразборчиво), и он 
тогда сказал, что я, говорит, 
не могу добиться поставить 
своего представителя к Валь-
кову на завод.

Немец бывший приехал, быв-
ший житель города с ГДР. По-
том он переехал (неразборчиво) 
и вот он работал на протяже-
нии года смотрящим – не смо-
трящим, ну, типа смотрел, что 
делается на заводе.

Всё, что он видел, он до-
кладывал Кордесу напрямую. 
Это я точно знаю, потому 
что представитель, который 

Кордеса, он приезжал ко мне. 
Встречались, общались.

Ну, раз пять-шесть. Он нор-
мальный такой мужик, пото-
му что сам знал, что по отно-
шению к Кордесу, Кордес гово-
рит на немецком языке, а этот 
мог говорить немножко на ан-
глийском. Легче было общаться 
хоть чуть-чуть.

<…>
Гособвинитель: Кордес обсуж-

дал с вами кандидатуры на за-
мену директору Валькову?

Ванцов: Нет.
Гособвинитель: А вообще 

о смене директора обсуждал 
вопрос?

В а н ц о в :  ( Н е р а з б о р ч и в о ) 
...не обсуждал.

Гособвинитель: Вы пояснили, 
что он в 2008 году вам показы-
вал баланс.

В а н ц о в :  Н е  в  2 0 0 8 - м , 
а в 2007- м. В начале. 2006 год – 
начало 2007 года.

Гособвинитель: То есть, вы, 
не пребывая на производстве, 
сделали вывод о том, что…

Ванцов: (перебивая) Вы пони-
маете, на сегодняшний день, 
не пребывая на производстве, 
но я же смотрю (неразборчиво), 
это документ, который есть. 
Убытки. Есть пассив. Есть ак-
тив. Правильно? В балансе.

И там уже видно: где, чего. 
Сколько материальных ценно-
стей. Сколько основных фондов. 
На какую сумму. Сколько всего 
остального.

Там не надо в производстве, 
можно просто посмотреть ба-
ланс и сказать, что вот со все-
ми расшифровками (неразбор-
чиво) полностью.

Гособвинитель: Когда вы по-
следний раз были на Лесозаво-

де № 3?
Ванцов: Ну, я говорю, что 

в 2009-м или 2008-м.
Гособвинитель: Вам что-то 

известно о модернизации на Ле-
созаводе № 3?

Ванцов: Мне только извест-
но, что сын Валькова начал де-
лать модернизацию, не сделав 
техническую документацию, 
не согласовав ничего ни с кем, 
начал делать модернизацию 
старого производства. Вот 
это… Ну…

Гособвинитель: А откуда вам 
известно, что именно сын Валь-
кова проводил модернизацию?

Ванцов: Он был главным ин-
женером.

Гособвинитель: Вам извест-
но (неразборчиво) реконструк-
ции и перевооружении? Разни-

цу можете пояснить?
Ванцов: Ну, как вам объяс-

нить, чтобы понятно было… 
Реконструкция и перевоору-
жение старого производства 
(неразборчиво) какое-то другое 
оборудование.

Гособвинитель: Это что вы 
называете?

Ванцов: Реконструкцию.
Гособвинитель: А перевоору-

жение?
Ванцов: А перевооружение – 

это то же самое.
Гособвинитель: А разница 

в чем?
Ванцов: Ни в чем.
Гособвинитель: А вам извест-

но: при перевооружении пред-
приятия необходимо получать 
разрешение у строительных?..

Ванцов: (перебивая) Если мы 
делаем реконструкцию зда-
ний и сооружений, мы должны 
согласовывать. Если мы дела-
ем реконструкцию оборудова-
ния – это согласования не тре-
бует.

<…>
Гособвинитель: Вы сказали, 

что Мышковского  знаете 
по «Юмиж-лесу». А в качестве 
кого вы его знаете?

Ванцов: В «Юмиж-лес», если 
мне не изменяет память, он 
являлся представителем… Ну, 
не директором он был, а пред-
ставителем…

Гособвинитель: Какие другие 
компании он представлял, вам 
не известно?

Ванцов: Нет, а зачем?
Гособвинитель: Как давно вы 

с ним знакомы?
В а н ц о в :  Я  ж е  с к а з а л : 

с 2003 года.
Гособвинитель: У вас какие-то 

общие интересы были?

Ванцов: У нас? Нет никаких 
интересов. Он поставлял пило-
вочник (неразборчиво).

Гособвинитель: Так все-таки 
он поставлял или…

Ванцов: Нет, ну компания 
«Юмиж-лес» поставляла.

Гособвинитель: А Дворак вам 
известен?

Ванцов: Известен, но я с ним 
виделся, может, раз двадцать. 
Он был на заводе, как говорит-
ся, отвечал за поставку сырья.

<…>
Захарова: Вы занимались мо-

дернизацией. Скажите, ве-
дутся ли какие-то перегово-
ры по приобретению оборудо-
вания с фирмами? Какова вооб-
ще процедура начала модерни-
зации? Каким образом вы иска-
ли поставщиков оборудования?

Ванцов: На сегодняшний день, 
кто занимается изготовлени-
ем оборудования для лесопро-
мышленного комплекса – они 
все известны. Это финны, шве-
ды и эстонцы.

Захарова: А в России?
Ванцов: Российское обору-

дование на сегодняшний день 
не соответствует тем нормам 
(неразборчиво) купить и сде-
лать.

Захарова: А как ведутся пе-
реговоры? Это длительный 
процесс?

Ванцов: Конечно, длительный.
Захарова: А как он начинает-

ся? Как оформляется все это?
Ванцов: Переговоры по по-

ставке и закупке оборудова-
ния: в первую очередь, делает-
ся бизнес-план. Во вторую оче-
редь…

Захарова: А кто готовит 
бизнес-план? Кто готовит?

Ванцов: Кто готовит?
Захарова: Кто готовит?
Ванцов: Мы готовим сами.
Представитель потерпевших 

Захарова: Руководители?
Ванцов: Конечно, да.
Захарова: Что в него вклю-

чается?
Ванцов: Всё полностью.
Захарова: Что, например? По-

ясните, чтобы суду было по-
нятно, нам было понятно. По-
тому что у нас тоже процеду-
ра закупки оборудования есть, 
мы рассматриваем и хотели бы 
знать, как вообще это дела-
ется?

Ванцов: Как это делается?
Захарова: Да. Объясните.
Ванцов: Что конкретно вас 

интересует? Как закупается 
оборудование?

Захарова: Вот что такое 
бизнес-план? Что включает 
в себя?

Ванцов: Ну, бизнес-план… 
В бизнес-плане что в первую 
очередь? Мы должны в пер-
вую очередь что? Основания, 
для чего мы делаем организа-
цию и строим новый завод. Для 
чего? Есть ли у нас на сегодняш-
ний день что?

Мы хотим сделать что? Эко-
номическую выгоду? Чтобы оно 
работало. Чтобы существова-
ло. Чтобы приносило какую-то 
прибыль. Правильно? Это все 
идет (неразборчиво) всё осталь-
ное.

МИЛЛИАРДЫ – 
В МОДЕРНИЗАЦИЮ

В суде о банкротстве Лесозавода № 3 начался допрос свидетелей стороны защиты
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Если на старом производстве 
работает полторы тысячи че-
ловек, а на новом, на этом же 
участке, работает, извини-
те за выражение, 30 человек, 
то есть разница или нет?

И мощности. Если мы на ста-
ром производстве можем пи-
лить всего 200–300 тысяч ку-
бометров, а на новом в два 
раза больше. (Неразборчиво). 
Если на старом производстве 
зашкаливают такие цифры, 
а на новом уменьшаются в че-
тыре раза, то сами понимаете, 
есть выгода или нет выгоды?

Захарова: Что еще бизнес-
план включает?

Ванцов: Чтобы начать стро-
ительство проекта (неразбор-
чиво), согласовали со всеми – 
можно взять участок и на-
чать на нем строить. Потому 
что для того, чтобы подгото-
вить участок для строитель-
ства каких-то новых сооруже-
ний, сделать хорошую подушку 
и хорошие основания.

Мы это делаем. У нас 19 гек-
таров земли (неразборчиво) 
550 тысяч кубометров песка, 
который лежал целый год. Вы-
леживался. Произошла осадка. 
Забиты были сваи, которые 
(неразборчиво) проваливались, 
и все остальное.

Захарова: А поясните по пере-
говорам. Как искали? Как оформ-
ляли процедуру переговоров 
по закупке?

Ванцов: Закупки, пожалуй-
ста. Интернет откройте, ищи-
те фирмы, которые поставля-
ют оборудование, и встреча-
етесь с каждой фирмой. Кто 
сколько может предложить

Захарова: Каким-то образом 
оформляется это?

Ванцов: Каким образом оформ-
ляется?

Захарова: Ну, предложения 
какие-то.

Ванцов: Конечно, пишется 
предложение, приезжает пред-
ставитель, решается этот во-
прос.

Захарова: Вы от них что по-
лучаете? Какие-то специфика-
ции или документы?

Ванцов: Они привозят спец-
ификацию того, что они мо-
гут сделать. Сколько это сто-
ит. И в какие сроки они могут 
это поставить. Перекупщи-
ков в этой ситуации не долж-
но быть. Это сам изготови-
тель (неразборчиво) должен до-
ставить.

Если перекупщики – я с ними 
вообще не разговариваю. Пото-
му что это люди, которые там 
купили, тут продали (неразбор-
чиво)...

Захарова: То есть это, так 
сказать, закупать через каких-
то посредников…

Ванцов: (перебивая) Я никог-
да не…

Захарова: …с точки зрения 
рынка, условий это невыгодно?

Ванцов: Ну, сами подумайте, 
деньги предприятие заклады-
вает, а потом что получает.

Захарова: А вам вообще из-
вестно, каким образом на ле-
созаводе в период руководства 
Графа осуществлялась закуп-
ка оборудования, какие фирмы?

Вы интересовались этим?
Ванцов: Я даже не интересо-

вался. Мне это не надо. Я толь-
ко знал, что (неразборчиво) ...по-
ставить какое-то б/у обору-
дование на старое лесопильное 
производство. Вот и всё.

Захарова: Вы длительный пе-
риод работали и занимались мо-
дернизацией. Вот, новый дирек-
тор вступил в должность, и че-
рез месяц он уже закупил обору-
дование. Как вы считаете, это 
реально – провести всю подго-
товку, бизнес-план?

Ванцов: Я не знаю. Мы не зна-
ем. Этот человек, когда всту-
пал на должность, были разра-
ботаны проекты…

<…>
Хромов: Трехлетний период 

с начала модернизации до запу-
ска (неразборчиво) – он обосно-
ван или необоснован?

Ванцов: Три года на модерни-
зацию старого производства?

Хромов: Да.
Ванцов: Вы чего, смеетесь, 

что ли? Можно сказать, что 
это выкопать яму и залезть 
туда еще. Это просто нереаль-
но. Три года модернизировать? 
Чего модернизировать? Старое 
производство?

Хромов: Если обсуждается 
вопрос о строительстве ново-
го завода... Котельная модуль-
ная требуется?

Ванцов: Для того чтобы, на-
пример, построить новое про-
изводство, новый завод. У нас 
всё за одно цепляется.

Ставим (неразборчиво), у нас 
получается после формирова-
ния (неразборчиво), размеры по-
лучаются не те, которые были 
на старом производстве, при-
ходится снова делать новые су-
шилки, новую котельную, но-
вый (неразборчиво), полностью 
укомплектовывать всё это 
в комплексе.

Потому что совмещать ста-
рое и новое производство... 
На новом производстве пи-
лишь, а на старом перерабаты-
ваешь – это очень затратная 
ситуация.

Получается и за счет (нераз-
борчиво). Первый этап, допу-
стим, строительство лесопиль-
ного цеха. Второй этап – су-
шилки и котельная. Третий 
этап – пеллетный цех. И всё 
остальное.

Хромов: Пеллетный цех для 
чего нужен?

Ванцов: Пеллетный цех ну-

жен, чтобы перерабатывать 
щепу. Пеллет. Потому что 
щепы на заводе получается 
очень много. А на сегодняшний 
день (неразборчиво), который 
принимал щепу (неразборчиво).

Хромов: Вы назвали три ком-
понента: лесопильное произ-
водство, пеллетный завод, ко-
тельная. А компания «Хайко-
тек» в состоянии поставить…

Ванцов: Да. На сегодняшний 
день она в состоянии поста-
вить что? Она в состоянии по-
ставить сухую сортировку бре-
вен с лесопильным цехом без обо-
рудования, которое само пилит.

Понимаете? (Неразборчиво) 
...пилит – они не могут поста-

вить, потому что они этого 
не изготовляют.

Далее – пеллетный цех. Пел-
летный завод. (Неразборчиво).

Котельная. Ну, котельную, 
они могут что сделать? Ко-
тельную как бы (неразборчиво), 
а котлы и все остальное – этим 
занимаются другие компании 
и все остальное, потому что 
они на этом специализируются.

Хромов: А вы можете пояс-
нить примерно, стоимость та-
кого комплекса оборудования 
с монтажом сколько состав-
ляет?

Ванцов: Полностью, если 
на сегодняшний день взять та-
кой комплекс…

Хромов: На 12–13 годы. В ру-
блях можете сказать?

Ванцов: Ну, давайте я про-
сто назову цифры, сколько 
на 12–13 год – это до повы-
шения курса евро. Я вам буду на-
зывать цифры – вы считайте.

Сухая сортировка бревен – 
800 тысяч. Евро.

Лесопильное производство, 
с «карманами» которое – около 
миллиона. Устройство (нераз-
борчиво), станок и потом идет 
сортировка (неразборчиво).

Само оборудование может 
быть разное. От миллиона 
до двух миллионов. Евро. Само 
оборудование, которое пилит.

Дальше. На сегодняшний день 
котельная – около двух милли-
онов. Полностью со всем обо-
рудованием. Монтажом. И все 
остальное.

Дальше (неразборчиво). Око-
ло двух с половиной миллионов. 
Но если мы туда добавляем фин-
скан, который стоит полтора 
миллиона, то уже будет четы-
ре. Ну как бы… Вот и считайте.

Хромов: Если в рублях, то по-

рядка миллиарда рублей?
Ванцов: Да. Порядка миллиар-

да рублей.
Но на сегодняшний день, мы 

с вами далеко ходить не будем – 
25-й лесозавод построил полно-
стью завод – обошелся где-то 
в миллиард двести тысяч.

<…>
Хромов: Скажите, пожа-

луйста, когда вы встречались 
с Кордесом и, я так понимаю, 
затрагивали деятельность Ле-
созавода № 3, директорство 
Валькова. Вообще, Кордес вам 
говорил, что на Лесозаводе 
№ 3 планируется строитель-
ство современного комплекса 
лесоперерабатывающего?

Ванцов: Ну, он хотел сделать 
модернизацию, но на тот мо-
мент он хотел посмотреть, 
что будет (неразборчиво), как 
будет окупаться, а после это-
го уже делать что-то. Потому 
что ему нужно было… И он был 
удивлен, когда мы за короткий 
промежуток времени построи-
ли весь завод, что за такое ко-
роткое время, столько денег 
вкладывали, и он начинает уже 
отрабатывать.

<…>
Гособвинитель: (неразборчиво), 

что не может три года длить-
ся модернизация старого обору-
дования, то есть вы просто со-
относите срок и (неразборчиво) 
организации применительно 
к какому-то конкретному…

Ванцов: Вы поймите, как 
можно три года делать даже 
не модернизацию, а замену 
одного оборудования на другое. 
Как это можно делать? Ну, вот 
как? Я не понимаю.

Как можно три года зани-
маться вот этой линией? Ее 
можно было поставить за две 
недели. Максимум месяц. Все.

Гособвинитель: Вам извест-
но финансирование? Сроки по-
ставки оборудования?

Ванцов: Сколько? Ну, макси-
мум, что можно делать – пол-
года. Ну, 10 месяцев, но это уже 
я не знаю…

Гособвинитель: Из личного 
опыта?

Ванцов: Конечно. Заключа-
ешь контракт – в течение 
двух-трех месяцев все тебе при-
ходит.

Гособвинитель: На Лесозаво-
де № 23 запустилось производ-
ство или нет?

Ванцов: Нет. Заканчиваем 
комплексное производство, по-
том хотят сделать наладку 
(неразборчиво).

Гособвинитель: В 2009 году 
что помешало запустить вам?

Ванцов: Банк просто взял 
и остановил все производство. 
Всю деятельность остановил.

Гособвинитель: А сумма какая 
примерно была?

Ванцов: Сумма? У нас уже все 
было готово.

Гособвинитель: А банк почему 
остановил?

Ванцов: Я вам еще раз гово-
рю, с банком был заключен кон-
тракт, договор был заключен 
на 195 миллионов.

Гособвинитель: То есть, банк 
(неразборчиво)?

Ванцов: Да (неразборчиво). Вы 
понимаете, если я беру деньги, 
лет пять или через год (нераз-
борчиво), я говорю: почему? Ну, 
банк наш обанкротился, с нас 
требуют деньги назад. Пони-
маете?

Гособвинитель: Вы не пробова-
ли обратиться к поставщикам, 
инвесторам, чтобы заключить 
договор займа? Чтобы продол-
жить…

В а н ц о в :  ( Н е р а з б о р ч и в о ) 
...производство на Лесозаво-
де № 23 – я объехал более ста 
банков. В Москве был в Государ-
ственной Думе – два, в Прави-
тельстве Российской Федера-
ции – три. (Неразборчиво) – че-
тыре.

Я объехал столько людей 
и у самых больших олигархов 
был, но раз введена процеду-
ра банкротства на сегодняш-
ний день – никто не стал полз-
ти туда.

Если бы успели до объявле-
ния конкурсного (неразбор-
чиво)– то еще можно было. 
А как (неразборчиво), сразу же 
все сказали: ну, извините. Раз 
введена процедура, значит, мы 
никуда не идем.

Я больше года потратил 
на то, чтобы найти какого-то 
инвестора. Я приезжал в банк 
не один раз. Там сменилось во-
семь руководителей. Я приез-
жал с Кордесом прямо в банк. 
Просил. Давайте, мы заплатим 
вам проценты, которые нужно. 
И сделайте нам, пожалуйста, 
пролонгацию договора.

Но потом я уже через два 
года понял, в чем тут пробле-
ма. Это был рейдерский захват 
банкиров (неразборчиво). Потом 
в 11 году (неразборчиво), сказа-
ли, подпиши, пожалуйста, все 
документы…

Гособвинитель: У Кордеса 
не пытались занять?

Ванцов: Знаете…
Гособвинитель: Ну, спрашива-

ли или нет?
Ванцов: Разговор был. Но я по-

нимал, что ситуация, что он 
пошел на Лесозавод № 3…

Гособвинитель: Но, я так по-
нимаю, у вас уже было готово 
производство.

Ванцов: На тот момент 
(неразборчиво) запретили да-
вать займы.

Гособвинитель: А вы не рассма-
тривали возможность занять 
у юридических лиц?

Ванцов: Вы знаете, на про-
тяжении своей деятельности, 
я единственный раз взял кре-
дит в банке. Единственный раз 
взял кредит в банке и прогорел. 
Это обидно.

Вопрос: Вообще, есть в Ар-
хангельской области какие-то 
предприятия или юридические 
лица, которые могут дать заем 
более ста миллионов?

Ванцов: Нет. Это только, 
знаете, не юридические лица, 
а олигархи, коммерсанты…

Вопрос:
– У нас есть такие в Архан-

гельской области?
Ванцов: Я думаю, что вряд ли.

Подробный материал из зала 
судебного заседания читайте на 
этой неделе на сайте ЭхоСеве-
ра.РФ

МИЛЛИАРДЫ – 
В МОДЕРНИЗАЦИЮ

В суде о банкротстве Лесозавода № 3 начался допрос свидетелей стороны защиты

Окончание,
начало на 13 стр.
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Северный хор, слов-
но великая река, на-
чинался с маленько-
го ручейка – фоль-
клорного коллекти-
ва, созданного сель-
ской учительницей 
Антониной Яковлев-
ной Колотиловой. 

Со временем самобытный кол-
лектив становится ансамблем Се-
верной песни, переезжает в Ар-
хангельск, прирастает песенни-
цами Пинежского, Лешуконско-
го и Шенкурского районов, в него 
вливается фольклорная группа.

Знания и старания Антонины 
Колотиловой не пропали даром, 
ее детище любят не только в Ар-
хангельске и области, ансамбль 
– желанный гость в различных 
уголках страны. Уже в 1940 году 
мощь и стать коллектива позво-
ляют стать ему государственным. 
Новый статус открывает коллек-
тиву дорогу на престижные смо-
тры и конкурсы, позволяет обза-
вестись собственной оркестровой 
и танцевальной группой и новым 
названием «Народный хор Север-
ной песни».

На смену Антонине Колоти-
ловой руководителем Северно-

го хора приходит Нина Констан-
тиновна Мешко. Она поднимает 
исполнительский уровень коллек-
тива на новый профессиональный 
уровень, работает с современны-
ми авторами. В 1976 году прика-
зом Министерства культуры хору 
присвоен новый статус – «акаде-
мический».

В 2008 году Северный хор воз-
главила ученица Нины Мешко – 
заслуженная артистка России, 
лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов, профессор 
Академии музыки им. Гнесиных 
Светлана Игнатьева.

Северный хор нельзя назвать 

хором в обычном понимании – 
это скорее народный театр, в ко-
тором воедино сливаются песня, 
танец, музыка, драматургия и са-
мобытность народного костюма.

Программы коллектива пред-
ставлены песнями и танцами, 
игровыми сценами, театрализо-
ванными представлениями и ор-
кестровыми пьесами. В репер-
туаре хора – старинные север-
ные песни и современные ав-
торские. Особое место среди них 
занимают забавные скоморо-
шины – плясовые и шуточные 
композиции, наследие бродячих 
музыкантов-скоморохов.

Прекрасные песни – перели-
вы женского многоголосья, низы, 
что прошибают грудину, верхи, 
что закладывают уши, а все вме-
сте – северная душа, вывернутая 
наизнанку. 

Скоморошина – до слез от сме-
ха – или протяжно-душевная пес-
ня, от которой тоже слеза навора-
чивается. 

Оркестр так мелодично играет, 
гармонь задевает за самую суть, 
за существо души, балалайка 
тревожит душу, домры-жалейки. 
Единая гармония существа. А как 
пляшет балет! Дроби и дробуш-
ки – словно ритм сердца, то сте-
пенный, то убыстренный. Все как 
в жизни.

Сегодня коллектив продолжа-
ет славную историю, сохраняет 
предками завещанное и предыду-
щими поколениями артистов со-
храненное!

СЕВЕРНЫЙ ХОР –
90 ЛЕТ ВО СЛАВУ ПОМОРЬЯ

8 марта прославленный коллектив отметит юбилей

Фотографии из архива
Северного русского народного хора
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На минувшей неделе, по восточ-
ному календарю, наступил так на-
зываемый «китайский» Новый год. 
В Поднебесной его начали отмечать 
8 февраля и празднества продолжа-
лись несколько дней.

Журналисты «Правды Северо-
Запада» неоднократно становились 
свидетелями празднования Нового 
года на Востоке. И сегодня мы пред-
лагаем вашему вниманию фоторе-
портаж главного редактора «Прав-
ды Северо-Запада» и ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» Ильи Азовского.

АЗИЯ-СТАЙЛ
Пять незабываемых встреч 

Нового года

Салют на Шри-Ланке, 
провинция Тринкомале

Оформление новогоднего фуршета 
в Таиланде. При 30-градусной жаре 
тайцы предпочитают делать фигуры 
изо льда

Романтично, но очень скучно можно встретить новогоднюю ночь. В программе 
Ангкор, еще Ангкор, звуки ночных джунглей вокруг... (храм Ангкор-Ват, 
провинция Сием-Риеп в Камбодже)

Новый год с ананасом в Камбодже. 
Самый актуальный новогодний 
десерт, он же закуска, он же запивон, 
он же от похмелья и для здоровья

Новый год с кузнечиками в Камбодже. 
Эти снеки – отличная закуска и к 
пиву, и к самогону. 10 центов пакетик 
жареных кузнечиков... Можно жарить 
и ловить самим, но тогда вы рискуете 
пропустить сам Новый год

Новогоднее тайское меню — 
и для тебя, и для меню, на закуску,

и на горячее. Ее величество 
креветка-джамбо

Новый год на Гоа Трэнс-пати. 
Индия, Гоа, Анджуна

1 января, полдень, Гоа Трэнс-пати 
продолжается. Абсолютно трезвая 

публика весела и добра (пляж Анджуна)

Новый год в Индии, штат Гоа. Ingo*s 
Saturday Nite Bazaar

Таиланд. Курорт Хуа Хин не пользуется 
спросом у россиян. А потому на 

новогодней вечеринке по мотивам 
Кастанеды под музыку Tito Tarantula 

веселится немчура

Новый год в Индии — не праздник. 
Просто повод повеселиться...




