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Контроль тотальный. Сопротивление бесполезно. Не мухлюй с налогами и работай спокойно.
Серым схемам, обналам и незаконному возврату НДС объявалена война. И это не кампанейщина…

Операция по отбеливанию бизнеса в леспроме – только начало. Затем отбелят строительство и торговлю.
Сенсационное интервью начальника УФНС по Архангельсекой области и НАО Сергея Родионова главреду Азовскаому – стр. 17-20

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

В Архангельске завершают-
ся дебаты по поводу концес-
сии муниципального «Водо-
канала».

Чтобы всем было понятно, концессия – 
это передача имущественно-хозяйствен-
ного комплекса главного муниципального 
предприятия частной фирме, под условие, 
что она вложит один миллиард.

Ключевое слово – «ВЛОЖИТ». Вло-
жит, а затем отобьет, за счет нас с вами – 
людей, проживающих в несчастном, 
разворовываемом долгие годы Архангель-
ске. Разворовываемом и разворованном. 
В городе, который продолжает разво-

ровываться, несмотря на смену власти 
и бенефициаров.

Концессионер ВЛОЖИТ ОДИН МИЛ-
ЛИАРД. А поскольку концессионер частный, 
то миллиард он должен отбить и, теоретиче-
ски, отбить через тарифы – платежи за воду 
и канализацию, которые мы с вами каждый 
месяц платим. В этом смысл концессии.

И не надо слов.
Концессионеров на конкурс заявилось… 
Один.
Это «РВК-центр».
Начнем с того, что ООО зарегистри-

ровано в Омске (ранее была московская 
регистрация) .

Финансы на конец 2016 года:

Баланс – 1,9 млн «плюс» 14%;
Выручка – 0;
Чистый убыток – 25,0 млн.
Генеральный директор – Андрей Рычков.
Учредитель фирмы – «РВК-инвест», 

а конечные владельцы, по данным «Кон-
тур-Фокус»:

1. Вентрелт Холдингс с. А.Р.Л.
2. ГенилеТрейдЛимитед (Genile Trade 

Limited)
3. Бриева Инвест Лимитед
И все ясно. Дело ясное, что дело темное. 

Ибо аббревиатура РВК означает – «Рос-
водоканал». 

БЛА-БЛА-БЛА И ШКУРНЯК: ВСЕГДА РЯДОМ
Почему авторы идеи с концессией «Водоканала» не отвечают на простые вопросы
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Вот отстаивающий интересы 
этой структуры Смелов – ди-
ректор МУП «Водоканал» – 
человек, против которого воз-
буждено УГОЛОВНОЕ дело. 
Он не опроверг ещё свою связь 
с этой структурой. Но зато во всех 
выступлениях много и красиво 
говорит о РВК как о мессии.

Мессия мессией, слова слова-
ми, но что мы имеем юридически? 
Юридически мы имеем то, что 
«РВК-центр» за свою недолгую 
жизнь учредил одну компанию – 
«РВК-Самара». Её судьба пе-

чальна: в первый же год падение 
по всем финансовым показате-
лям. сейчас фирма находится 
в стадии ликвидации.

Вообще, в гневе не только я, 
не только любой здравомыслящий 
человек, но даже и прокуратура. 
Всё темно, а людям вешают лап-
шу на уши.

Зачем областное ТВ полезло 
нам показывать, как хорошо об-
стоят дела в Воронеже, где тоже 
некое РВК вошло в концессию 
и там теперь творятся чудеса?

Простите, но мы не просто 
девку замуж выдаем, мы подпи-
сываемся на передачу под управ-

ление главного муниципального 
предприятия, мы подписываемся 
на то, чтобы стать крепостными, 
платящими оброк некой частной 
структуре. Город фактически от-
дается в залог. Кому?

То, что нам рассказывают про 
Воронеж, «Поморье» может 
запихнуть назад своему коммер-
ческому отделу и заказчикам 
данного сюжета. Никакой юри-

дически проверяемой связи у РВК 
с «РВК-Воронеж» нет.

Нет – проверьте. Зачем вы 
лепите?

В выходные нам показали ди-
ректора «Водоканала» Смелова 
и депутата Архангельской горду-
мы, многие годы возглавляющего 
комиссию по ЖКХ Акишева, 
он же депутат от «Отделстроя» – 
частной фирмы, которая по боль-
шей части живет за счет муни-
ципальных и государственных 
подрядов.

Человек, крайне зависимый 
от власти (которая продвигает 
РВК), но с еще не потерянной 

совестью. А потому он все по-
нимает, видно невооруженным 
глазом: у него дрожали губы, он 
белел, заикался и давил из себя 
каждое слово.

Сцена страшная: самоуверен-
ный Смелов и рядом – дрожащий 
Акишев, как кролик подле удава.

Акишев произнес фразу: «Что 
мы знаем про РВК? Только то, что 
она зарегистрирована в Омске.»

Зачем вы, мистер Акишев, 
унижаете себя в глазах народа? 
Вы же, скорее всего, врете. 
Вы что, не читали про офшо-
ры? Вы не читали, что фирма 
убыточна?

Акишев говорит, что он якобы 
не может давать оценку всему 
остальному.

Чушь! Акишев руководит круп-
ным предприятием и должен 
знать, что «Контур.Фокус» – это 
не беллетристика, это официаль-
ная база данных

К чему эти недомолвки?
Какое благородство. Уродство!
А потом – имеется представ-

ленное депутатам заключение 
прокуратуры. Все как мы писа-
ли – все подтверждено:

РВК – фирмы с владельцами 
в офшорах и убытками. Про-
куратура против этих мутных 
схем и даже делает заключение, 
что такая, с позволения сказать, 
концессия навредит жизнеобе-
спечению города.

Очевидно, Акишев, как и все 

депутаты – юлит, крутит попой, 
пытается играть в политику там, 
где налицо признаки аферы.

А на самом деле надо ответить 
на несколько простых вопросов:

– У фирмы убытки. Откуда она 
возьмет один миллиард, чтобы 
отремонтировать все наши сети?

– Зачем, если все чисто, эти 
кипрские офшоры?

И не надо нам всего этого бла-
бла-бла.

Не надо рассказов про Воронеж 
и чистые намерения. Ответьте 
на два сакраментальных вопроса: 
зачем и откуда.

Все. И трындеть не надо.

Неужели РВК возьмет в банке 
кредит на миллиард до 2020 года? 
Какая благотворительность!

И последнее: хватит изворачи-
ваться, полагая, что все вокруг 
дураки. Вот директор «Водокана-
ла» Смелов говорит о блестящих 
финансовых результатах за 2017 
год, забывая сказать, насколько 
в 2017-м взвинтили тарифы – 
почти на 30 процентов!

Вот и весь успех. Успех за счет 
нас, жителей. Нас обобрали, 
а себе в заслугу приписали.

Бла-бла-бла и трын-трын-
трын. И чем этого больше, тем 
меньше веришь в успех предпри-
ятия под названием «концессия».

И видится суровое будущее:
2020 год. Все тот же разва-

ливающийся водовод, все та же 
текущая в Двину канализация. 
Давно смотавшийся на Кипр РВК. 
Уголовное дело, граждане в гневе.

А голосовавших за этот беспре-
дел депутатов уже и след простыл, 
и виновников, двигавших проект, 
нет. Возможно, Смелова при-
влекли по старой делюге – но он 
уж давно вышел. Тарифы к 2020-
му году – 300 процентов роста.

Нерадостная картина. Впрочем, 
как обычно, там, где изначально 
шкурняк, прикрытый трын-трын-
трын и бла-бла-бла.

БЛА-БЛА-БЛА И ШКУРНЯК: 
ВСЕГДА РЯДОМ

Почему авторы идеи с концессией «Водоканала» не отвечают на простые вопросы

Окончание. 
Начало на 1-й стр.
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ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Столовая
Талажское 

шоссе, 4
от 250 руб.

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78

Глянцевое прило-
жение к пропра-
вительственному 
медиахолдингу вы-
пустило очередную 
пафосную глупость, 
рассмешив обще-
ственность.

Они даже не смогли толком 
срубить денег на составлении 
рейтинга. Робкие попытки в виде 
предложения о сотрудничестве – 
не в счёт.

Большинство людей (полити-
ков, бизнесменов и силовиков) 
просто повертели пальцем у виска 
и заявили, что в чужой ярмарке 
тщеславия не хотят принимать 
участие, а топ-чиновничество 
почитают и без сотрудничества 
с глянцевыми жуликами.

В основном бенефициарами 
данной ярмарки тщеславия были 
постоянные клиенты региональ-
ного холдинга, работающего под 
контролем Корпорации развития 
Архангельской области (несколь-
ко локальных телестудий, «ПС», 
пара обморочных сайтов и глян-
цевый журнал, в котором всю эту 
профанацию обнародовали) .

Вы спросите, а почему боль-
шинство по-настоящему влия-
тельных людей проигнорировало 
эту «порнографию», а постоян-
ные «пациенты» согласились?

А все просто: постоянным уча-
стие в рейтингах входит в пакет 
услуг.

Поэтому хочешь не хочешь, 
а раз сотрудничаешь, то придётся 
участвовать в рейтинге.

Обращаем внимание на то, что 
на девятом месте, вслед за митро-
политом (вот уж где неуместно 
присутствие), даже впереди про-
курора области, стоит гражданка 
Епифанова – вице-спикер Госу-
дарственной Думы.

Облик Епифановой народ уж 
было совсем подзабыл и вспо-
минает только, когда заходит 
в магазины торговой сети «ШиК» 
за стиральным порошком.

Наблюдательные люди тут же 
оценили мизансцену: «ШиК» 
подписался на сотрудничество 
с «ПС» и гражданка Епифано-
ва – до сих пор владелец «ШиКа» 
– тут же вышла из немилости 
и вошла в рейтинг.

Не умеют люди скрывать лю-
бовь, соитие не прикрыто и видно 
всем. Прямо как у быка яйца…

Из текста трудно уяснить не-
сколько существенных нюансов, 
которые позволили бы отличить 
данное гонево от других форм по-
литологического онанизма.

В отличие от последнего рей-
тинга сайта «Замполит», который 
наделал много шума, поскольку 
стал образцом шкурничества, 
неряшливости и бездарности 
(есть мнение, что состряпали его 
в Архангельске), этот рейтинг 
попробовали обличить в более 
приличную форму. То есть вроде 
как обосновали.

Согласно легенде, рейтинг 
является суммой показателей: 
влиятельность, популярность, 
эффективность.

Вершина словоблудия – сущий 
онанизм: какая, к примеру, может 
быть эффективность у митропо-
лита Даниила (восьмое место)?

А какая популярность может 

быть у прокурора (14 место)? 
Они что, полагают, что прокурор, 
уважаемый силовик – это звезда 
типа Киркорова?

Или как, например, понять, что 
начальник УМВД Волчков и вли-
ятельнее, и популярнее, и эффек-
тивнее прокурора области?

А вот, к примеру, лесной оли-
гарх Смушкин. Как он оказался 
менее эффективным, чем Кали-
стратов?

А как в рейтинг мог попасть 
районный депутат, который 
на прошлых выборах даже по-
рог прохождения не смог пройти 
и вынужден был потом просить 
мандат у «локомотива»?

И уж полный идиотизм сравни-
вать влияние глав муниципальных 
образований. К примеру, Годзиш 
– первый, а вельский Шерягин – 
восьмой.

Это же чушь, которая понятна 
всем. К примеру, приедет первый 
в рейтинге Годзиш в Вельск, 
пройдёт по улице, и ничего не бу-
дет – просто мужик, статный, 
с усами. Наверное, приезжий – 
скажут люди, потому что он в бо-
тинках чистых.

А выйдет в Вельске на улицу 
Шерягин – он услышит все 
и о себе, и о власти, и о положе-
нии в городе.

Как их можно сравнивать? Ни-
как. Вот она, халява.

Ещё никому в России не при-
ходило в голову сравнить мэра 
Самары и мэра Анадыря. Типа, 
кто из них популярнее, влиятель-
нее и эффективнее.

Ощущение, что владельцы 
медиабизнеса просто распихали 
своих контрагентов согласно 
(даже не купленным билетам), 
а просто перетусовали.

Но тем не менее, рейтинг на-
делал шума.

В Архангельском областном 
Собрании, к примеру, уже паника 
и бешенство. Важные и напыщен-
ные персоны себя там или не уви-
дели, или увидели в таком месте, 
что будто бы их в очко засунули.

Гнев слышится и из первых при-
емных, и просто из депутатских 
кабинетов.

Один из старейших депута-
тов Архангельского областного 
Собрания (его в рейтинге нет, 
несмотря на 90-процентный ре-
зультат в своем одномандатном 
округе – результат, как чистый 
медицинский спирт) по поводу 
данного рейтинга уже заметил:

«Я этих журналюг всех 
на *** вертел. Пусть пой-
дут подрочат. Не разводите 
дядю…»

Конец цитаты.
Меткое высказывание, но не-

верное. Стряпчие рейтинга даже 
подрочить не могут.

Ибо для этого руки нужны. 
А руки их уже после прошлогод-
него рейтинга отсохли.

И последнее…
В списке самых влиятельных 

чиновников есть все правитель-
ство области. Нет только губер-
натора.

Согласитесь, это знак.
А в числе влиятельных персон 

только два силовика – начальник 
УМВД и прокурор. Ни началь-

ника УФНС, ни руководителя РУ 
ФСБ, ни начальника СУ СК.

Согласитесь, это показатель 
того, что откровенная халява 
дана, чтобы политический (про-
стите за выражение) истеблиш-
мент хавал.

Вот эти рейтинги:

САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ 
ЧИНОВНИКИ

1. Алсуфьев А. В. – первый 
заместитель губернатора и пред-
седатель правительства Арх. обл.

2. Усачева Е. Ю. – министр 
финансов Архангельской области.

3. Андронов А. К. – замгубер-
натора Арх. обл. по внутренней 
политике.

4. Прокопьева Е. В. – зампред-
седателя правительства Архан-
гельской области

5. Иконников В. М. – замгу-
бернатора Арх. обл. по стратеги-
ческому планированию и инвести-
ционной политике.

6. Евменов Н. В. – замглавы 
МО «Город Архангельск», руко-
водитель аппарата.

7. Бажанова И. Б. – министр 
агропромышленного комплекса 
и торговли Арх. обл.

8. Яничек В. А. – министр куль-
туры Архангельской области.

9. Ковалева И. Н. – министр 
имущественных отношений Ар-
хангельской области.

10. Поташев А. П. – министр 
ТЭК и ЖКХ Архангельской об-
ласти.

11. Иевлев В. Н. – главный 
федеральный министр по Ар-
хангельской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО.

12. Родионов С. В. – руководи-
тель УФНС России по Архангель-
ской области.

13. Карпунов А. А. – министр 
здравоохранения Архангельской 

области.
14. Шестаков А. Г. – зампред 

правительства Архангельской 
области.

15. Молчанова Е. В. – министр 
труда, занятости и соц. развития 
Архангельской области.

САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ АОСД

1. Фортыгин В. С. – председа-
тель комитета АОСД по культуре 
и туризму.

2. Дятлов А. В.
3. Эммануилов С. Д.
4. Виноградова Н. И.
5. Белокоровин Э. А.
6. Моисеев С. В.
7. Сердюк Ю. И.
8. Вторый С. А.
9. Новожилов В. Ф.
10. Чесноков И. А.
11. Заря В. Н.
12. Поликарпов А. Е.
13. Аннин А. О.
14. Ухин Е. В.
15. Драчева А. А.

САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ:
1. Орлов И. А. – губернатор 

Архангельской области.
2. Фортыгин В. С. – зампред 

Арх. обл. Собрания депутатов, 
руководитель политсовета ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия».

3. Буторин В. Ф. – предпри-
ниматель, владелец Группы ком-
паний «УЛК».

4. Алсуфьев А. В. – первый 
заместитель губернатора и пред-
седатель правительства Арх. обл.

5. Годзиш И. В. – глава МО 
«Город Архангельск».

6. Андронов А. К. – замгубер-
натора Арх. обл. по внутренней 
политике.

7. Дятлов А. В. – председатель 

комитета АОСД по природополь-
зованию и лесопромышленному 
комплексу.

8. Даниил – митрополит Архан-
гельский и Холмогорский.

9. Епифанова О. Н. – зампред 
Госдумы РФ.

10. Зылев Д. И. – генеральный 
директор Архангельского ЦБК.

11. Петросян В. С. – гене-
ральный директор АО «Аэропорт 
Архангельск».

12. Прокопьева Е. В. – зам-
председателя правительства Ар-
хангельской области.

13. Волчков С. А. – начальник 
УМВД России по Архангельской 
области.

14. Наседкин В. А. – прокурор 
Архангельской области.

15. Скубенко И. В. – глава МО 
«Город Северодвинск».

16. Вторыгина Е. А. – депутат 
ГосДумы РФ.

17. Калистратов Н. Я. – экс-
генеральный директор ЦС «Звез-
дочка».

18. Белокоровин Э. А. – пред-
седатель комитета Архангельско-
го областного Собрания депута-
тов по промышленной политике, 
транспорту, связи и экономике.

19. Иконников В. М. – замгу-
бернатора Архангельской области 
по стратегическому планирова-
нию и инвестиционной политике.

20. Смушкин З. Д. – инвестор.
21. Новожилов В. Ф. – пред-

седатель Архангельского област-
ного Собрания депутатов.

22. Сырова В. В. – спикер 
Архангельской городской Думы.

23. Будниченко М. А. – ге-
неральный директор АО «ПО 
«Севмаш»» .

24. Кононова Л. П. – сенатор, 
председатель в Совете Федерации 
от АОСД.

25. Кудряшова Е. В. – ректор 
С (А) ФУ.

26. Моисеев С. В. – зампред 
Архангельского областного Со-
брания депутатов, председатель 
по бюджету и налоговой поли-
тике.

27. Поликарпов А. Е. – пред-
седатель комитета АОСД по ре-
гиональной политике и вопросом 
местного самоуправления.

28. Вторый С. К. – председа-
тель комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов 
по законодательству и судебно-
правовым вопросам.

29. Юрков Д. В. – депутат Го-
сударственной Думы.

30. Иевлев В. Н. – главный 
федеральный министр по Ар-
хангельской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО.

НЕ РАЗВОДИТЕ ДЯДЮ
В Архангельской области вышел рейтинг влиятельных персон

Франсиско Гойя. Капричос. Точь-в-точь. Музей Прадо, Мадрид
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10 марта в Устьянах состо-
ится официальное открытие 
ряда социально важных для 
района и региона объектов. 
Среди  них  –  два  на  терри-
тории Устьянского лесопро-
мышленного комплекса.

Это пеллетный завод и завод по перера-
ботке тонкомерной древесины. Их запуск 
приведёт к тому, что производственная 
цепочка на УЛК – вся, начиная от делянки 
до конечного производства, будет иметь 
замкнутый безотходный цикл.

Корреспонденту «Правды Северо-За-
пада» выпала уникальная возможность 
побывать на территории заводов, взглянуть 
на всё, так сказать, изнутри, проникнуться 
процессом и масштабом грандиозного ин-
вестиционного проекта.

«Экскурсоводом» выступил заместитель 
генерального директора по производству 
Иван Зыков, который наглядно показал, 
что и как работает: без сопровождаю-
щего, во-первых, категорически нельзя, 
а, во-вторых, это не имело бы никакого 
смысла для человека с гуманитарным 
складом ума.

Итак, завод по производству пеллет.
***

Для начала, наверно, стоит рассказать 
о том, что же такое эти самые пеллеты. 
Пусть большинство читающих и так навер-
няка об этом знает, но повторения – мать 
учения и лишним не будет.

Пеллеты или топливные гранулы соз-
даются из отходов лесопиления, проще 
говоря – опилок, которые появляются 
в результате обработки дерева не лесо-
пильном цехе. Это самое что ни на есть на-
стоящее экологически чистое биотопливо. 
В отличие от обычных дров в нем не содер-
жится пыли и спор, и поэтому не вызывает 
негативной реакции у аллергиков.

Это самый дешевый вид топлива, а их 
себестоимость пеллет ещё ниже. Ещё бы – 
ведь делаются они, по сути, из отходов. 
В России использование топливных гранул 
лишь набирает популярность, но за рубе-
жом они уже давно применяются в быту 
и на производствах.

Пеллеты могут использоваться, на-
пример, для частных домовладений, куда 
не представляется возможным провести 
газ. А в чём же преимущество перед 
обычными дровами помимо их «чистоты», 
спросите вы? Во многом.

У обычных дров большой процент золь-
ности, ниже плотность и КПД. Также 
гранулы меньше подвержены самовос-
пламенению. Конечно, с обычной печкой 
людям в деревнях они без надобности, 
но при наличии современных котельных, 
использование пеллет – весьма удобно. 
Их не надо постоянно подкидывать и кон-
тролировать процесс топки.

Для примера, в Устьянском районе этот 
вид биотоплива используется на модульных 
котельных в посёлке Богдановский и стан-
ции Костылево. Пусть они и стоят дороже, 
чем обычные дрова, но дальнейшая выгода 
покрывает все затраты.

***

К знакомству с пеллетным заводом 
на УЛК мы приступили с самого начала 
производственной цепочки. Как уже го-
ворилось выше – для создания пеллет 
используется опилок, который остаётся 

после переработки дерева. Всё это дело вы-
возится либо фронтальным погрузчиком, 
либо щеповозом, и сгружается на специ-
альную площадку после чего отправляется 
в приёмный бункер и далее на вибросито.

В дробилке масса измельчается до не-
обходимой консистенции, и просеянные 
опилки поступают на две сушилки, куда 
нагнетается очень горячий воздух. Рабо-
тают они параллельно и направлено это 
на повышение производительности.

После этого разгоряченная масса по-
ступает в бетонную силосную башню, 
которая выступает промежуточным зве-
ном – там опилок не успевает сильно 
остыть и накапливается, чтобы затем через 
транспортёр попасть в гранульный цех, где 
пресс-грануляторы производят уже непо-
средственно готовые пеллеты, которые 
хранятся также в силосных башнях.

–  Весь процесс автоматизирован, – 
рассказывает Иван Зыков. – За каждым 
звеном в этой технологической цепочке 
можно  наблюдать  из  операторской, 
здесь практически не применяется фи‑
зический труд, единственное где он не‑
обходим – на фасовке готовых пеллет.

Их  можно  упаковывать  в  бигбэги, 
например, до тонны, небольшие мешки 
по  15  кг,  а  можно  складировать  сра‑
зу же в железнодорожный контейнер.

Строительство пеллетного завода на-
ходится на завершающей стадии. Почти 
всё оборудование в гранульном цехе уста-
новлено, доделываются операторские, 
завершается пусконаладка оборудования.

В цехе фасовки работы также выходят 
на финишную прямую. Кстати, если в ре-
зультате какого-то форс-мажора пеллеты 
отсыреют, то их снова отправляют к пункту 
№ 1 – вместе с опилком они заново по-
ступают в приёмник. Так что брак исключён 
чуть более чем полностью.

Всё оборудование немецкого произво-
дителя и топливные гранулы, по словам 
Ивана, будут самого высокого качества. 
Основной рынок сбыта – Европа. Мощ-
ность завода, который закрывает безотход-
ный технологический цикл УЛК, составит 
150 тысяч пеллет в год.

***
В отличие от объекта, о котором мы 

поведали выше, новый лесопильный цех 
будущего завода по переработке тонкомер-
ной древесины уже введён в эксплуатацию. 
Работу в пуско-наладочном режиме он на-
чал ещё в ноябре 2017 года.

–  Учились,  настраивали,  работа‑
ли, – рассказывает Иван Зыков. – Посте‑
пенно повышаем производительность. 
Вообще можно пилить древесину от 6 
сантиметров до 23 на вершине. Сейчас 
пилим  от  8.  Норма  –  35  тысяч  кубо‑
метров пиловочника по входу в месяц. 
В планах выйти на 70, то есть в два 
раза больше.

Знакомство с работой цеха мы также 
начали с самого начала (простите за тав-
тологию). На загрузочные столы подаётся 
пиловочник определенного диаметра, 
после чего он попадает на транспортёры 
и проходит через специальный сканер, 
которые определяет где у него вершина, 
а где корень, и разворачивает в правильном 
направлении.

В окорочном цехе станки обрабатывают 
дерево, и оно выходит уже без коры, раз-
вёрнутое вершиной вперёд. Кора также 
не выкидывается, а идёт как топливо, 
например, в котельные Устьянской те-
плоэнергетической компании, которая 
отапливает весь райцентр – посёлок 
Октябрьский. Опилок отправляется, на-
помним, на пеллетный завод.

Далее пиловочник проходит через ещё 
один сканер, который считывает входящий 
объём бревна, его кривизну и даёт станку 
команду повернуть его так, чтобы из него 
вышло максимум пиломатериалов.

Контролируется весь процесс также 
из операторской, где два рабочих места – 
по одному на каждую из линий. Работник 
следит за происходящим по мониторам 
и, если что-то идёт не так – мало ли бревно 
пошло криво или где-то произошла за-
минка – система оповещает, и оператор 
корректирует материал с помощью кнопок, 
подавая сигналы манипуляторам. Всё авто-
матизировано и больше похоже на кабину 
управления какого-нибудь звездолёта, 
например, легендарного «Энтерпрайза».

В этом цехе, как и на пеллетном заводе 
две линии сортировки, но в отличие от него 
эти линии могут работать с материалами 
разных параметров. Здесь они сортируются 
по сечению и после этого определяются 
в нужный «карман». На пакетоформиру-
ющих линиях отсортированные доски (уже 
определённого сечения) выгружаются и со-
бираются в пакеты.

–  На  каждый  диаметр  создаётся 
свой постав с максимальным выходом, – 
поясняет Иван. – На 8‑м диаметре, пред‑
положим, идёт две доски 25*50, на 9‑м 
14*60. На разном диаметре – разный 
пиломатериал.

С одного диаметра могут выходить доски 
трёх разных сечений – на одну линию воз-
можна подача всех трёх. Сейчас распреде-
ление идёт следующим образом: на первую 
линию – два сечения, на вторую – одно.

Скорость распиловки в этом цехе – 
до 150 метров пиловочника в минуту. Для 
сравнения, на старом заводе – 90 метров. 
Мощность – около 900 тысяч кубометров 
пиловочника по входу в год. Мощность 
старого завода – 600 тысяч кубометров. 
Процент выхода готового материала 
с бревна порядка 45%.

План по распиловке древесины для 
предприятия на 2018 год сформирован 
с учетом ввода в эксплуатацию нового за-
вода по переработке тонкомерной хвойной 
древесины. Производственные показатели 
соответственно значительно вырастут. 
В 2018 году будет переработано 1,2 милли-
она кубометров, с 2019 – ежегодно будет 

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
В Устьянском районе завершается строительство двух заводов, 
которые приведут ГК «УЛК» к безотходному циклу производства.
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перерабатываться 1,5 миллиона кубоме-
тров древесины.

***
Лесопильный цех, однако, выпускает сы-

рой материал – ведь брёвна, срубленные 
в естественных условиях, имеют опреде-
лённый процент влажности. После того 
как доски распределены по сечению, они 
складируются и загружаются в сушильные 
тоннели, монтаж которых в данный момент 
подходит к концу. Всего их будет четыре.

Там доски, опять же в зависимости 
от сечения и породы, сушатся необходимое 
время – от полутора суток до трёх, затем 
отправляются под навесы, откуда транс-
портируются на сортировочную линию 
сухих пиломатериалов, скорость которой 
составляет какую-то невероятную цифру – 
до 180 досок в минуту. Человеческий глаз 
даже не успеет эти движения отследить.

Качество проходящих досок определяет 
сканер и в зависимости от сорта и пара-
метров определяет в различные карманы. 
На последнем этапе всё-таки необходимо 
непосредственное физическое вмеша-
тельство – работником нужно упаковать 
доски в плёнку и отправить на площадку 
отгрузку. Основной рынок сбыта готовых 
пиломатериалов – Китай, небольшая часть 
идёт в Европу.

***
ГК «УЛК» на финальной стадии (как 

говорится, без 5 минут) реализации ин-
вестиционного проекта общая стоимость 
которого примерно 5,8 миллиардов рублей.

Обновлённый завод станет самым 
крупным по объёму переработки в России 
и войдёт в двадцатку крупнейших предпри-
ятий мира (!). Он будет перерабатывать 
минимум 1,3 млн. м³ пиловочника в год.

Всего за последние 5 лет ГК «УЛК» 
инвестировала в экономику Архангель-
ской области более 10 млрд. рублей, 
до 2020 года инвестирует еще более 15 
млрд. рублей.

Для района и региона эти проекты, 
во-первых, выдвинут на новый уровень 
инфраструктуру, во-вторых, дадут новые 
рабочие места. Вот что действительно на-
зывается реальными инновациями.

Участники и победители конкурса управ-
ленцев «Лидеры России» могут быть 
задействованы в партийной работе в реги-
онах, что позволит сформировать кадровый 
резерв.

«Наша задача – не просто выявить 
сотню победителей, ведь по сути каж‑
дый  из  ребят  является  победителем, 
даже если не прошел этап отбора. Мы 
ставим  перед  руководителями  регио‑
нальных  отделений  задачу  работать 
с этими ребятами, формировать на их 
базе кадровый резерв, в том числе для 
использования в партийной работе», – 
заявил Турчак.

Секретарь Генсовета обратил внимание, 
что необходимость в обновлении партий-
ных кадров связана не с текущей избира-
тельной кампанией, а с электоральными 
задачами, которые стоят перед партией 
на среднесрочный и долгосрочный периоды 
с учетом подготовки к выборам в Госдуму, 
которые пройдут в 2021 году.

«Этот  запрос  на  обновление  мы 
должны  реализовывать.  И  это  каса‑
ется  не  только  ребрендинга  партии, 
связанного  с  изменением  фирменного 
стиля,  но  и  с  содержательной  пере‑
настройкой,  ревизией  и  вопросом  ка‑
дрового обновления. И в данном случае 
конкурс  «Лидеры  России»  абсолютно 
стыкуется  с  задачей  поиска  и  фор‑
мирования  кадрового  резерва», – под-
черкнул он.

Конкурс «Лидеры России» организован 
по поручению Президента России Вла-
димира Путина и является флагманским 
проектом открытой платформы «Рос-

сия – страна возможностей». На участие 
в нем было подано рекордное количество 
заявок – более 200 тысяч – из разных 
регионов страны. В итоге отобрали 100 
лучших молодых управленцев – финал 
конкурса состоялся в Сочи на прошлой 
неделе. Победители получат 1 миллион 
рублей, который должны потратить на до-
полнительное образование в любом вузе 
страны. Но что еще важнее – возможность 
поработать с наставниками, среди которых 
успешные губернаторы, министры и руко-
водители федеральных ведомств, главы 
крупнейших российских компаний.

Среди участников конкурса – замести-
тель губернатора Архангельской области 
по стратегическому планированию и инве-
стиционной политике Виктор Иконников.

«Огромный проект такого масштаба 
и  уровня  проработки  в  России  прово‑
дится  впервые,  и  участвовать  в  нем 
просто необходимо. Конкурс позволяет 
оценить самого себя, уровень управлен‑
ческой готовности, дает возможность 
пообщаться с интересными людьми», – 
считает Виктор Иконников.

Управленец уверен, что технологию, ко-
торая применяется на конкурсе, необходи-
мо изучить и использовать в Архангельской 
области.

«Конкурс  «Лидеры  России»  –  это 
федеральный проект, которым органи‑
заторы стремятся решить свои кадро‑
вые  проблемы,  но  такие  же  кадровые 
проблемы стоят и на местах в регионе, 
и в большей степени на муниципальном 
уровне, – подчеркивает Виктор Иконни-
ков.

ЛИФТ ЗАПУЩЕН…
Генсек «Единой России» Турчак 

будет формировать кадровый резерв партии из «Лидеров России»

«Конкурс «Лидеры России» абсолютно стыкуется с задачей поиска 
и  формирования  кадрового  резерва»,  –  заявил  секретарь  Гене-
рального совета «Единой России» Андрей Турчак по итогам финала 
конкурса, где он принял участие в качестве наставника.

НОВОСТИ УЛК
ООО «УСТЬЯНСКАЯ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ»

Инструкторы компании «Джон Дир» 
прямо в делянках проводят тестирование 
операторов, работающих на валочной 
и трелевочной технике этой марки. Спе-
циалисты оценивают работу операторов 
по теоретическим знаниям и проверяют 
их практические навыки. По итогам те-
стирования специалисты дают заключение 
о соответствии операторов занимаемым 
должностям и передают данные руковод-
ству предприятия.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
Одна из двух новых сортировочных 

линий круглых лесоматериалов запущена 
в работу в режиме пусконаладки. Специ-
алисты – представители компании-произ-
водителя – контролируют работу оборудо-
вания. На новой линии будут сортироваться 
четырехметровые сортименты хвойной 
тонкомерной древесины диаметром от 8 
до 15 см.

ООО «ПЕСТОВСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
В этом году запланированы работы 

по модернизации оборудования действу-
ющего лесопильного цеха предприятия: 
на новые, более современные, будет за-
менено сито сортировки щепы, установ-
лена новая рубительная машина, пере-
оборудованы места оператора и мастера 
лесопильной линии.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»

Несмотря на то что модульные котель-
ные в п. Костылево и п. Богдановский 
работают полностью в автоматическом 
режиме, раз в два-три дня бригада ре-
монтно-технической службы предприятия 
на специализированном автомобиле при-
езжает на объекты с проверками. Особое 
внимание уделяется системе золоудаления. 
Зола регулярно убирается и вывозится, ее 
используют в качестве удобрения наши 
сельхозпроизводители.

СЕЛО БЕРЕЗНИК
Подходят к завершению основные ра-

боты в новом Ледовом дворце. Завершен 
монтаж и заливка системы охлаждения 
и климат-контроля ледовой площадки 
круглогодичного действия. Выполнено 
устройство бортов, трибун, завершается 
установка оборудования раздевалок для 
спортсменов, смонтирована система венти-
ляции всех помещений дворца. В ближай-
шее время начнется тестирование работы 
ледового поля.
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В декабре 2017 года 
в  архангельских 
СМИ была опубли-
кована информация 
о рейде Роспотреб-
надзора и прокура-
туры по городским 
шубным отделам.

Надзорными органами были 
проведены проверки соблюдения 
законодательства при обороте 
продукции легкой промышлен-
ности в торговых отделах ИП 
Шахбазяна (ТЦ «Айсс»), ИП 
Гусейнова (отдел «Melita» в ТЦ 
«Александр»), ИП Евменовой 
(отдел «Афина» в ТЦ «Океан») 
по сообщению прокуратуры об-
ласти.

Итогом стали выявленные на-
рушения. Вроде ничего необычно-
го – классика, подумают многие, 
прочитав информацию, и продол-
жат заниматься своими делами. 
Однако эта история вызвала 
в предпринимательской среде 
неподдельный ажиотаж.

Поводом стало обращение 
предпринимательницы Ольги Ев-
меновой, которое она направила 
в редакцию ИА «Эхо СЕВЕРА». 
Бизнесвумен заявила, что абсо-
лютно не согласна с результатами 
проверки и намерена добиться 
справедливости.

Обращение Ольги Евменовой 
мы решили опубликовать сразу 
по целому ряду веских причин. 
Во-первых, для Архангельска это 
редкий случай, когда предприни-
матель не согласился с действия-
ми надзорных органов и выразил 
его публично от своего имени, 
не включая анонимность. По-
этому случай редкий и для СМИ.

Во-вторых, позиция Ольги 
Евменовой – это вопрос к Роспо-
требнадзору: а что, собственно, 
произошло? К чему такой инте-
рес? Этот вопрос задаем и мы. 
Вспомните, сколько раз наша 
газета обращалась в надзорный 
орган, сообщая о нарушениях 
во всяких «Магнитиках», «Ше-
стерочках», «Петровичах» и так 
далее. И что? Да ничего.

Сравните: сколько вреда здо-
ровью может принести шуба без 
маркировки или плесень на про-
дуктах?

А тут – целая проверка и кон-
фискация шуб. Мы, кстати, мо-
жем предложить прогуляться 
с проверкой до рынков – храни-
лища «дольчейгаббан», «аббиба-
сов» и прочего ширпотреба.

Впрочем, пока что взору пред-
стает какой-то совершенно дикий 
фанатизм. Не объясняется ли это 
чрезмерной любовью к шубам 
и меховым изделиям? Очень по-
хоже.

В-третьих, мы в очередной раз 
сообщаем, что в Архангельской 
области почему-то не желают 
слушать Президента, который 
не первый год говорит: ХВАТИТ 
кошмарить бизнес!

Но кошмары продолжаются. 
Более того, узелки пытаются за-
тянуть на шеях не крупных ком-
паний – гораздо больше внима-
ния уделяется мелкому частному 
бизнесу.

Итак, предлагаем вашему вни-
манию точку зрения самой Ольги 
Евменовой. В тексте, помимо 
всего прочего, она обращается 
к руководителю Роспотребнад-
зора по Архангельской области 
Роману Бузинову. Цитата:

«Хочу пояснить по поводу 
«контрафактных» шуб, об-
наруженных в моём отделе: 
СМИ, как мне кажется, пре-
ждевременно сообщили эту 
информацию. Считаю, что она 
недостоверна. Легальность 
товара ещё предстоит выяс-
нить компетентным органам. 
И это решит суд.

Поясняю, что этот товар 
был доставлен вечером в отдел 
с грузового склада аэропорта 
(есть товарно-транспортная 
накладная, где указано время 
выдачи груза: 22.11.2017 года 
в 16 ч.19 мин.).

В отдел товар поступил 
в конце рабочего дня. А утром 
в 11 часов к нам в отдел пришли 
проверяющие. Пришли они без 
предупреждения. Важно, что 
на тот момент меня в отделе 
не было. Таким образом, я была 
лишена возможности осмо-

треть данный товар и приве-
сти маркировку и документы 
в соответствие с действую-
щим законодательством.

Товар – это 24 шубы. Ни одна 

из них в тот день в продажу 
не поступила. Ценники на этих 
шубах отсутствовали. Угрозы 
жизни и причинения вреда здо-
ровью покупателям не было.

До сих пор не могу понять, 
в связи с чем вдруг произошла 
такая экстренная проверка, в 
ходе которой, как я полагаю, 
были допущены грубые наруше-
ния со стороны проверяющих 
органов? Отмечу, что на про-
давцов отдела оказывалось 
давление. Звучали слова, из ко-
торых сотрудникам стало 
понятно, что им угрожают. 
Одного продавца принудили 
подписать протокол, после 
чего она потеряла сознание 
и упала в обморок.

Факт вызова бригады «ско-
рой помощи» подтверждён. 
Сейчас она проходит лечение.

За 25 лет ко мне в отдел 
неоднократно приходили про-
веряющие, но такого кошмара 
ещё не было никогда. За все эти 
годы на меня не было ни одной 
жалобы в Роспотребнадзор.

Я не судилась ни с одним по-
купателем. Я добросовестно 
плачу всегда все налоги. Я 
НИКОМУ, НИГДЕ и НИЧЕГО НЕ 
ДОЛЖНА .

И поэтому я крайне возму-
щена таким поведением про-
веряющих органов. И я никогда 
не позволю обижать безза-

щитных и близких мне людей. 
Я родилась и выросла в этом 
городе. И я не позволю позо-
рить меня. Преждевременная 
и недостоверная информация 

в СМИ послужила антирекла-
мой и нанесла серьёзный мате-
риальный ущерб моему бизнесу.

При встрече с проверяющей 
в её кабинете (в присутствии 
адвоката) я категорически 
не согласилась с протоколами. 
И сказала, что буду жаловать-
ся на её поведение и писать 
об этом. На это проверяющая 
мне сказала: «Президенту 
пишите». И, возможно, я вос-
пользуюсь её советом.

Руководителю управления 
Роспотребнадзора по Архан-
гельской области Бузино-
ву Р. В.:

Ваша сотрудница пытается 
доказать несуществующий 
факт продажи немаркиро-
ванных шуб. На встрече с ней 
31 января 2018 года (в присут-
ствии адвоката) она предъ-
явила нам фото, на котором 
на фоне немаркированных шуб 
стоит женщина с продавцом 
отдела. Поясняю: эта женщи-
на – бухгалтер ТЦ. Она ранее 
отложила в нашем отделе 
шубу до конца месяца. И когда 
увидела в отделе проверяющих, 
поторопилась выкупить шубу.

Эта шуба была с ценником 
и с чипом. Бухгалтер гото-
ва это подтвердить. На на-
чало проверки покупателей 
в отделе не было. И то, что 
к объекту административ-

ного правонарушения были 
допущены посторонние лица 
и осуществлено их фотогра-
фирование, является грубым 
нарушением со стороны про-
веряющих. Также поясняю, что 
в отдел приходила моя дочь, 
чтобы провести наблюдение 
за процессом проверки. Особо 
грубым нарушением, как я 
считаю, является факт запу-
гивания продавцов. Угрожали, 
что в случае отказа подписать 
протокол их сейчас задер-
жат и увезут в полицию (т. к. 
у них нет при себе паспортов), 
и в дальнейшем они будут 
иметь дело с прокуратурой.

Я всегда уважала и доверяла 
Вашей организации. Не боялась 
позвонить и проконсультиро-
ваться. Меня очень задел вот 
такой факт: один из проверя-
ющих (назвался сотрудником 
таможни) сказал работнику 
соседнего отдела, что они 
пришли с проверкой по наводке.

Я могу выяснить, о какой на-
водке он говорил и кто дал эту 
наводку? Вероятно, с этой 
наводкой связана такая вне-
запная проверка и мощное 
освещение в СМИ.

Я знаю, что и в других ТЦ 
проводились подобные про-
верки. Так, например, в одном 
из центральных ТЦ на момент 
проверки все шубы были без 
чипов и не промаркированы. И, 
тем не менее, арест был на-
ложен только на одну шубу.

И результаты той проверки 
не сообщались в СМИ. И шубы 
не признали контрафактными, 
т. к. предприниматель не вве-
зла их незаконно через границу, 
так же, как и я, никакого то-
вара незаконно через границу 
не ввозила.

Но почему-то мои шубы 
представители таможни соч-
ли контрафактными. Хотя 
предприниматель лично по-
просила меня объяснить, как 
замаркировать шубы. Могу 
привести и другие примеры. Я 
одна из первых в городе замар-
кировала шубы. У нас в городе 
не было ни одного семинара 
по маркировке шуб.

Так чем же вызвано такое 
отношение ко мне со стороны 
специалиста Роспотребнадзо-
ра?» Конец цитаты.

FURFANATS VS БИЗНЕС
Архангельская история маркировки шуб

Гена Вдуев

В Архангельске открылось 
новое кафе-пиццерия ев-
ропейского типа – «Ори-
гинал».

Уютная обстановка, домашняя атмос-
фера и разнообразие яств приятно уди-
вят вас. Блюда европейской, японской, 
кавказской, итальянской кухни, имеется 
детское меню, а также блюда на вынос.

Доставка в любой район города по теле-
фону 608-222. Демократичные цены 
и нескончаемые акции будут приводить 
вас из раза в раз в кафе-пиццерию «Ори-
гинал»!

Ждем вас ежедневно по адресу: ул. 
Тимме, 7 (здание кинокомплекса «Русь») 
с 10:00 до 01:00. Пятница – суббота 
с 10:00 до 02:00.

Счастливые часы с понедельника 
по пятницу с 12:00 до 15:00 – все суши 
и пиццы по 200 рублей!

Также каждый день для вас пенное 
по акции «2+1», килограммовые пиццы 
по 499 рублей. Бизнес-ланч по самым 
демократичным ценам в городе: с 12:00 
до 16:00 стоимость обеда всего 180 ру-
блей.

Эксклюзивно! Акция  «Black Friday» – 
чёрная пицца в чёрную пятницу!

«BLACK FRIDAY» 
В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Аппетитная чёрная пицца только по пятницам и только в кафе «Оригинал»
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Пока ФОМС и об-
ластной минздрав 
пухнут от поступа-
ющих миллиардов,  
персонал Архан-
гельской областной 
детской клинической 
больницы продолжа-
ет взывать о помощи 
и требует обратить 
на них внимание.

Заметное улучшение условий 
труда, зарплаты в медицинских 
учреждениях в стране и в нашем 
регионе не может не радовать. 
Но крайне неудовлетворительное 
финансирование и оснащение 
областной детской клинической 
больницы в сравнении с другими 
медучреждениями города, об-
ласти и соседних регионов уже 
достигло предела возмущения.

Желание выполнять любимую 
работу качественно, на совре-
менном уровне, с использованием 
передовых технологий, и получать 
при этом достойную зарплату, без 
необходимости подрабатывать 
на двух-трех работах заставляет 
нас обратиться к вам с накопив-

шимся криком отчаяния, – имен-
но так они обратились в редакцию 
с открытым письмом.

Особенно рекомендуется к про-
чтению зажравшимся чиновникам 
на элитных иномарках, кричащих 
о нехватке денег.

Цитируем текст открытого 
письма:

«Архангельская областная 
детская клиническая больница 
(АОДКБ) является ведущим уч-
реждением г. Архангельска, Се-
веродвинска, Новодвинска, всей 
области, которое оказывает 
НЕОТЛОЖНУЮ и ПЛАНОВУЮ 
помощь детям, где успешно 
лечатся самые тяжелые и ред-
кие соматические и хирургиче-
ские заболевания, в том числе 
и у новорожденных. Сотруд-
ники больницы высококвали-
фицированные специалисты 
с огромным опытом практи-
ческих знаний и научных иссле-
дований. И следует отметить, 
что по большинству общерос-
сийских показателей оказания 
медицинской помощи детям 
наша больница не отстает.

У сотрудников АОДКБ име-
ются связи с другими лечебны-
ми учреждениями Архангель-

ска, области и других регионов 
РФ. Мы знаем общие проблемы 
медицинской отрасли в стране. 
Однако такого бедствен-
ного положения в ведущей 
(и по сути единственной) 
детской клинике области нет 
нигде!

В настоящее время коллек-
тив доведен до предела терпе-
ния с ситуацией финансирова-
ния учреждения и отношения 
со стороны администрации об-
ласти, включая министерство 
здравоохранения АО.

Больница состоит из не-
скольких распол оженных 
на удалении друг от друга 
корпусов. Добраться из корпу-
са в корпус с детьми, особенно 
маленькими и в тяжелом со-
стоянии, в зимний период, 
в непогоду бывает нелегко. 
И это на фоне строительства 
многофункциональных новых 
корпусов, соединенных пере-
ходами, в других лечебных уч-
реждениях города.

Состояние материально-
технической базы учреждения 
оставляет желать лучшего. 
Косметического ремонта при-
ходится ждать по несколько 

лет. Отсутствие обновления 
хирургического оборудова-
ния, моральное и физическое 
устаревание имеющегося ин-
струментария в ближайшее 
время приведет к невозмож-
ности проведения современных 
оперативных вмешательств 
у детей.

Мал о того, что в нашей 
больнице «не задерживаются» 
молодые сотрудники, уходят 
и настоящие профессионалы, 
люди, которые могли бы стать 
наставниками и подготовить 
высокопрофессиональные кадры.

О п л а т а  н а ш е г о  тр уд а 
в сравнении с другими медуч-
реждениями города всегда от-
личалась в меньшую сторону, 
но в последние месяцы разница 
достигла 50%. Участковые 
педиатры, специалисты, ме-
дицинские сестры детских 
поликлиник города получают 
в разы больше, чем сотрудники 
АОДКБ, не говоря уже про спе-
циалистов и медсестер АОКБ.

К примеру: оклад детского 
хирурга АОДКБ в 2017 г. со-
ставлял 8980 руб., с 01.2018 г. 
он составляет 9339 руб., 
а к примеру оклад хирурга АОКБ 

с января 2018 года составляет 
17 000 рублей, такая разница 
в оплате труда специалистов 
медучреждений АО остается 
для нас необъяснимой.

Администрация больницы 
утверждает, что делает все 
возможное, чтобы исправить 
положение больницы и со-
трудников, но не находит 
понимания в министерстве 
здравоохранения АО, реги-
ональном отделении ФОМС 
и т. д. Сохраняется финансиро-
вание педиатрической службы 
по «остаточному» принципу. 
Тарифы ФОМС до такой степе-
ни низкие, что даже при 100% 
выполнении плана делает ле-
чение детей убыточным.

Мы хотим обратить внима-
ние на положение нашей боль-
ницы, отношение к детской 
лечебной службе в Архангель-
ской области.

Следовать примеру наших 
коллег и оставлять любимую 
работу мы не хотим, но при 
сохранении текущей ситуации 
мы готовы написать коллек-
тивное заявление об уволь-
нении». 

Конец цитаты.
О прочих ужасах в Архангель-

ской областной детской клини-
ческой больнице читайте в мате-
риале «Шрам на лице региона».

НА ГРАНИ КРАХА
Персонал Архангельской областной детской клинической больницы продолжает просить помощи

На прошлой неделе 
к нам в редакцию 
обратилась одна 
из пенсионерок Но-
водвинска, женщина 
была крайне недо-
вольна уменьшени-
ем доплат к своей 
пенсии.

Редакция запросила офици-
альный комментарий и сегодня 

получила ответ администрации 
области. Естественно, пенсионер-
ка, мол, недопоняла что-то.

Таким было обращение пен-
сионерки:

«Правительство понизило 
сумму прожиточного миниму-
ма до 10 258 рублей на осно-
вании закона № 556–37-ОЗ 
от 09.10.17. Ранее, с допла-
тами, мы получали более 11 
тысяч рублей. Видимо, Прави-
тельство считает нас очень 
богатыми, отбирая последнее. 
Цены растут повсеместно, 
тарифы ЖКХ увеличиваются, 
невозможно. Приходится об-
ращаться в платные клиники, 
т. к. бесплатные лечат от-
вратительно. Понижение про-
житочного минимума – это 
просто унижение пенсионеров 

чиновниками». Конец цитаты.
Редакция сделала запрос в пра-

вительство Архангельской об-
ласти, чтобы прояснить ситуа-
цию и выяснить официальную 
позицию государства по этому 
вопросу.

Заместитель руководителя 
департамента пресс-службы и ин-
формации администрации губер-
натора Архангельской области 
и правительства Архангельской 
области Андрей Борисович Му-
рашов прислал ответ:

«Региональная допл ата 
к пенсии устанавливается 
пенсионеру в случае, если общая 
сумма его материального обе-
спечения не достигает вели-
чины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной 
в субъекте РФ (10 258 руб. – 

Прим. ред.)
Величина прожиточного 

минимума устанавливается 
ежегодно, основываясь на дан-
ных области об уровне потре-
бительских цен на продукты 
питания, в соответствии 
с рекомендациями Минтруда 
РФ.

С 1 января 2018 года всту-
пили в силу изменения, в соот-
ветствии с которыми общая 
сумма материального обе-
спечения пенсионера с учетом 
региональной доплаты к пен-
сии текущего года не может 
быть меньше общей суммы 
материального обеспечения 
пенсионера с учетом доплаты 
предыдущего года.

Расчет доплаты произво-
дился в декабре 2017 года, со-

ответственно доплата за ян-
варь рассчитывалась по нор-
мам, действующим до 1 января 
2018 года. Для граждан, полу-
чивших пенсию до 1 января, 
с февраля общая сумма мате-
риального обеспечения пенси-
онера с учетом доплат будет 
сохранена на уровне 2017 года. 
В том числе в феврале будет 
произведена доплата за ян-
варь 2018 года».

Конец цитаты.
Перед читателем две позиции: 

мнение народа и ответ госчи-
новника. Первые говорят, что их 
обделили, вторые отвечают, что 
все по закону. Но недовольны 
почему-то только пенсионеры. 
Власти приняли такой закон, 
утвердили сумму в 10 (!) тысяч 
рублей, и их все устраивает. Такая 
сумма – это минимум, которого 
хватит, чтобы выжить, но не жить. 
Это лучше, чем ничего, но очень 
близко к «ничего».

БОЙ ПЕНСИОНЕРОВ С ВЛАСТЬЮ
Жительница Новодвинска, разгневанная размером пенсии, получила официальный ответ
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На минувшей неделе в Ар-
хангельскую область впер-
вые приехал полпред Пре-
зидента по Северо-Западу 
Александр Беглов.

Визит был неожиданный. Вернее, со вре-
мени вступления в должность Беглов 
собирался трижды, но визит каждый раз 
откладывался. И вот собрался, но сообщил 
лишь накануне…

У визита была протокольная, обще-
ственная, так сказать, часть – встреча 
с ветераном, посещение строящегося 
собора и всякая социалка. И была не про-
токольная часть – закрытое совещание…

По сообщению пресс-службы губерна-
тора, Александр Беглов напомнил Игорю 
Орлову, что все планы по исполнению 
«майских указов», намеченные регио-
нальным правительством, должны быть 

реализованы.
Особое внимание в ходе беседы было 

уделено вопросам строительства новых 
детских садов и школ.

– Регионом выполнена поставленная 
Президентом России задача по обеспе-
чению местами в детских садах детей 
в возрасте от трёх до семи лет, – отме-
тил глава региона. – Сейчас приступаем 
к реализации следующего этапа – обе-
спечению местами детей до трёх лет. 
Средства на эти цели в федеральном 
бюджете предусмотрены. Мы ведём 
активный диалог с Министерством 
образования РФ, чтобы достойно ре-
ализовать эту программу.

Не менее активно реализуется и про-
грамма строительства новых школ: в бли-
жайшее время будет построено пять новых 
образовательных учреждений.

Александр Беглов отметил необходи-
мость продолжения работы по развитию 
транспортной инфраструктуры региона. 
Все программные документы, разработан-
ные правительством области, должны быть 
реализованы.

– Направления, которые прави-
тельством Архангельской области за-
даны на будущее, имеют свои перспек-
тивы, разработаны качественно, – 
подчеркнул полномочный представитель 
Президента. – Необходимо продолжать 
эту работу, так как она нацелена 
в первую очередь на улучшение жизни 
северян.

Обсуждение актуальных вопросов со-
циально-экономического развития Ар-
хангельской области было продолжено 
на встрече Александра Беглова с прави-
тельством региона и главами муниципаль-
ных образований.

ЕСТЬ ТАКОЕ СЛОВО «НАДО»
Полпред Президента указал губернатору 

на необходимость исполнения «майских указов» Владимира Путина
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С 14 по  18  февраля при брониро-
вании квартир в  жилых комплексах 
холдинга «Аквилон Инвест» в  Архан-
гельске и  Северодвинске жители го-
рода корабелов могут получить спе-
циальную скидку до  200 тыс. рублей 
в зависимости от типа квартиры.

Сейчас холдинг «Аквилон 
Инвест» строит в Архангель-
ске, Северодвинске и Санкт-
Петербурге 17 жилых ком-
плексов порядка 400 тыс. кв. 
м общей площади.

В  том  числе  восемь  домов  площадью 
более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже 
текущем году. Также в портфеле холдинга 
проекты шести новых жилых комплексов 
в  Архангельске  площадью  порядка  70 
тыс.  кв.  м.  Разрабатывается  планировка 
среднеэтажного жилого квартала в центре 

Северодвинска  на  участке  пр.  Беломор‑
ский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.

Также  в  феврале  при  покупке  квартир 
в жилых комплексах «Триумф 2», «Попова, 
34» в Архангельске и «Пионер» в Севе‑
родвинске действует акция «Чистовая от‑
делка в подарок!» Кроме того, при покупке 
первой из четырех квартир в ЖК «Омега 
Хаус» чистовая отделка делается в пода‑
рок, а для остальных трех она выполняется 
за 2,5 тыс. рублей за кв. м. За такую же 
сумму  можно  заказать  чистовую  отделку 
при покупке квартиры площадью 38 кв. м 
в ЖК ALPHA.

Помимо  этого,  скидка  в  100  тыс.  руб. 
предоставляется  при  приобретении  ма‑
шиноместа в паркингах ЖК «Империал» 
(2‑я  очередь),  «Зеленый  квартал»  (1‑я 
очередь), «Триумф‑2», в ЖК «Омега Хаус» 
такую  скидку  получат  покупатели  евро 
четырехкомнатных квартир. А при покупке 
места в паркингах «Юпитер», «Олимп», 
а  также  в  ЖК  «На  Чумбаровке»,  «Ад‑
мирал»,  «Воскресенская  116»  действует 
скидка в 30%.

Всю информацию о жилых комплек-
сах, возводимых холдингом «Аквилон 
Инвест» с  использованием «Теплой 
керамики», можно получить в  Цен-
тральном офисе в Архангельске на ул. 
Попова, 14, 6 этаж, Телефон/факс: 
(8182) 65-00-08, 65-63-65, 65-33-35, 
Электронная почта: invest@akvilon-
invest.ru

«АКВИЛОН ИНВЕСТ»:
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ
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55 лет назад аэропорт «Ар-
хангельск» начал принимать 
рейсы из Москвы и Ленингра-
да. 5 февраля 1963-го – дата 
создания аэропорта.

В  70‑е  годы  Архангельск  был  связан 
воздушными трассами со столицами девяти 
союзных и восьми автономных республик, 
с 60 городами Советского Союза.

Споттинг  зародился  в  Великобритании 
еще в прошлом веке, но для нашего реги‑
она такие события можно отнести к про‑
грессивным.

Подобное  мероприятие  –  пример  от‑
крытой политики руководства аэропорта, 
учитывая, что это режимный объект и по‑
сторонним  лицам  выход  на  полосу  стро‑
жайше запрещен.

От лица редакции поздравляем аэропорт 
«Архангельск» с юбилеем, а также благо‑
дарим  Викторию Матвееву  за  помощь 
в проведении фотосъемки.

АЭРОПОРТ «АРХАНГЕЛЬСК» ЗА КАДРОМ
9 февраля на территории аэропорта «Архангельск» в честь юбилея прошел споттинг для журналистов, блоггеров и любителей фотосъемки
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Александр Савкин

Известный арханге-
логородец, историк 
по образованию, про-
должает публиковать 
путевые записки 
из нетуристических 
уголков Европы.

Зажиточному и несколько чо-
порному итальянскому северу 
приходит на смену эмоциональ-
ный и оживленный юг. Самый 
колоритный город южной Италии 
– это, несомненно, Неаполь. 
«Веселые, шумные, подвижные 
как ртуть неаполитанцы», – го-
ворил о жителях столицы региона 
Кампания Максим Горький бо-
лее ста лет назад. «Непрерывно 
мелькающие руки, которыми 
неаполитанцы говорят так же вы-
разительно и красноречиво, как 
и неугомонным языком» – писал 
в «Сказках об Италии» великий 
певец рабочего класса.

Раскинувшийся на побережье 
Неаполитанского залива третий 
по величине город страны – сре-
доточие жизни юга Апеннинского 
полуострова.

Неаполь – весьма монумен-
тальный город. Ведь он долгое 
время был столицей крупного 
Неаполитанского королевства, 
включавшего в себя всю южную 
Италию и Сицилию. Причем сто-
лицей довольно пышной. С мощ-
ными крепостями Кастель дель 
Ово и Кастель Нуово, с огромным 
королевским дворцом и широкой 
площадью перед ним. Несметное 
количество готических и бароч-
ных соборов украшают весьма 
набожный город. Помните фильм 

«Каникулы святого Януария»? 
Он прекрасно иллюстрирует эту 
черту. Неаполитанское королев-
ство или, как его еще называли 
Королевство обеих Сицилий, су-
ществовало до 1861 года, пока его 
не ликвидировал, присоединив к 
новому итальянскому государству, 
национальный герой Джузеппе 
Гарибальди. Его именем по всей 
стране названо множество про-
спектов и площадей. В Неаполе 
в его честь поименована площадь 
у железнодорожного вокзала 
«Пьяцца Гарибальди».

Как и в некоторых других ита-
льянских городах, центр Неаполя 
застроен достаточно плотно. На-
столько, что это зачастую мешает 
обозреть во всей красе городскую 
архитектуру. Собор, в котором 
хранятся мощи покровителя горо-
да святого Януария, практически 
невозможно рассмотреть в под-
робностях. И такое творится со 
многими памятниками.

Что бросается в глаза в Не-
аполе – так это мусор. Его очень 
много, и возникает ощущение, что 
мусорные баки не вывозятся це-
лыми днями. Но проходит немного 
времени и к этому начинаешь 
привыкать и считать одной из черт 
местного колорита.

И повсюду развешано белье 
для просушки. Я снимал неболь-
шую квартирку в самом центре, 
и никто из жителей не стеснялся 
возможных гостей города. А через 
неделю я заметил, что уже сам 
без зазрения совести вывешиваю 
одежду просушиться на ярком 
солнце. Подобное явление очень 
гармонично соседствует с пыш-
ностью города, еще сравнительно 
недавно бывшего столицей боль-
шого королевства.

Неаполь немыслим без фут-
бола. Именно этот город выбрал 
для своей европейской карьеры 

великий аргентинец Марадона. 
И Неаполь помнит его. Диего Ма-
радона в форме «Наполи» – одно 
из самых часто встречающихся 
изображений на магнитиках и 
прочей туристической атрибути-
ке. Мне до сих пор не верится, что 
я побывал на 60-тысячном, под 
завязку набитом болельщиками 
стадионе «Сао Паоло», похожем 
на кипящий котел. Это был матч 
Лиги чемпионов. Что творилось, 
когда в составе хозяев отличился 
другой аргентинец – Игуаин! По-
сле забитого мяча диктор истошно 
кричал в микрофон «Гонсало!» А 
60 тысяч отвечали ему: «Игуаин!» 
И так раз десять. Непередавае-
мые ощущения.

Одно из самых примечательных 
явлений в Неаполе – катакомбы 
Сан-Дженнаро. Это целое под-
земное поселение, сооруженное 
ранними христианами, вынуж-
денными уйти в подполье от 
преследовавших их язычников. 
Это одновременно и кладбище 
первых последователей Христа, 
и место их постоянного обитания. 
Оно украшено многочисленными 
библейскими изображениями, 
удивительными по своей красоте 
и трогательности. Огромный 
подземный город. Он не смо-
трится зловеще, он смотрится 
величественно и занимает весьма 
обширное пространство. Вход в 
катакомбы расположен невдале-
ке от одного из неаполитанских 
соборов, а выход – прямо за 
алтарем другого собора, где-то 
на верхних ярусах города. После 
выхода я еще долго блуждал по 
этому району, не будучи в состо-
янии сориентироваться, где я и 
куда мне идти.

То, что ни в коем случае нельзя 
обойти в Неаполе – это архе-
ологический музей. Там много 
прекрасного, но заострить вни-

мание следует на двух экспонатах. 
Изображение одного из них вы 
найдете в каждом, даже детском 
учебнике по древней истории. 
Огромная мозаика, на которой 
Александр Македонский нано-
сит поражение Дарию. Волевой 
Александр и испуганный персид-
ский царь, безнадежно проигры-
вающий битву горстке македонян.

А вот силуэт Афродиты Кал-
липиги вы в учебниках вряд ли 
встретите. Да и не принято в 
нашем, становящемся все более 
консервативном обществе пока-
зывать обнаженное тело. Тем не 
менее эта скульптура Афродиты, 
приподнявшей тунику, производит 
одно из самых мощных впечат-
лений.

Образцы мужественности и 
женственности – величайшее 
наследие античного мира. При-
чем странное дело – перед по-
ездкой я перерыл множество 
путеводителей по Неаполю и не 
нашел никакой информации об 
этих двух сокровищах. Макси-
мум, о чем говорится, так это о 
том, что в археологическом музее 
собраны предметы старины со 
всей Кампании и так далее в том 
же духе. Если б не целый месяц, 
проведенный мною в Неаполе, и 
возможность посетить практиче-
ски все, я мог бы и пропустить эти 
шедевры.

И, конечно, Неаполь – это 
каморра. Она возникла больше 
двухсот лет назад и является 
сегодня, пожалуй, самым много-
численным и самым кровожадным 
преступным синдикатом в Ита-
лии. В отличие от сицилийской 
мафии каморра не имеет четкой 
структуры и состоит из отдельных 
семейств, нередко враждующих 
между собой. Мафиозных раз-
борок на улицах городов Кампа-
нии вы сейчас не встретите, их 

деятельность не столь на виду, 
как раньше. Не так как в сериале 
«Спрут» про комиссара Катани. 
Кто его помнит, конечно. Но счи-
тается, что каморра контролирует 
весь наркотрафик в Европе, а так-
же значительную долю проститу-
ции и торговли оружием. Аресты 
членов каморры не влияют на всю 
организацию, так как в ней нет 
вертикального подчинения и по-
садка одной-двух семей погоды не 
делает. Итальянское правосудие в 
последние годы нанесло несколь-
ко значительных ударов каморре, 
но уничтожить ее не смогло, и та 
продолжает оказывать весомое 
влияние на жизнь южной Италии. 
Еще бы, ведь даже школьники 
знают, что мафия бессмертна.

Неаполь – веселый, разноц-
ветный и шумный город. Нисколь-
ко не изменившийся с тех пор, 
как сто лет назад в нем побывал 
Максим Горький – один из мно-
гочисленных русских, любивших 
Италию, оставившую значитель-
ный след в его жизни. Неаполь 
стоит того, чтобы провести в нем 
не пару-тройку, а намного больше 
дней и основательно изучить его. 
Надо обязательно подняться на 
фуникулере или автотранспорте 
на верхние холмистые районы 
города. Оттуда видна панорама 
Неаполя, раскинувшегося в бух-
те одноименного залива, пред-
ставляющего собой шикарное 
зрелище.

Но Неаполь интересен не 
только сам собой. Он является 
центром притяжения для всей 
южной Италии. Окрестности Не-
аполя – действующие вулканы, 
засыпанные их пеплом древние 
города, острова в Тирренском 
море и многое другое заслужива-
ют отдельного внимания. Об этом 
– в следующем номере «Правды 
Северо-Запада».

Неаполь – средоточие 
жизни южной Италии

Наследие античного мира 
и столица каморры
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ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Танцы 
(короткая программа) (S)

07.45,	 09.15 “Доброе утро”
09.00,	 12.00,	15.00,	03.00 Ново-

сти
09.50,	 23.30 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхёнчхане 
(S)

12.15,	 17.00,	18.25 “Время по-
кажет” (16+)

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

(16+)
02.00 Т/с “Медсестра” (12+)

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

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

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00,	 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ВАВАЯ БАРЫНЯ” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
01.00 Х/ф “ЧУРКИН” (12+)
02.30 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!” (12+)

НТВ
05.00,	 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00,	 10.00,	13.00,	16.00,	19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00,	 16.30 “Место встречи”
17.00,	 19.40 Т/с “КУБА” (16+)
21.35 Х/ф “НЕВСКИЙ.	ПРО-

ВЕРКА	НА	ПРОЧНОСТЬ” 
(16+)

23.40 “Итоги дня”
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ	

ПОВЕСТЬ”
10.30 Д/ф “Последняя любовь 

Савелия Крамарова” (12+)
11.30,	 14.30,	19.40,	22.00,	00.00 

События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ	БРАУН” (16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Атака дронов”. (16+)
23.05 Без обмана. “Стейк и 

фейк” (16+)
00.35 “Право знать!” (16+)
02.05 Х/ф “БАЛЛАДА	О	ДО-

БЛЕСТНОМ	РЫЦАРЕ	
АЙВЕНГО” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30,	 07.00,	07.30,	08.00,	10.00,	

15.00,	19.30,	23.40 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Иван Пырьев

07.05 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем”. “Собиратели 
земель русских”

07.35 Д/с “Архивные тайны”. 
“1948 год. Похороны Ган-
ди”

08.10,	 22.20 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
08.55,	 18.40 Д/ф “История Пре-

ображенского полка, или 
Железная стена”

09.40 Д/ф “Тайны нурагов и 
“канто-а-теноре” на остро-
ве Сардиния”

10.15,	 17.45 “Наблюдатель”
11.10,	 00.25 Д/ф “Пора большого 

новоселья”. “Твои помощ-
ники”

12.10 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.30 “Мы - грамотеи!” Телеви-
зионная игра

13.10 “Белая студия”

ПЕРВЫЙ
05.00,	 09.15 “Доброе утро”
09.00,	 12.00,	03.00 Новости
09.50,	 23.40 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхёнчхане 
(S)

12.15,	 17.00,	18.25 “Время по-
кажет” (16+)

14.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Cмешанная эстафета 
(S)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Вольная грамота” 

(16+)
02.00 Т/с “Медсестра” (12+)

РОССИЯ
07.35,	 09.15 Утро России
09.00,	 11.00,	14.00,	17.00,	20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание

13.00,	 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.40,	 17.40,	20.45 Вести. Мест-

ное время
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ВАВАЯ БАРЫНЯ” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!” (12+)

НТВ
06.00,	 10.00,	13.00,	16.00,	19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00,	 16.30 “Место встречи”
17.00,	 19.40 Т/с “КУБА” (16+)
21.35 Х/ф “НЕВСКИЙ.	ПРО-

ВЕРКА	НА	ПРОЧНОСТЬ” 
(16+)

23.40 “Итоги дня”
00.10 Х/ф “Признание	эконо-

мического	убийцы” (12+)
01.05 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф “ЗА	ВИТРИНОЙ	

УНИВЕРМАГА” (12+)
10.25 Д/ф “Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым серд-
цем” (12+)

11.30,	 14.30,	19.40,	22.00,	00.00 
События

11.50,	 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05,	 02.15 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.35 “Мой герой. Владимир 

Грамматиков” (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “ОТЕЦ	БРАУН” (16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН” (12+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Онлайн-базар” (16+)
23.05 “Прощание. Роман Трах-

тенберг” (16+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Первая древней-
шая” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30,	 07.00,	07.30,	08.00,	10.00,	

15.00,	19.30,	23.40 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Вивьен Ли

07.05 “Пешком...”. Москва техни-
ческая

07.35,	 20.05 “Правила жизни”
08.10,	 22.20 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
08.55,	 18.40 Д/ф “История 

Семеновского полка, или 

Небываемое бываетъ”
09.40,	 19.45 Главная роль
10.15,	 17.45 “Наблюдатель”
11.10,	 00.40 ХХ век. “Армения: 

семь дней ада...”. Автор-
ский фильм А. Тихомиро-
ва. (ТО “Экран”, 1989 г.)

12.05 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.30 “Гений” Телевизионная 
игра

13.05 Д/ф “Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах”

13.20 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Даниилом 
Крамером и Вадимом 
Эйленкригом

14.05,	 20.45 Д/ф “Расшифрован-
ные линии Наска”

15.10,	 01.35 Мастер-классы 
членов жюри конкурса 
“Щелкунчик”. Николай 
Демиденко

15.50 Д/ф “Эрнест Резерфорд”
16.00 “Эрмитаж”. (*)
16.25 “2 Верник 2”
17.15 Д/ф “Германия. Замок 

Розенштайн”
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.40 Искусственный отбор
23.10 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время”. “Жизнь со 
звоном”. Иван Андреевич 
Духин”. (*)

00.00 “Тем временем”

СТС
07.30 М/с “Три	кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу	мистера	Пибо-

ди	и	Шермана” (0+)
08.35 М/с “Том	и	Джерри” (0+)
09.00,	 23.55 “Шоу “Уральских 

пельменей” (12+)
09.30 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 

(12+)
12.00,	 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ”
15.00,	 01.00 “Супермамочка” 

(16+)
16.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “КОМАНДА Б” (16+)
21.00 Х/ф “КОД	ДА	ВИНЧИ” 

(16+)
02.00 Х/ф “КЛОВЕРФИЛД,	10” 

(16+)

ТНТ
07.00,	 07.30,	08.00,	08.30,	06.00,	

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

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

14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

14.30,	 15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	
17.00,	17.30,	18.00,	18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

19.00,	 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (16+)

20.00,	 20.30 “ОСТРОВ” . Коме-
дия. (16+)

21.00 “Импровизация” . (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “УНЕСЕННЫЕ	ВЕ-

ТРОМ” (12+)

РЕН ТВ
05.00,	 18.00,	02.15 “Самые шоки-

рующие гипотезы”. (16+)
06.00,	 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00,	 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “АВТОБАН” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “НИНДЗЯ-УБИЙЦА”
04.10 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Женщины 
(короткая программа). 
Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины (S)

09.00,	 12.00,	15.00,	03.00 Ново-
сти

09.15 “Доброе утро”
09.50,	 23.40 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхёнчхане 
(S)

11.00,	 12.20 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Женщины. 
Командный спринт (S)

14.00,	 17.00,	18.25 “Время по-
кажет” (16+)

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

(16+)
02.00 Т/с “Медсестра” (12+)

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

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

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00,	 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ВАВАЯ БАРЫНЯ” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!” (12+)

НТВ
06.00,	 10.00,	13.00,	16.00,	19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00,	 16.30 “Место встречи”
17.00,	 19.40 Т/с “КУБА” (16+)
21.35 Х/ф “НЕВСКИЙ.	ПРО-

ВЕРКА	НА	ПРОЧНОСТЬ” 
(16+)

23.40 “Итоги дня”
00.10 Х/ф “Признание	эконо-

мического	убийцы” (12+)
01.05 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф “ДВА	КАПИТАНА”
10.30 Д/ф “Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой” (12+)
11.30,	 14.30,	19.40,	22.00,	00.00 

События
11.50,	 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05,	 02.20 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.35 “Мой герой. Диана Гурц-

кая” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ	БРАУН” (16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН” (12+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Хроники московского 

быта. Ушла жена” (12+)
00.35 “Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30,	 07.00,	07.30,	08.00,	10.00,	

15.00,	19.30,	23.40 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Андрей Файт

07.05 “Пешком...”. Москва фа-

ПЕРВЫЙ
05.00,	 09.15 “Доброе утро”
09.00,	 12.00,	15.00 Новости
09.50 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане (S)
11.00,	 12.15 “Время покажет”
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Мужчины. 500 м. 
Финал. Женщины. 1000 м. 
Финал (S)

15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00,	 18.25 “Время покажет” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Голос. Дети”. Новый 

сезон (S)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.20 Х/ф “Исчезнувшая” (16+)
03.15 Х/ф “Любовное	гнез-

дышко” (12+)
04.55 “Модный приговор” До 

05.57

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

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

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00,	 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ВАВАЯ БАРЫНЯ” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!” (12+)

НТВ
05.00,	 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00,	 10.00,	13.00,	16.00,	19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00,	 16.30 “Место встречи”
17.00,	 19.40 Т/с “КУБА” (16+)
21.35 Х/ф “НЕВСКИЙ.	ПРО-

ВЕРКА	НА	ПРОЧНОСТЬ” 
(16+)

23.40 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)

00.10 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
02.10 “Место встречи” (16+)
04.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф “БАЛЛАДА	О	ДО-

БЛЕСТНОМ	РЫЦАРЕ	
АЙВЕНГО” (12+)

10.25 Д/ф “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви” (12+)

11.30,	 14.30,	19.40,	22.00 Собы-
тия

11.50,	 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05,	 00.35 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.35 “Мой герой. Евгений Дят-

лов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ	БРАУН” (16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН” (12+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Х/ф “ДЕЛО	“ПЁСТРЫХ” 

(12+)
02.05 “МОЗГ”. Комедия (Фран-

ция) (12+)
04.20 Д/ф “Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым серд-
цем” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30,	 07.00,	07.30,	08.00,	10.00,	

15.00,	19.30,	23.40 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Джульетта Мазина

07.05 “Пешком...”. Москва уса-
дебная

07.35,	 20.05 “Правила жизни”
08.10,	 22.20 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
08.55,	 18.40 “Чистая победа. 

Сталинград”. Авторский 
фильм Валерия Тимощен-
ко. (*)

09.40,	 19.45 Главная роль
10.15,	 17.45 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Александр Покрыш-

кин”. “Экран”
12.10 Дневник ХI Зимнего меж-

13.50 Черные дыры. Белые 
пятна

14.30 Библейский сюжет
15.10,	 01.40 Мастер-классы 

членов жюри конкурса 
“Щелкунчик”. Захар Брон

16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки”

16.40 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Рождение из глины. 

Китайский фарфор”
21.40 “Сати. Нескучная клас-

сика...” с Даниилом 
Крамером и Вадимом 
Эйленкригом

23.10 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “По направле-
нию к сванам”. (*)

00.00 “Магистр игры”. Авторская 
программа Владимира Ми-
кушевича. “Илья Муромец 
и Илья Ильич Обломов”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 Х/ф “НОВЫЕ	ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ	АЛАДДИНА” (6+)
08.30 М/с “Том	и	Джерри” (0+)
09.00,	 00.30 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.35 “Взвешенные люди. Чет-

вёртый сезон” . Большое 
реалити-шоу (16+)

11.35 М/ф “ГОЛОВОЛОМКА” 
(6+)

13.30,	 16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
(16+)

15.00,	 01.00 “Супермамочка” 
(16+)

17.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ”

20.00 Т/с “КОМАНДА Б” (16+)
21.00 Х/ф “КОНСТАНТИН.	ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ	ТЬМЫ” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
02.00 Х/ф “ДОРОГА	ПЕРЕМЕН” 

(16+)
04.15 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00,	 07.30,	08.00,	08.30,	06.00,	

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

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

14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

14.30,	 15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	
17.00,	17.30,	18.00,	18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

19.00,	 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (16+)

20.00,	 20.30 “ОСТРОВ” . Коме-
дия. (16+)

21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” . 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 М/ф “ГАРФИЛД	2:	ИСТО-

РИЯ	ДВУХ	КОШЕЧЕК” 
(12+)

РЕН ТВ
05.00,	 09.00 “Военная тайна” 

(16+)
06.00,	 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КРУТЫЕ	МЕРЫ” 

(16+)
21.40 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ОДИНОКИЙ	РЕЙН-

ДЖЕР” (16+)

бричная
07.35,	 20.05 “Правила жизни”
08.10,	 22.20 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
08.55,	 18.45 “Чистая победа. 

Штурм Новороссийска”. 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. (*)

09.40,	 19.45 Главная роль
10.15,	 17.45 “Наблюдатель”
11.10,	 00.55 ХХ век. “Карьера”. 

1994 г.
12.00 Дневник ХI Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.20 “Игра в бисер” “Лев Тол-
стой. “Отец Сергий”

13.00 Д/ф “Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки”

13.20 Искусственный отбор
14.05,	 20.45 Д/ф “Рождение 

цивилизации майя”
15.10,	 01.45 Мастер-классы 

членов жюри конкурса 
“Щелкунчик”. Йоханнес 
Фишер

15.50 “Магистр игры”. Авторская 
программа Владимира Ми-
кушевича. “Илья Муромец 
и Илья Ильич Обломов”

16.25 “Ближний круг Ирины 
Богачевой”

17.15,	 02.30 Д/ф “Португалия. 
Замок слез”

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.40 “Абсолютный слух”
23.10 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время”. “Андреич и 
Дуся”. Иван Андреевич 
Духин”. (*)

00.00 Д/ф “Соло для Людмилы 
Улицкой”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда	Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три	кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу	мистера	Пибо-

ди	и	Шермана” (0+)
08.35 М/с “Том	и	Джерри” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (12+)
10.00 Х/ф “КОД	ДА	ВИНЧИ” 

(16+)
13.00,	 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
14.00,	 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ”
15.00,	 01.00 “Супермамочка” 

(16+)
16.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
20.00 Т/с “КОМАНДА Б” (16+)
21.00 Х/ф “АНГЕЛЫ	И	ДЕМО-

НЫ” (16+)
23.45 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
02.00 Х/ф “КОНСТАНТИН.	ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ	ТЬМЫ” (16+)
04.20 “6 кадров” (16+)
05.20 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До 

05.59 (16+)

ТНТ
07.00,	 07.30,	08.00,	08.30,	06.00,	

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

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

14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

14.30,	 15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	
19.00,	19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00,	 20.30 “ОСТРОВ” . Коме-
дия. (16+)

21.00 “Однажды в России” . 
(16+)

22.00 “Где логика?” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ДОРОЖНОЕ	ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ” (16+)

РЕН ТВ
05.00,	 09.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
06.00,	 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00,	 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00,	 02.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ-
СКАУТ” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОСТАВЛЕННЫЕ” 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00,	 10.00,	12.00 Новости
06.10,	 08.55 “Маршалы Победы”. 

+)
07.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фри-
стайл. Ски-кросс. Женщи-
ны. Финал (S)

10.15,	 12.15 Т/с “Черные бушла-
ты” (16+)

14.40 Х/ф “Двадцать	восемь	
панфиловцев” (12+)

16.40,	 18.15 Концерт “ОФИЦЕ-
РЫ”

18.00 Вечерние новости
19.10 Легендарное кино в цве-

те. “ОФИЦЕРЫ”
21.00 “Время”
21.30 Х/ф “Три	дня	до	весны” 

(12+)
23.25 Х/ф “Полярное	брат-

ство” (12+)
00.35 Х/ф “Единичка” (12+)
02.40 Х/ф “Все	без	ума	от	

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

06.00 (16+)

РОССИЯ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная программа

09.00 Х/ф “ОПЯТЬ	ЗАМУЖ” 
(12+)

11.00,	 17.30,	20.00 Вести
11.20 Х/ф “ТРЕТЬЯ	ЖИЗНЬ	

ДАРЬИ	КИРИЛЛОВНЫ” 
(12+)

15.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
1/2 финала. Фигурное 
катание

18.00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отече-
ства

20.30 Х/ф “САЛЮТ-7” (12+)
22.55 Х/ф “ЭКИПАЖ” (12+)
01.45 Х/ф “ОХОТА	НА	ПИРА-

НЬЮ” (16+)

НТВ
05.00 Х/ф “Севастопольский	

вальс” (16+)
06.10 Х/ф “БАЛЛАДА	О	СОЛ-

ДАТЕ” (0+)
08.00,	 10.00,	16.00,	19.00 Сегод-

ня
08.15 Х/ф “ПИРАТЫ	ХХ	ВЕКА” 

(12+)
10.15 Х/ф “Секретная	Африка.	

Русский	Мозамбик” (16+)
11.15,	 16.20 Х/ф “ОТСТАВНИК” 

(16+)
17.15,	 19.25 Х/ф “КОНВОЙ” 

(16+)
21.25 Х/ф “НЕВСКИЙ.	ПРО-

ВЕРКА	НА	ПРОЧНОСТЬ” 
(16+)

23.30 Х/ф “ВЕТЕРАН” (16+)
03.10 “Государственная грани-

ца” (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Х/ф “ДВА	КАПИТАНА”
07.45 Х/ф “ИЛЬЯ	МУРОМЕЦ”
09.15 Х/ф “КУБАНСКИЕ	КАЗА-

КИ” (12+)
11.30,	 14.30,	21.25 События
11.45 Д/ф “Леонид Быков. По-

следний дубль” (12+)
12.35 Х/ф “МАКСИМ	ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА”
14.45 “На двух стульях”. (12+)
15.50 Х/ф “СЕЗОН	ПОСАДОК” 

(12+)
17.40 Х/ф “ДОМОХОЗЯИН” 

(12+)
21.40 “Приют комедиантов” 

(12+)
23.35 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут” (12+)
00.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ	ТЕЛЁ-

НОК”
03.55 Д/ф “Преодоление” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф “КУТУЗОВ”
08.20 М/ф “Верь-не-Верь”.	

“Девочка	и	дельфин”.	
“Два	клена”

09.30 Д/с “Маленькие капитаны”
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.30,	 01.25 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ	

ТИХОХОД”
11.45 Д/ф “Николай Крючков”
12.25 Концерт Государствен-

ного академического 
ансамбля песни и пляски 
донских казаков им. А. 
Квасова в Государствен-
ном Кремлевском дворце

ПЕРВЫЙ
06.00,	 12.00 Новости
06.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Сноу-
борд. Мужчины. Женщи-
ны. Параллельный ги-
гантский слалом. Финал. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км. Масс-старт (S)

12.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане (S)

18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.50,	 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Поклонник” (16+)
00.40 Х/ф “Вечное	сияние	

чистого	разума” (16+)
02.45 “Россия от края до края” 

(16+)

РОССИЯ
05.35 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 
(12+)

06.35 Мульт-утро. “Маша и Мед-
ведь”

07.10 “Живые истории”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.20 Х/ф “ЭКИПАЖ” (12+)
14.00 Х/ф “САЛЮТ-7” (12+)
16.25 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ	

ПЛЕННИЦА,	ИЛИ	НОВЫЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШУРИ-
КА”

18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-
нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+)

ние фильма (12+)
17.15 Х/ф “ТИХИЕ	ЛЮДИ” 

(12+)
21.00 “В центре событий”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.50 “Право голоса” (16+)
03.00 “Атака дронов”. (16+)

КУЛЬТУРА
08.10 М/ф “Волшебная	серна”.	

“Винни-Пух”
09.30 Д/с “Маленькие капитаны”
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.25 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ”
11.50 “Театральная летопись”. 

Ольга Аросева. (*)
12.45 Цирка Юрия Никулина
13.35 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского

14.55,	 01.05 Д/ф “Музыка воды 
островов Вануату”

15.45 Х/ф “ДНИ	ТУРБИНЫХ”
17.00 “Гений”. Телевизионная 

игра
17.30 “Пешком...”. Москва об-

новленная. (*)
18.00,	 01.55 “Искатели”. “Золото 

форта Ино”. (*)
18.45 “Научный стенд-ап”
19.25 Д/ф “Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым”
20.05 Х/ф “МЫ	ИЗ	ДЖАЗА”
21.30 Пласидо Доминго. Кон-

церт в Лорелее
23.10 Х/ф “КАПИТАН	ФАНТА-

СТИК” (18+)
02.40 М/ф “Архангельские	

новеллы”

СТС
06.45,	 08.05 М/с “Приключения	

Кота	в	сапогах” (6+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три	кота” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (12+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 Х/ф “ИНДИАНА	ДЖОНС.	

В	ПОИСКАХ	УТРАЧЕН-
НОГО	КОВЧЕГА” (0+)

13.45 Х/ф “ИНДИАНА	ДЖОНС	
И	ХРАМ	СУДЬБЫ” (0+)

16.00,	 04.10 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)

16.30 Х/ф “ИНДИАНА	ДЖОНС	
И	КОРОЛЕВСТВО	ХРУ-
СТАЛЬНОГО	ЧЕРЕПА” 
(12+)

19.00 “Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон” . Большое 
реалити-шоу (16+)

21.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ	НА-
ЦИИ” (12+)

23.35 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 
(16+)

01.45 Х/ф “СТРЕЛОК” (16+)

ТНТ
07.00,	 07.30,	08.30,	06.00,	06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00,	 03.25 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30,	 19.30 “Экстрасенсы. Битва 

сильнейших” (16+)
13.00,	 13.30,	14.00,	14.35,	15.05,	

15.40,	16.10 “ОСТРОВ” . 
Комедия. (16+)

16.45 Х/ф “Я,	РОБОТ” (12+)
19.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование” (16+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “СОРОКАЛЕТНИЙ	

ДЕВСТВЕННИК” (16+)

РЕН ТВ
05.00,	 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
06.00 Т/с “СЛЕПОЙ” (16+)
09.45 Х/ф “9	РОТА” (16+)
12.30,	 16.35 “Военная тайна” 

(16+)
16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки. 

Одержимые: самые без-
умные игры”. (16+)

21.00 Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 
(16+)

00.50 Т/с “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 
(16+)

04.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Боб-
слей. Четверки. Мужчины 
(S)

06.30 Комедия “Дачная поездка 
сержанта Цыбули”

08.00 “Часовой” (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.00,	 12.00 Новости
10.20 “В гости по утрам” с Мари-

ей Шукшиной
11.20 “Дорогая переДача” (S)
12.15 На XXIII зимних Олимпий-

ских играх в Пхёнчхане
14.00 Церемония закрытия XXIII 

зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане. Прямой эфир 
(S)

16.00 “Я могу!” Шоу уникальных 
способностей (S)

18.00 Что? Где? Когда?
19.10 сезона. “Звезды под гип-

нозом” (S) (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

00.45 Х/ф “Девичник	в	Вегасе” 
(18+)

РОССИЯ
06.00 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 
(12+)

06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35,	 03.30 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести 

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

ром Кизяковым”
11.00 Вести
11.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Показатель-
ные выступления

14.30 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ	
ПЛЕННИЦА,	ИЛИ	НОВЫЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШУРИ-
КА”

16.10 Х/ф “ЯБЛОЧКО	ОТ	
ЯБЛОНЬКИ” (12+)

20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Забег”. (12+)

НТВ
05.10,	 02.10 Х/ф “ОГАРЕВА,	6” 

(0+)
07.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00,	 10.00,	16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Устами младенца” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Ло-

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 “Звезды сошлись” (16+)
22.20 Праздничный концерт, 

посвященный 25-летию 
со дня образования ПАО 
“Газпром” (12+)

00.20 Х/ф “РУССКИЙ	ХАРАК-
ТЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.10 Х/ф “ЗОЛОТОЙ	ТЕЛЁ-

НОК”
10.35 Д/ф “Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем” 
(12+)

11.30,	 00.10 События
11.45 Х/ф “ДЕЛО	“ПЕСТРЫХ” 

(12+)
13.45 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Прощание. Любовь По-

лищук” (16+)
15.55 “Прощание. Наталья Гун-

дарева” (16+)
16.40 “Хроники московского 

быта. Градус таланта” 
(12+)

17.35 Х/ф “ГДЕ	ЖИВЕТ	НА-
ДЕЖДА?” (12+)

21.25 Детективы Елены Ми-
халковой. “КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” (12+)

00.25 “КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ”. Продолжение детек-

14.20 Д/ф “Последний рыцарь 
империи. Иван Солоне-
вич”

15.45 Х/ф “ДНИ	ТУРБИНЫХ”
17.10,	 00.40 Д/ф “Новые “Вос-

поминания о будущем”
17.55 “Песня не прощает-

ся...1976-1977”
19.25 “Больше, чем любовь”
20.05 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ”
21.30 Мария Гулегина. Гала-кон-

церт “Великая опера”
23.10 Х/ф “ПАПА”
02.40 М/ф “Заяц,	который	

любил	давать	советы”.	
“Дарю	тебе	звезду”

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

ди	и	Шермана” (0+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три	кота” (0+)
08.05 М/с “Приключения	Кота	

в	сапогах” (6+)
09.00 М/с “Том	и	Джерри” (0+)
09.30,	 01.55 М/ф “ДОМ” (6+)
11.15 Х/ф “ИНФЕРНО” (16+)
13.45 Х/ф “ИНДИАНА	ДЖОНС:	

В	ПОИСКАХ	УТРАЧЕН-
НОГО	КОВЧЕГА” (0+)

16.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)

16.30 Х/ф “ИНДИАНА	ДЖОНС	
И	ХРАМ	СУДЬБЫ” (0+)

18.40 Х/ф “ИНДИАНА	ДЖОНС	
И	ПОСЛЕДНИЙ	КРЕСТО-
ВЫЙ	ПОХОД” (0+)

21.00 Х/ф “ИНДИАНА	ДЖОНС	
И	КОРОЛЕВСТВО	ХРУ-
СТАЛЬНОГО	ЧЕРЕПА” 
(12+)

23.25 Х/ф “СТРЕЛОК” (16+)
03.35 “Супермамочка” (16+)

тива (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА.	АГЕНТ	

И	СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф “ПИРОГОВ”
08.10 М/ф “Кот	Леопольд”.	

“Приключения	поросен-
ка	Фунтика”

09.30 Д/с “Маленькие капитаны”
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.30 “Мы - грамотеи!” Телеви-

зионная игра
11.10 Х/ф “МЫ	ИЗ	ДЖАЗА”
12.35 “Энигма. Дмитрий Черня-

ков”
13.15 Пласидо Доминго. Кон-

церт в Лорелее
14.55,	 00.00 Д/ф “На границе 

двух миров”
15.45 Х/ф “ДНИ	ТУРБИНЫХ”
16.55 Прошу слова! Год 1917 

Голоса очевидцев и по-
томков в стихах и прозе, 
под музыку и без

18.30 “Научный стенд-ап”. 
19.30 Новости культуры
20.10 “Романтика романса”. 
21.10 “Белая студия”
21.50 Д/с “Архивные тайны”. 
22.15 Х/ф “7	МИНУТ”
00.50 Х/ф “ПЕРВАЯ	ПЕРЧАТ-

КА”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.45,	 08.05 М/с “Приключения	

Кота	в	сапогах” (6+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три	кота” (0+)
09.00 М/с “Том	и	Джерри” (0+)
09.15,	 03.40 М/ф “РАНГО” (0+)
11.25 “КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО” . Рожде-
ственская комедия. США 
- Германия, 2000 г. (12+)

13.25 Х/ф “ИНДИАНА	ДЖОНС	
И	ПОСЛЕДНИЙ	КРЕСТО-
ВЫЙ	ПОХОД” (0+)

16.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)

16.45 Х/ф “СОКРОВИЩЕ	НА-
ЦИИ” (12+)

19.15 М/ф “КУНГ-ФУ	ПАН-
ДА-3” (6+)

21.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ	НА-
ЦИИ.	КНИГА	ТАЙН” (12+)

23.30 Х/ф “ЭФФЕКТ	КОЛИ-
БРИ” (16+)

01.25 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 
(16+)

ТНТ
07.00,	 07.30,	08.00,	08.30,	06.00,	

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

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “Песни” (16+)
14.30 Х/ф “Я,	РОБОТ” (12+)
16.50 Х/ф “ВИКТОР	ФРАНКЕН-

ШТЕЙН” (16+)
19.00,	 19.30,	20.00 “Комеди 

Клаб” . (16+)
21.00 “Однажды в России” . 

(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “КАК	ОТДЕЛАТЬСЯ	

ОТ	ПАРНЯ	ЗА	10	ДНЕЙ” 
(12+)

03.25 “ТНТ MUSIC” (16+)

РЕН ТВ
09.00 Х/ф “Алеша	Попович	и	

Тугарин	Змей”
10.20 Х/ф “Добрыня	Никитич	и	

Змей	Горыныч”
11.40 Х/ф “Илья	Муромец	и	

Соловей-Разбойник”
13.00 Х/ф “Три	богатыря	и	

Шамаханская	царица”
14.30 Х/ф “Три	богатыря	на	

дальних	берегах”
15.50 Х/ф “Три	богатыря:	Ход	

конем”
17.15 Х/ф “Три	богатыря	и	

Морской	царь”
18.40 Х/ф “Иван	Царевич	и	

Серый	Волк”
20.15 Х/ф “Иван	Царевич	и	

Серый	Волк-2”
21.30 Х/ф “Иван	Царевич	и	

Серый	Волк-3”
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)

дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.30 Д/ф “Звезда Казакевича”
13.10 Д/ф “Герард Меркатор”
13.20 “Абсолютный слух”
14.05,	 20.45 Д/ф “Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу”
15.10,	 01.25 Мастер-классы 

членов жюри конкурса 
“Щелкунчик”. Дмитрий 
Башкиров

15.50 Моя любовь - Россия! 
“Хуреш - танец орла”. (*)

16.25 “Линия жизни”. Татьяна 
Михалкова. (*)

17.15,	 02.10 Д/ф “Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау”

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.40 “Энигма. Дмитрий Черня-
ков”

23.10 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Боречка”. 
Борис Давидович Литвак”. 
(*)

00.00 Д/ф “Последний рыцарь 
империи. Иван Солоне-
вич”

02.40 М/ф “Другая	сторона”.	
“Ветер	вдоль	берега”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда	Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три	кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу	мистера	Пибо-

ди	и	Шермана” (0+)
08.35 М/с “Том	и	Джерри” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
10.10 Х/ф “АНГЕЛЫ	И	ДЕМО-

НЫ” (16+)
13.00,	 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
14.00,	 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ”
15.00,	 03.50 “Супермамочка” 

(16+)
17.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
20.00 Т/с “КОМАНДА Б” (16+)
21.00 Х/ф “ИНФЕРНО” (16+)
23.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК	С	ЖЕ-

ЛЕЗНЫМИ	КУЛАКАМИ” 
(18+)

01.15 Х/ф “ИСТОРИЯ	РЫЦА-
РЯ” (12+)

04.50 “6 кадров” (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До 

05.59 (16+)

ТНТ
07.00,	 07.30,	08.00,	08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Большой завтрак” (16+)
12.00,	 12.30,	13.00,	13.30,	14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30,	 15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	

17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	
19.00,	19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “КОТ” (Dr. Seuss’ the Cat in 

the Hat). . Фэнтэзи, коме-
дия. США, 2003 г. (12+)

02.50 “THT-Club” (16+)
02.55,	 03.55 “Импровизация” . 

(16+)
05.00,	 06.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ” . Комедия. 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00,	 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00,	 02.00 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТУМАН” (16+)
23.00 Х/ф “ТУМАН-2” (16+)
03.00 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)
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04.35 “6 кадров” (16+)
05.35 “Музыка на СТС” . До 

05.59 (16+)

ТНТ
07.00,	 08.00,	11.00,	12.00,	13.00,	

14.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. 
(16+)

09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
15.00,	 16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	

19.30,	20.00,	21.00,	22.00 
Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “МИЛЛИОН	СПОСО-

БОВ	ПОТЕРЯТЬ	ГОЛО-
ВУ” (18+)

РЕН ТВ
06.10 Т/с “СЛЕПОЙ” (16+)
10.00 “Тайны Чапман. Затонув-

шие города”. (16+)
11.00 “Тайны Чапман. Черный 

вигвам”. (16+)
12.00 “Тайны Чапман. Волшеб-

ный дракон”. (16+)
13.00 “Тайны Чапман. Магия 

Третьего Рейха”. (16+)
14.00 “Тайны Чапман. Как раз-

множаются оборотни?”. 
(16+)

15.00 “Тайны Чапман. Воин-
ственные йоги”. (16+)

16.00 “Тайны Чапман. Колбасу в 
отставку”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман. Русский 
характер”. (16+)

18.00 “Тайны Чапман. Кто по-
бедит?”. (16+)

19.00 “Тайны Чапман. Русское 
НЛО”. (16+)

20.00 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ	
СТРЕЛОК” (16+)

21.50 Х/ф “9	РОТА” (16+)
00.30 Х/ф “ВОЙНА” (16+)
02.50 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ДВОЙНАЯ	ЛОЖЬ” 

(12+)
00.55 Х/ф “Золотой	орёл”.	

“ДАМА	ПИК” (16+)

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” (16+)
05.35 “Звезды сошлись” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00,	 10.00,	16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Готовим с Алексеем Зи-

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05,	 03.45 “Поедем, поедим!” 

(0+)
14.00 “Жди меня” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Ири-

на Салтыкова (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Ты супер!” Международ-

ный вокальный конкурс 
(6+)

22.30 Х/ф “ОТСТАВНИК.	ПО-
ЗЫВНОЙ	“БРОДЯГА” 
(16+)

00.35 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса”. Группа “Сплин” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф “ПОЕЗД	ВНЕ	РАС-

ПИСАНИЯ” (12+)
08.00 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.30 Х/ф “МАКСИМ	ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА”
10.20 Д/ф “Иосиф Кобзон. Пес-

ня - любовь моя” (6+)
11.30,	 14.30,	23.40 События
11.45 Х/ф “УЛИЦА	ПОЛНА	НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
13.10 Х/ф “КОМАНДА	8” (12+)
14.45 “КОМАНДА 8”. Продолже-

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы все еще не оформили подписку на нашу газету?

Обратитесь в службу распространения редак-
ции по телефону 20-75-86, и мы подпишем вас 
с доставкой любимой газеты на дом с любого 
месяца, на любой срок!
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Это ли не жульниче-
ство? Деньги собра-
ли – всех прощаем.

В редакцию поступило обра-
щение от одного архангельского 
предпринимателя, который по-
делился подробностями омерзи-
тельной истории о деятельности 
бывшего гарантирующего постав-
щика электроэнергии.

Напомним, что ПАО «Архэ-
нергосбыт» прекратило испол-
нять функции гарантирующего 
поставщика с января 2018 года. 
Этот статус был присвоен ПАО 
«МРСК Северо-Запада». При-
чем информация была доведена 
до потребителей лишь 26 декабря 
2017 года.

В тот момент у большинства 
предпринимателей Архангель-
ской области возникли проблемы 
с авансом, который они провели 
еще в 2017 году (поскольку пред-
приниматели были обязаны опла-
чивать авансовые счета, на месяц 
вперед) .

Причем суммы «зависли» до-
вольно внушительные. Как объяс-
няют энергетики, средств на сче-
тах ПАО «Архэнергосбыт» уже 
нет, а ПАО «МРСК Северо-Запа-

да» не отвечает по обязательствам 
предыдущего гарантирующего по-
ставщика. Причем все работники 
в ПАО «МРСК Северо-Запада» 
остались прежние, переведены 
из ПАО «Архэнергосбыт».

Парадокс в том, что ЗАЛЕТЕ-
ЛИ те, кто добросовестно (где-то 
даже слишком) исполнял свои 
обязательства – люди заплатили 
вперед, чтобы спокойно встретить 
Новый год и отработать январь. 
А те, кто действовал наоборот – 
оказался, судя по всему, в вы-
игрыше.

Итак, цитируем текст обра-
щения:

«Я осуществляю деятель
ность по предоставлению 
услуги общественной бани 
(«Сульфатские бани»), рас
положенной в Северном округе 
г. Архангельска по ул. Киров
ская, д. 17.

У меня был заключен договор 
энергоснабжения с ПАО «Архэ
нергосбыт». Никогда не было 
задолженности за электро
энергию. Всегда старался до

бросовестно оплачивать впе
ред.

В конце года возникла следу
ющая ситуация:

1. При выставлении счетов 
за потребленную электро
энергию за октябрь ПАО «Арх
энергосбыт» выставляет счет 
на аванс декабря.

Как правило, каждый год 
сумма аванса на декабрь более 
заявленной (я с этим смирился, 
выстроил соответствующий 
график платежей: в январе, 
феврале эта переплата ком
пенсировалась).

За декабрь был выстав
лен авансовый счет на сумму 
243 733,73. Я его оплатил.

2. За ноябрь был выставлен 
счет 15.12.2017 за фактиче
ское потребление 147 392,80, 
а в а н с  я н в а р я  с о с т а в и л 
147 392,82.

Все счета мной были опла
чены.

Таким образом, по состоянию 
на 31.12.2017 образовалась пе
реплата в размере 291 444,38.

В начале 2018 года я обра
тился в ПАО «Архэнергосбыт» 
с письмом о зачете данной 
суммы по новому договору 
с ПАО «МРСК СевероЗапада». 
Ответа до сих пор не получил.

Буквально сегодня поступил 
звонок от менеджера ПАО 
«МРСК СевероЗапада» о не
обходимости оплаты потре
бленной электроэнергии в ян
варе 2018 года согласно новому 
договору № 91003804. Мол, 
моя переплата была перед ПАО 
«Архэнергосбыт», а не перед 
ПАО «МРСК СевероЗапада». 
Совершенно другая фирма.

Согласно договору они вы
нуждены произвести отключе
ние здания от электроэнергии 
изза неуплаты.

(Несмотря на то, что фак
тически у меня оплачено по
требление за январь и февраль) 
.

Денег на оплату электро
энергии у меня нет. Соот
ветственно, ориентировочно 
через две недели ПАО «МРСК 

СевероЗапада» отключит 
от электроэнергии здание на 
ул. Кировской, д. 17, в котором 
размещаются «Сульфатские 
бани», что приведет к после
дующим убыткам.

Восстановить деятельность 
бань будет практически невоз
можно». Конец цитаты.

И такие вот истории происхо-
дят в России в год президентских 
выборов! Это ли не откровенный 
плевок на граждан?

Очевидно, что в подобную си-
туацию в скором времени может 
попасть огромное количество 
предпринимателей. Выходов 
из сложившейся ситуации у них 
не так много. Пожалуй, самый 
действенный, как отмечают на-
блюдатели, – обращаться с за-
явлением в надзорные органы 
и органы БЭП.

Есть вариант и с судебной прак-
тикой…

Однако в данном случае есть 
одно большое НО. Суть его в том, 
что МРСК в арбитражном суде 
Карачаево-Черкесии подала иск 
о признании «Архэнергосбыта» 
банкротом. Поэтому деньги по-
сле процедуры банкротства будет 
получить еще сложнее.

АрхЭнергоСвист
Как гарантирующий поставщик энергии не гарантирует благополучие клиентов

Журналисты редакции 
продолжают следить 
за деятельностью де-
путатов от Архангель-
ской области, работа-
ющих в Государствен-
ной Думе РФ.

В последнее время громче всего 
СМИ обсуждали Андрея Палки-
на – все, что было в этой истории 
правдой или вымыслом, уже пере-
жевано сотни раз. Про отношения 
бизнеса с Еленой Вторыгиной 
известно всем – она к нему не-
причастна. Поэтому мы обратили 
взор на следующего по списку 
депутата – Ольгу Епифанову.

В Архангельской области вице-
спикер Госдумы Ольга Епифанова 
по-прежнему ассоциируется с тор-
говой сетью «ШиК», а её деятель-
ность в качестве парламентария, 
надо полагать, хорошо известна 
лишь тем, кто интересуется самой 
политикой. В свое время «ШиК», 
к слову, сформировался путем 
слияния двух сетей со схожей но-
менклатурой товаров – «Блеск» 
и «Юность».

Королева порошка и антипер-
спирантов – это именно тот об-
раз, который приходит на ум при 
взгляде на политика.

Соответствует ли сложившийся 
образ реальному положению дел 

и как Ольга Епифанова сумела 
попасть на девятое место (впе-
реди прокурора) в списке самых 
влиятельных людей региона? От-
вет можно найти в базе данных 
«Контур.Фокус».

Итак, согласно её данным, Ольга 
Епифанова, несмотря на долж-
ность вице-спикера Госдумы (при-
равнивается по статусу к вице-пре-
мьеру Правительства РФ) ДО СИХ 
ПОР является ЕДИНСТВЕН-
НЫМ учредителем в семи частных 
компаниях.

ООО «КОМПАНИЯ «ШИК»
пр. Чумбарова-Лучинского, 18.
Гендиректор: Любовь Козьмина.
Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 195,2 млн («минус» 

2%);
Выручка – 274,0 млн («минус» 

1%);
Чистый убыток – 12,0 млн.

ООО «ШИК»
пр. Чумбарова-Лучинского, 18.
Директор: Елена Калабина.
Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 72,8 млн («плюс» 

12%);
Выручка – 231,9 млн («минус» 

5%);
Чистая прибыль – 4,7 млн.

ООО «ШИК ПРОФ»
ул. Воскресенская, 116, оф. 63.
Директор: Елена Мазилкина.
Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 37,4 млн («плюс» 

14%);
Выручка – 117,9 млн («минус» 

13%);
Чистый убыток – 4,5 млн.

ООО «ЮНОСТЬ»
пр. Чумбарова-Лучинского, 18.

Директор: Марина Стенина.
Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 63,7 млн. «плюс» 7%;
Выручка – 185,2 млн. «плюс» 

1%;
Чистая прибыль – 847,0 тыс.

ООО «ШИК ПЛЮС»
пр. Чумбарова-Лучинского, 18.
Директор: Сергей Панфилов.
Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 63,1 млн («плюс» 

8%);
Выручка – 167,2 млн («минус» 

8%);
Чистая прибыль – 2,4 млн.

ООО «РЕГИОН ТОРГ»
Архангельская область, При-

морский р-н, Талажское шоссе, 
дом 22 /1, оф 308.

Директор: Елена Калабина.
Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 640,0 тыс. («минус» 

28%);
Выручка – 0 («минус» 100%);
Чистый убыток – 136,0 тыс.

ООО «БОЛЬШОЙ ПЛЮС»
пр. Чумбарова-Лучинского, 18.
Директор: Елена Мазилкина.
Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 51,9 млн («ми-

нус»12%);
Выручка – 151,6 млн («минус» 

4%);
Чистая прибыль – 3,3 млн.

***
Как можно предположить, глядя 

на данную подборку, торговая сеть 
Ольги Епифановой находится 
в устойчивом финансовом по-
ложении. Практически все ООО 
на солидном балансе и с хорошей 
выручкой.

В этой связи мы просим считать 
данную публикацию официальным 
обращением к Наталье Поклон-
ской (председатель комиссии ГД 
по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депу-
татами ГД) и ждем разъяснений: 
является ли Ольга Епифанова 
выгодополучателем от владения 
бизнесом в названных компани-
ях и принимает ли она участие 
(на самом деле) в контроле за их 
деятельностью?

Цены в торговой сети «ШиК», принадлежащей вице-спикеру 
Государственной Думы Епифановой, гораздо выше, чем на ана-
логичные товары в торговых сетях. Вот пример, когда бизнес 
не готов жертвовать маржинальностью, чтобы облегчить жизнь 
потребителя.

Цены в «ШиКе» почти в два раза выше, чем у конкурентов. Для 
примера возьмем сеть «Магнит-Косметик». Возможно, кто-то 
подумает, что некорректно сравнивать федеральную сеть с регио-
нальной. Но есть нюанс…

Масштабы прибыли «ШиКов» явно уступает «Магнитам», 
но владельцы, судя по всему, даже не задумываются о конкуренции, 
видимо, преследуя одну цель: набить карманы, побыстрее и потуже.

Даже со скидками «Шиковские» цены не дотягивают до «Маг-
нита».

Магазины находятся буквально друг напротив друга, как выжи-
вает «Шик» – загадка.

Эти фотографии лучше любых слов показывают алчность бене-
фициаров фирм, орудующих под маркой «ШиК».

КОРОЛЕВА ПОРОШКА 
И АНТИПЕРСПИРАНТОВ

С бизнесом вице-спикера Госдумы Епифановой должна разобраться Наталья Поклонская

Магнит

Магнит

Магнит

ШиК

ШиК

ШиК
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Почему затормо-
зилось подписание 
Архангельского об-
ластного трёхсто-
роннего соглашения 
на 2018–2020 годы?

Можно ли считать увеличение 
МРОТ и выведение из его состава 
«северных»  победой  профсою‑
зов?  Будут  ли  профсоюзы  под‑
держивать бизнес в перераспре‑
делении  ответственности  за  вы‑
полнение  северных  гарантий? 
Как  дальше  будет  развиваться 
профсоюзное движение в нашей 
области?

Если вы задавались этими во‑
просами,  если  обсуждали  их 
со своими коллегами, но не приш‑
ли к однозначным выводам, пред‑
лагаем вам получить ответы «из 
первых уст» в интервью с предсе‑
дателем Федерации профсоюзов 
Архангельской  области  Аллой 
Сафоновой.

– Алла Владимировна, как 
правило, мы подводим итоги ра-
боты за год в начале следующего 
года. Сейчас уже февраль, с чем 
связан перенос срока?

–  Начну не с самого прият-
ного. Дело в том, что логичным 
завершением  большого  блока 
работы,  проведённого  Феде-
рацией профсоюзов в 2017 году, 
должно было стать подписание 
Архангельского  областного 
трёхстороннего  соглашения 
на  2018–2020  годы.  Действие 
предыдущего  документа  за-
кончилось 25 декабря 2017 года, 
а новый, к сожалению, всё ещё 
не подписан. 

Практически  с  лета  про-
шлого  года  профсоюзы  нача-
ли  заниматься  подготовкой 
проекта  нового  Соглашения, 
внесли  в  него  существенные 
изменения и дополнения, улуч-
шающие социальные гарантии 
для  работников,  в  том  числе 
молодых  специалистов,  обе-
спечение охраны труда и др. – 
всего более ста новых пунктов. 
Все они подробно обсуждались 
на рабочих группах с предста-
вителями  двух  других  сторон 
социального  партнёрства  – 
властью и работодателями. 

Напомню,  чтобы  тот  или 
иной  пункт  вошёл  в  Соглаше-
ние,  за  него  должны  проголо-
совать  все  стороны.  В  итоге 
более  70  новых  пунктов  были 
приняты  единогласно  и  вош-
ли  в  окончательную  редак-
цию Соглашения. В декабре мы 
вышли  на  финишную  прямую, 
и  в  январе  этого  года  должно 
было  состояться  подписание 
документа.

– Но что-то пошло не так? Ведь 
сейчас февраль, а новая дата под-
писания не объявлена…

–  Первая  проблема  связана 
с  новым  пунктом,  внесённым 
в раздел «Заработная плата» 
по настоянию профсоюзов. Он 
предусматривает  разработку 
нормативно-правового  акта, 
устанавливающего  порядок 
и  размеры  индексации  зара-
ботной  платы  работников 
бюджетной сферы. 

В соответствии с этим пун-
ктом  правительство  Архан-
гельской области берёт на себя 
обязательство  установить 
данный  порядок  индексации 
для  организаций,  финансируе-
мых  из  областного  бюджета. 
Такого  документа  в  регионе 
до сих пор не принято, несмо-
тря на то, что администрация 
обязана это  сделать на  осно-
вании  статьи  134  Трудового 
кодекса РФ.

Ка м н е м   п р е т к н о в е н и я , 
по  нашему  мнению,  стал  ещё 
один  пункт,  касающийся  за-
работной  платы  работников 
бюджетной  сферы.  А  именно, 
в пункте 3.1 раздела «Оплата 
труда»  указано,  что  «сторо-
ны  считают  приоритетной 
задачей  доведение  размера 
минимальной заработной пла-
ты  в  Архангельской  области 
до  величины  прожиточного 
минимума  трудоспособного 
населения». 

Этот пункт был и в Согла-
шении  на  2015–2017  годы. 
Но  с  учётом  декабрьского  ре-
шения Конституционного суда, 
которое  прямо  указывает 
на то, что районный коэффи-
циент и северные надбавки не-
обходимо начислять не только 
сверх  МРОТ,  но  и  сверх  мини-
мальной  заработной  платы 
(МЗП),  он  автоматически 
становился «проблемным». 

Ведь  с  учётом  того,  что 
прожиточный минимум трудо-
способного населения в Архан-
гельской области за III квартал 
2017 года составил 12 664 ру-
бля,  минимальная  заработная 
плата  с  начислением  на  неё 
«северных» составила бы, в слу-
чае  принятия  регионального 
Соглашения  о  минимальной 
заработной  плате,  не  менее 
21 500  рублей.  Таким  образом, 

и  многие  работодатели  ком-
мерческого  сектора,  и  регио-
нальное  правительство,  как 
крупнейший  работодатель, 
могут получить большие про-
блемы  на  фоне  дефицитного 
бюджета.

По мнению профсоюзной сто-
роны,  именно  эти  два  пункта 
на  финальном  этапе  заклю-
чения  Соглашения  оказались 
«опасными» для других сторон 
социального партнёрства, что 
и затормозило процесс подпи-
сания документа.

– Что касается борьбы проф-
союзов за начисление «север-
ных» на МРОТ, то 2017 год стал 
переломным в этом вопросе. 
Однако существует мнение, что, 
по сути, решение Конституцион-
ного суда – это популистское ре-
шение в свете приближающихся 
выборов.

–  Да,  такое  мнение  суще-
ствует, и его, например, озву-
чивали некоторые представи-
тели малого и среднего бизнеса 
(от редакции: подробнее читайте 
в  материале  на  страницах  4  и  5 
этого номера). 

При  этом  наша  позиция  за-
ключается в следующем. Проф-
союзы  уже  более  пяти  лет 
проводят акцию «МРОТ по за-
кону!»,  добиваясь  начисле-
ния  районных  коэффициентов 
и северных надбавок сверх ми-
нимального  размера  оплаты 
труда. 

Только в Архангельской обла-
сти за пять лет работниками 
при  поддержке  профсоюзов 
было подано более пяти тысяч 
исков, по которым с работода-
телей взыскано более ста мил-
лионов рублей недоначисленной 
заработной  платы  по  схеме 
«МРОТ + северные». 

Если бы за эти годы не была 
наработана  обширная  поло-

жительная судебная практика 
по  данному  вопросу,  состоя-
лось  бы  декабрьское  решение 
Конституционного суда?

Пойдём далее,  вспомним пре-
словутую  инициативу  мага-
данского  губернатора,  кото-
рый в конце сентября 2017 года 
разослал  своим  коллегам,  воз-
главляющим  региональные  ис-
полнительные  органы  власти 
в других северных регионах РФ, 
письмо, в котором просил под-
держать его «идею» по вклю-
чению  региональных  коэффи-
циентов  и  северных  надбавок 
в состав минимального размера 
оплаты труда. 

После  этого  предложения 
в  разных  регионах  России  под-
нял ась  волна  возмущения, 
и инициатива была отозвана. 
Не исключаю, что это было сде-
лано в качестве своеобразного 
мониторинга  общественного 
мнения. 

Однако  –  это  видимая  вер-
хушка  айсберга.  Весь  2017  год 
профсоюзы  на  разных  уровнях 
вновь и вновь поднимали вопро-
сы законодательного закрепле-
ния понятия МРОТ и исключе-
ния из него северных надбавок 
и районных коэффициентов.

В  частности,  Федерация 
проф союзов Архангельской об-
ласти очень активно работала 
по  донесению  общественно-
го  мнения  по  этой  проблеме 
на  межрегиональных  конфе-
ренциях, подключила к работе 
депутатов Госдумы от нашего 
региона. 

Мне как председателю ФПАО 
была  предоставлена  возмож-
ность выступить по вопросам 
законодательного закрепления 
МРОТ  на  Генеральном  совете 
ФНПР.  Лидер  ФНПР  Михаил 
Шмаков  встречался  с  Прези-
дентом Владимиром Путиным 
для обсуждения этой проблемы. 

В итоге мы видим, что под-
вижки  в  решении  вопроса  на-
чались: МРОТ не только увели-
чен, но и появилась определён-
ная  ясность,  что  «северные» 
не должны в него включаться. 
Поэтому  я  могу  с  уверенно-
стью утверждать, что именно 
проф союзы  своей  последова-
тельной  и  упорной  работой 
сформировали  то  обществен-
ное  мнение,  которое  в  итоге 
привело  к  принятию  этих  со-
циально справедливых решений.

– В 2018 году работа профсо-
юзов в рамках акции «МРОТ 
по закону!» продолжится?

–  Безусловно. Решения, при-
нятые в конце 2017 года – это 
только  первый  шаг  вперёд. 
Пока нет определённости в во-
просе об исключении из состава 
МРОТ других компенсационных 
и  стимулирующих  выплат  – 
надбавок за стаж, вредность, 
квалификацию,  премиальных 
и т. п. 

По начислению этих выплат 
мы  также  будем  нарабаты-
вать положительную судебную 
практику. Однако главная за-
дача – добиться, чтобы состав 

МРОТ  определялся  не  только 
судебными  решениями,  но  был 
законодательно  закреплён 
на федеральном уровне.

Что  касается  «северных», 
то  соглашусь,  что  это  госу-
дарственные гарантии, в своё 
время  разработанные  для  за-
крепления  трудовых  ресурсов 
в  неблагоприятных  климати-
ческих  зонах.  И  вопрос  пред-
ставителей  бизнес-сообще-
ства о том, почему они должны 
обеспечивать  эти  гарантии 
за свой счёт, вполне резонен. 

При  этом  отмечу,  что  про-
блему надо поднимать не эпи-
зодически, а вести системную 
работу,  чтобы  добиться  ре-
зультата.

– ФПАО будет поддерживать 
бизнес в решении этого вопроса?

–  Мы разделили нашу работу 
на несколько этапов. 26 января 
на президиуме ФПАО была соз-
дана  рабочая  группа  из  пред-
ставителей  как  бюджетных, 
так  и  производственных  от-
раслей,  которая  будет  прово-
дить мониторинг заработной 
платы  работников  с  учётом 
начисления  северных  надбавок 
и  районных  коэффициентов 
на МРОТ в свете декабрьского 
решения  Конституционного 
суда. 

Мониторинг  будет  прово-
диться  по  всей  Архангельской 
области. Во втором квартале 
2018  года  результаты  мони-
торинга  будут  рассмотрены 
на  заседании  Архангельской 
областной  трёхсторонней 
комиссии. 

Далее  профсоюзы  совместно 
с региональной властью и рабо-
тодателями  планируют  под-
готовить проект федерального 
закона о снижении бюджетной 
или налоговой нагрузки на ра-
ботодателей,  работающих 
в  северных  регионах,  за  счёт 
средств  федерального  бюдже-
та. 

Надеюсь,   что,  действуя 
в  рамках  социального  пар-
тнёрства в едином ключе, нам 
удастся  сдвинуть  с  мёртвой 
точки и этот вопрос.

– Что касается работы ФПАО 
непосредственно с членами 
проф союза, то она уже два года 
строится на основе целевых 
программ. Какие наиболее су-
щественные результаты можно 
отметить в работе за 2017 год?

–  Отмечу,  что  целевые 
программы  включают  в  себя 
не только планы работы по от-
дельным направлениям, но и их 
целевое финансирование. 

Что позволяет не распылять 
средства и делает нашу работу 
понятной и «прозрачной», так 
как все основные мероприятия 
целевых  программ  утвержда-
ются Советом ФПАО. 

Конечно,  основной  програм-
мой,  связанной  с  реализацией 
уставных  задач  профсоюза, 
была  и  остаётся  програм-
ма  «Сохранение  и  укрепление 
членских  организаций  ФПАО», 
и основные достижения связа-
ны именно с ней. 

В  том  числе  и  акция  «МРОТ 
по  закону!»,  реализуемая  об-
ластной  Федерацией  профсо-
юзов,  была  прописана  в  этой 
программе.  Кроме  того,  в  её 

ПРОФСОЮЗЫ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ

Председатель ФПАО Алла Сафонова об итогах и перспективах

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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рамках в прошедшем году прош-
ли такие крупные региональные 
мероприятия профсоюзов, как 
Форум работающей молодёжи, 
летняя областная Спартакиа-
да трудящихся, конкурс «Луч-
шие  социальные  партнёры», 
комплексная  командировка 
в Котлас и Коряжму и другие. 

Оказывалась и практическая 
помощь членским организациям 
ФПАО. Так, одной из профсоюз-
ных побед регионального значе-
ния можно назвать восстанов-
ление  первичной  профсоюзной 
организации  в  МУП  «Водока-
нал», администрация которого 
не  только  длительное  время 
не перечисляла членские взносы, 
но и вела активную борьбу про-
тив профкома. 

В  итоге  профсоюз  одержал 
победу,  а  членские  взносы 
в  пользу  профкома  были  взы-
сканы через суд.

Много  сил  специалистам 
ФПАО  пришлось  приложить 
и  в  процессе  коллективных 
переговоров на Онежском ЛДК. 
Результатом, несмотря на со-
противление  работодателя, 
стало заключение коллектив-
ного  договора,  улучшающего 
положение работников.

Специалистами  Федерации 
профсоюзов, помимо непосред-
ственной  помощи  членским 
организациям и очных консуль-
таций, выпущено много мето-
дической  литературы  и  ин-
формационно-аналитической 
продукции, которая помогает 
в работе профактива.

– Целевые программы свя-
заны между собой или это неза-
висимые направления деятель-
ности?

–  Естественно,  что  Феде-
рация профсоюзов и её членские 
организации  –  это  единый 
организм, и вся наша деятель-
ность взаимосвязана. 

Возьмём,  например,  целевую 
программу «Развитие коорди-
национных  советов  организа-
ций профсоюзов в муниципаль-
ных  образованиях  Архангель-
ской области». 

Председатели координацион-
ных советов в районах области 
одновременно  представляют 
и свои отраслевые организации 
профсоюзов. Поэтому и многие 
мероприятия реализуются со-
вместно. 

В первую очередь, это актив-
ное участие в реализации акции 

«МРОТ по закону!», о которой 
я уже говорила. 

Именно  координационные 
советы на местах помогли нам 
провести  обширный  монито-
ринг нарушений при начислении 
заработной платы. 

Большую поддержку коорди-
национные  советы  оказывали 
и  в  реализации  мероприятий 
по «Году охраны труда», объяв-
ленному по  инициативе проф-
союзов в 2017 году. 

Для  проведения  массовых 
мероприятий  ФПАО  в  рамках 
данной  целевой  программы 
не  только  выделяет  опреде-
лённые  денежные  средства, 
но и централизованно обеспе-
чивает координационные сове-
ты профсоюзной атрибутикой.

– Часто ли приходится кор-
ректировать планы целевых про-
грамм по ходу работы?

–  Программы – это не что-
то застывшее, потому что ме-
няются условия, в которых мы 
работаем, меняется ситуация 
в регионе и стране, и конечно, 
необходимо  корректировать 
и наши планы. 

В  частности,  в  2017  году 
вносились изменения в целевую 
программу  «Развитие  инфор-
мационной  работы  ФПАО  и  её 
членских  организаций».  В  на-
чале года в её рамках был начат 
поиск и отбор профсоюзных ак-
тивистов  для  ведения  инфор-
мационной работы профсоюзов 
в социальных сетях. 

Мы  планировали  выбрать 
на конкурсной основе 20 чело-
век  –  в  основном  молодёжи, 
из  различных  отраслей  и  му-
ниципальных  образований, 
мотивированных на ведение ин-
формационной работы. Но же-
лающих  оказалось  настолько 
мало, что ни о каком конкурс-
ном отборе не могло идти речи. 

Анализируя  причины,  мы 
пришли  к  выводу,  что  основ-
ная из них – нежелание людей 
брать на себя дополнительные 
обязательства, носящие обще-
ственный характер. И это при 
том,  что  в  рамках  програм-
мы  ФПАО  планировала  обуче-
ние  этих  людей  и  поощрение 
по итогам их работы. 

Поэтому  в  июне  было  при-
нято решение направить зало-
женные  в  программе  средства 
на  реновацию  сайта  ФПАО. 
Напомню,  что  сайт  arhprof.
ru  за  прошедшие  девять  лет 

функционально устарел. Сейчас 
работы  по  сайту  подходят 
к  концу  и  в  феврале  можно 
будет  познакомиться  с  новой 
версией сайта.

При  этом  другие  мероприя-
тия данной целевой программы 
реализуются  в  соответствии 
с планами. 

Так,  очень  хорошие  отзы-
вы  мы  получили  от  участни-
ков  семинара-практикума  для 
проф актива  по  информацион-
ной  работе,  который  прошёл 
в конце года. 

А в этом году основным меро-
приятием  в  рамках  этой  про-
граммы должен стать конкурс 
по  информационной  работе 
среди  первичных  профсоюзных 
организаций. 

Его  положение  будет  ут-
верждено  в  апреле,  а  сам  кон-
курс, призванный активизиро-
вать информработу в первич-
ках, будет проходить в течение 
полугода – с мая по октябрь.

– Алла Владимировна, в на-
чале интервью вы упомянули, что 
прошедший год был Годом охра-
ны труда. Расскажите подробнее 
об этом направлении работы.

–  Да,  по  инициативе  проф-
союзов  2017  год  был  объявлен 
в Архангельской области Годом 
охраны труда. 

Таким  образом,  это  на-
правление  можно  назвать 
уже  не  только  профсоюзным, 
но  и  общерегиональным.  В  ян-
варе  впервые  в  регионе  был 
подписан  совместный  план 
мероприятий  по  Году  охраны 
труда. 

Профсоюзы  разработали 
план  конкретных  действий 
и направили свои предложения 
нашим  социальным  партнё-
рам  –  власти  и  работодате-
лям.  Каждый  из  них  со  своей 
стороны внёс в план собствен-
ные действия и предложил со-
вместные мероприятия. 

Таким  образом,  в  итоге  мы 
получили  документ,  подраз-
умевающий  комплексный  под-
ход в решении вопросов охраны 
труда в регионе. В частности, 
планом  была  предусмотрена 
организация  горячей  линии 
по  вопросам  охраны  труда, 
проведение  систематическо-
го  обучения  уполномоченных 
по  охране  труда,  проведение 
совещаний  и  круглых  столов, 
тематические проверки право-
выми инспекторами Федерации 

профсоюзов и государственной 
инспекции  труда  по  вопросам 
охраны  труда  и  многие  дру-
гие  мероприятия, в  том  числе 
и на уровне муниципалитетов. 

Итоги  реализации  Года  ох-
раны  труда  будут  подведены 
в  апреле  на  заседании  Архан-
гельской  областной  трёхсто-
ронней  комиссии,  где  будут 
отмечены самые активные его 
участники. 

Но  уже  сейчас мы  понимаем, 
что  работа  в  рамках  опреде-
лённого тематического года – 
это эффективный инструмент 
реализации  уставных  задач 
профсоюзов, позволяющий ак-
тивно  вовлекать  в  работу 
и наших социальных партнёров.

– И под какой эгидой пройдёт 
2018 год?

–  Этот год решением IV Со-
вета  ФПАО  объявлен  Годом 
защиты  прав  профсоюзов.  Все 
мероприятия,  реализуемые 
в  рамках  этого  Года,  будут 
направлены  на  профсоюзный 
актив. При этом в своей работе 
мы хотим добиться нескольких 
целей:  чтобы  профсоюзные 
активисты хорошо знали свои 
права  и  возможности,  умели 
ими  пользоваться  и  их  от-
стаивать, что в итоге будет 
являться залогом более эффек-
тивного  представительства 
интересов работников в тру-
довых отношениях. 

Уже разработан и на январ-
ском президиуме ФПАО принят 
конкретный план мероприятий 
и  информационной  поддержки 
Года  защиты  прав  профсою-
зов. Причём большое внимание 
в  течение  года  будет  уделено 
обучению профактива. 

В  частности,  Учебным  цен-
тром  ФПАО,  помимо  очного 
обучения,  будет  разработан 
дистанционный  курс,  чтобы 
расширить  круг  обучающихся 
за счёт профактива из районов 
области. В очное обучение так-
же  введены  новые  тематиче-
ские блоки (подробнее см. на 7‑й 
странице  этого  номера).  Кроме 
того,  специалистами  ФПАО 
будет подготовлен ряд мето-
дических пособий по эффектив-
ной  реализации  профсоюзами 
своих прав.

Ещё  одно  направление  де-
ятельности  в  рамках  этого 
Года – взаимодействие с орга-
нами власти различных уровней 
по  совершенствованию  зако-

нодательной базы для защиты 
прав профсоюзов. 

Напомню,  что  Федерация 
профсоюзов  Архангельской 
области  обладает  правом  за-
конодательной  инициати-
вы  на  региональном  уровне, 
и в течение 2018 года мы пла-
нируем  разработать  ряд  по-
правок,  в  частности,  в  закон 
«О ветеранах труда», в закон 
«О  социальном  партнёрстве 
в сфере труда в Архангельской 
области» и др. 

На  федеральном  уровне  мы 
планируем, с привлечением де-
путатов Госдумы, заниматься 
продвижением вопроса об уси-
лении ответственности за на-
рушение  законодательства 
о профсоюзах.

Что касается наиболее круп-
ных мероприятий в рамках Года 
защиты  прав  профсоюзов,  то 
ближайшим станет апрельская 
комплексная  командировка 
в Плесецк и Мирный. 

Летом 2018 года на базе са-
натория «Беломорье» заплани-
ровано  проведение  областной 
образовательной игры по теме 
«Активные  формы  вовлечения 
в  профсоюз»,  сценарий  для 
которой  будет  отбираться 
на основе конкурса. По масшта-
бу  это  мероприятие сравнимо 
с Форумом работающей моло-
дёжи,  который  мы  проводим 
раз в два года. 

Следующий Форум состоится 
в  2019  году,  поэтому  в  этом 
году для молодёжи мы предус-
мотрели  не  менее  интересный 
проект.

Л о г и ч н ы м   з а в е р ш е н и е м 
Года  защиты  прав  профсою-
зов  должна  стать  межреги-
ональная  образовательная 
конференция  «Права  профсо-
юзов:  проблемы,  реализация, 
защита»,  на  которую  будут 
приглашены  специалисты  фе-
дерального уровня и  эксперты 
из  разных  регионов  России  для 
обмена опытом.

Так  что  работы  предстоит 
много,  и  я  призываю все  член-
ские  организации  активно 
участвовать в реализации на-
меченных планов. Ведь только 
комплексная  согласованная 
работа может изменить нега-
тивную  тенденцию  последних 
лет и повернуть динамику про-
фсоюзного членства в сторону 
роста.
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ЛЮДЕЙ

Налоговая служба 
выступила гарантом 
соглашений по чи-
стой среде в ЛПК. 
В Архангельской об-
ласти запущен про-
цесс подписания хар-
тии – соглашения, 
которое позволит пе-
рейти от слов к делу 
по созданию чистой 
среды в ЛПК региона.

Логическое продолжение на-
чавшейся в октябре 2017 года 
операции по обелению в ЛПК 
региона.

Именно тогда, в октябре, ру-
ководитель регионального на-
логового управления Сергей 
Родионов после проведенного 
риск-анализа привёл страшные 
цифры – 2,7 млрд рублей недо-
платили в бюджет плательщики 
лесной отрасли.

У операции по обелению уже 
были зафиксированы первые 
результаты – ряд фирм поменяли 
прописку, вернувшись из нало-
говой миграции в регион и пока 
никто из лесопромышленников, 
работавших «вчёрную», открыто 
не отважился противодействовать 
процессу отбеливания.

Как далеко зайдёт процесс, 
насколько серьёзны намерения 
и не превратится ли нужное дело 
в очередную кампанейщину…

***
Илья Азовский – главный ре-

дактор «Эхо СЕВЕРА» и «Прав-
ды Северо-Запада»:

– Журналисты нашей ре-
дакции, освещая процесс над 
Мышковским и Графом, вы-
нуждены были присутствовать 
на протяжении двух лет на всех 
заседаниях и таким образом ста-
ли свидетелями всей преступной 
схемы, когда через кучу фирм-
однодневок (зарегистрированы 
в парикмахерских Москвы) 
накачивался кредиторской за-
долженностью Лесозавод № 3.

Правильно ли мы понимаем, 
что данная схема подразуме-
вала не только мошенничество 
с умышленным банкротством, 
но и уход от налогов.

Почему на основании при-
говора суда, где вся противо-
законность и криминальность 
схемы была доказана и нашла 
подтверждение в приговоре, 
не была возбуждена ещё и уго-
ловная статья, где в рамках 
следствия удалось бы установить 
всех лиц, причастных к схеме 
Графа и Мышковского?

Руководитель УФНС по Ар-
хангельской области и НАО 
Сергей Родионов:

–  На самом деле практиче-
ски любая схема преднамерен-
ного  банкротства  предусма-
тривает  и  уход  от  налогов. 
Не исключение – банкротство 
Лесозавода  № 3,  в  числе  кре-
диторов которого была и на-
логовая служба.

Инициаторами возбуждения 
дела  были  правоохранитель-
ные органы. В результате об-
щая  кредиторская  задолжен-
ность  общества  составила 
более миллиарда рублей, в том 
числе  по  налогам  –  около  19 
миллионов.

В ходе банкротства сформи-
рована фиктивная кредитор-
ская задолженность, которую 
мы рассматривали как размыв 
доли участия уполномоченного 
органа в реестре кредиторов.

Ведь  чем  больше  кредитор-
ская  задолженность,  тем 
меньше доля участия государ-
ства.

На наш взгляд, формирование 
фиктивной  кредиторской  за-
долженности есть схема ухода 
от уплаты налогов.

– Удалось ли выявить всех 
лиц, причастных к преднаме-
ренному банкротству, созданию 
фиктивной задолженности? 
Выяснили, как работала схема? 
Ведь все это придумал и сотво-
рил не один человек.

–  В  ходе  любого  мероприя-
тия,  проводимого  правоохра-
нительными  органами,  в  том 
числе и с нашим участием, про-
водится  тщательный  анализ 
ситуации  и  продумываются 
дальнейшие  действия.  Меро-
приятия,  проводимые  в  деле 
о  банкротстве  Лесозавода 
№ 3,  явились  основанием  для 
последующих  контрольных 
мероприятий.  Полученный 
опыт в этом деле используется 
в  работе  по  обелению  лесной 
отрасли.

– А выявленная схема Графа, 
Мышковского перестала суще-
ствовать?

–  Там было несколько схем, 
и мы продолжаем работу по их 
разрушению.

Использовалась  классиче-
ская схема: формирование кре-
диторской  задолженности 
контролирующего  должника 
лицами, затем размыв реестра 
кредиторов:  банка,  государ-
ства и др.

Сейчас у нас ведется порядка 
600 дел о банкротстве, где мы 
являемся участниками процес-
са, примерно половина из них – 
банкротства физических лиц, 

половина – юридических.
И где-то через одно дело ис-

пользуются подобные схемы.
Наша  задача  –  не  пустить 

недобросовестных  кредито-
ров, которые контролируются 
определенными лицами, в дело 
о банкротстве.

Процесс  доказывания  здесь 
довольно  сложный.  И  для  нас 
главное  –  сбор  и  анализ  ин-
формации.

Координация  работы  нало-
говых  и  правоохранительных 
органов,  заинтересованных 
кредиторов позволяют успеш-
но бороться с подобными схе-
мами управляемых банкротств 
и как следствие – уклонением 
от уплаты налогов.

– А сейчас известны какие-
либо случаи, когда готовится 
что-либо подобное, необяза-
тельно в лесном бизнесе?

–  По понятным причинам я 

сказать это не могу, поскольку 
оперативная и аналитическая 
работа ведется в режиме ко-
ординации  с  другими  ведом-
ствами.

Если  такого  рода  схемы  го-
товятся,  мы  пытаемся  их 
предотвратить в рамках ме-
роприятий  налогового  кон-
троля.

Мы оспариваем сделки преды-
дущих периодов – фиктивные, 
мнимые  сделки  –  и  пытаемся 
не довести ситуацию до бан-
кротства.

Мошенничество,  предна-
меренное банкротство – это 
уже  уголовные  составы,  мы 
действуем в рамках налогового 
законодательства. И здесь для 

нас  важно  взаимодействие 
с  правоохранительными  ор-
ганами.

– У Мышковского был по-
дельник – Граф, и партнеры 
Луговской – «Регионлес», мы 
его называем «Регионлес № 2».

Была выездная проверка ре-
гионального УФНС, начислили 
80 миллионов, но вышестоящая 
инстанция снизила эту цифру 
до 37 миллионов. Чем это вы-
звано? Означает ли это, что 
компетентность нижестоящей 
налоговой службы поставлена 
под сомнение?

–  Компетентность  нало-
говых  служб  достаточно  вы-
сокая, что позволило выявить 
схемы ухода от уплаты нало-
гов.  Инспекция  анализирует 
ситуацию,  ведь  бизнес  нахо-
дится не только в Архангель-
ской области, он интегрирован 
в разных сферах и регионах, по-
этому  нужен  больший  охват. 
Принятие  окончательного 
решения происходит на уровне 
управления.

У нас накоплен большой объ-
ем  информации,  который  мы 
можем  анализировать  и  вы-
давать по мере необходимости. 
Что  касается  этой  истории: 
все решения в части доначис-
ления  и  корректировки  при-
нимались инспекцией.

В  рамках  контрольных  ме-
роприятий  проверялись  как 
методологические  вопросы, 
связанные с налоговым законо-
дательством, так и вопросы, 
связанные с получением необо-
снованной выгоды и налоговой 
экономии. И в том, и в другом 
случае выявлены нарушения.

Поэтому,  когда  мы  рассма-
тривали  данное  конкретное 
дело,  мы  увидели,  что  здесь 
есть  несколько  центров  оп-
тимизации,  и,  чтобы  наши 
выводы  в  случае  оспаривания 
в суде устояли, были приняты 
соответствующие решения.

Выводы  в  отношении  неко-
торых  бенефициаров  сделаны 
четкие,  они  зафиксированы. 
Дело  получило  продолжение, 
оно  развивается.  Рассчиты-
ваем, что в ближайшее время 
будут реализованы последую-
щие  мероприятия  налогового 
контроля  и  общественность 
узнает о результатах.

Мы фиксируем то, что уви-
дели в ходе этой проверки, дру-
гими  мероприятиями  налого-
вого контроля. Скажу больше: 
доначисленные в ходе проверки 
суммы не оспаривались.

– Это про 37 миллионов?
–  Про  37  миллионов  –  ин-

формация не вполне достовер-
ная. Сумма состоит не толь-
ко  из  налогов,  там  еще  пени 
и штрафы, всего более 50 мил-
лионов. И вся эта сумма была 
уплачена.

И  повторюсь:  внутри  этой 
группы  мы  увидели  другую 
группу.

Ведь тривиальная схема та-
кова: продавец – посредник – 
покупатель.

Но на любом этапе – продав-
ца, транзитной зоны, покупа-
теля – может встраиваться 
много  различных  звеньев  це-
почки.

И  очень  важно  определить, 
кто и где является бенефици-
аром, ведь транзитная зона – 
это площадка, образно говоря, 
это  лопата,  а  кто  держит 
в  руках  эту  лопату, –  вот 
главный момент.

Мы это правильно определи-
ли,  соответственно,  предъ-
явили  претензии,  и  на  наш 
взгляд, были правы.

Сейчас  мы  наблюдаем,  что 
в  СМИ,  в  том  числе  в  вашем 
издании, появляются матери-
алы о возбуждении уголовных 
дел  по  результатам  наших 
совместных действий с право-
охранительными органами.

Должен  сказать,  что  мы 
в последние годы существенно 
сократили количество прове-
рок: нарушений стало меньше, 
предприятия работают с со-
блюдением налогового законо-
дательства.

Сейчас  работаем  точечно, 
в определенных отраслях, по-
тому  что  нет  смысла  рас-
пыляться  по  разным  мелким 
предприятиям:  сил  на  про-
верки уходит много, а эффект 
невелик.

Приведу данные статисти-
ки:  десять  лет  назад  было 
порядка тысячи выездных про-
верок в год, а теперь – около 
ста, а объем налоговых дона-
числений стал гораздо больше. 
Деньги возвращены в бюджет.

– Упомянутая вами схема 
в приложении к лесному бизнесу 
выглядит так: заготовитель – 
переработчик, а между ними – 
различные посредники.

ОТБЕЛИВАНИЕ В ЛЕСПРОМЕ. 
ЛЕГЧЕ, КОГДА ПО ЧЕСТНОМУ

Откровенный разговор главного редактора «Правды Северо-Запада» Ильи Азовского 
и руководителя УФНС России по Архангельской области и НАО Сергея Родионова

Сергей Родионов:
«…Мы считаем, что 

формирование фиктив-
ной кредиторской задол-
женности есть схема ухо-
да от уплаты налогов».

Продолжение 
на стр. 18
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И тут как раз происходит воз-
врат НДС, и в результате вашей 
работы – доначисление налогов.

Предусматривает ли обеление 
амнистию для тех, кто отказался 
от порочной схемы?

Возможно ли подписание не-
кой хартии – кто покается, тем 
прощаем прошлые грехи?

–  Как  выглядит  ситуация 
в  целом  по  стране?  Уже  всем 
понятно, что повышение ста-
вок по налогам неэффективно, 
есть резервы за счет налогово-
го администрирования.

Были внесены изменения в за-
конодательство,  касающиеся 
сдачи  отчетности  в  элек-
тронном  виде  и  новых  форм 
декларации  по  НДС,  все  рас-
четы проводятся в электрон-
ном  виде  и  обрабатываются 
аналитическими комплексами.

Это позволило не проводить 
проверки массово, как раньше. 
Нынешние аналитические ин-
струменты  позволяют  сразу 
видеть, где произошел налого-
вый разрыв, сколько бы ни было 
звеньев в цепочке от произво-
дителя к потребителю.

И  мы  начинаем  работать 
именно в этой точке.

Пригляделись  к  лесозагото-
вителю,  владельцу  лесфонда, 
благо  у  нас  есть  результаты 
прошлых проверок, посмотре-
ли, кто посредник, и так далее. 
То есть проводится аналити-
ческая работа.

Пришл о  понимание,  что 
увеличивать  ставки  налогов 
нет смысла. Еще есть ресурсы 
за счет повышения эффектив-
ности работы нашего и других 
ведомств: Федеральной служ-
бы безопасности, МВД.

Органы исполнительной вла-
сти, в том числе и на федераль-
ном  уровне,  понимают  эту 
задачу, в соответствии с ней 
и формируют доходную часть 
бюджета.

А мы зачищаем грязную сре-
ду, формируем чистую и, соот-

ветственно, можем ожидать 
увеличения доходов бюджета.

В  наведении  порядка  в  лес-
ной  отрасли  заинтересованы 
областная  власть  и  правоох-
ранительные органы. И без до-
бросовестного, четко обозна-
чившего свои позиции бизнеса, 
очень сложно решать вопросы.

– Но право же – не все 
и в лесу воры. А не пострада-
ют ли от такого контроля чест-
ные бизнесмены?

–  Честный  бизнес  тоже 
страдает  от  «серых»  схем, 
ведь  тогда  возникает  нездо-
ровая  конкуренция.  И  бизнес 
приходит  к  пониманию  не-
обходимости сотрудничества 
с нами.

Мы  начали  формировать 

площадки  для  обсуждения 
и  принятия  совместных  ре-
шений.

Сложилось несколько струк-
тур:  межведомственное  со-
вещание  при  администра-
ции  Архангельской  области, 
межведомственное совещание 
правоохранительных органов, 
рабочая площадка с бизнесом.

И  так  называемая  хартия, 
о  которой  так  много  гово-
рят, –  это  не  соглашение, 
а координационный документ, 
в котором определены некото-
рые условия.

Кто-то  принимает  эти  ус-
ловия? Отлично.

Кто-то не принимает? Это 
их право.

А  наше  дело  –  рассорти-
ровать  предприятия  по  раз-
личным критериям, а впослед-
ствии – наблюдать, кто и как 
себя ведет.

Если кто-то принял условия 
игры,  то  это  не  значит,  что 
мы  освобождаем  их  от  про-
верок.

Если предприниматель нару-
шает закон – все равно будет 
отвечать в силу закона.

Но  правоохранительная 
и  контролирующая  система 
в  рамках  этого  документа 
дают  гарантию:  если  вы  ра-
ботаете вчистую, то мы обе-
спечиваем  контроль  за  адек-
ватной  налоговой  нагрузкой, 
если  вы  качественно  отраба-
тываете  своих  контраген-
тов  –  ваши  деньги,  которые 
вы  запустили  в  экономику, 
доходят до лесозаготовителя, 
до владельца лесфонда – мимо 
транзитной  зоны,  то  може-
те работать спокойно… Эти 
условия  приняты,  бизнес  на-
чинает  формулировать  свою 
позицию.

Мы  в  последние  годы  со-
бирали  информацию,  владеем 
оперативной  обстановкой, 
и именно поэтому очень изби-
рательно начинаем подходить 
к партнерам по диалогу.

Полагаем,  что  результат 
от  нашей  деятельности  уже 
есть. Правительство области 
заявило,  что  поддерживает 
нашу позицию, сформулирова-
ло свои требования к условиям 
хартии,  постановку  задачи 
для  правоохранительных  ор-
ганов.

Цель общей работы – убрать 
серую  зону,  ликвидировать 
нездоровую конкуренцию. Со-
ответственно,  оздоровить 
экономику в целом.

– По поводу правительства 
области: мы задавали вопрос 
об этом на пресс-конференции 
губернатору. Он, видимо, вы-
ражая позицию региональной 
власти, которой кстати НДС по-
ступает меньше всего (НДС ВО-
ОБЩЕ НЕ ПОСТУПАЕТ В ОБ-
ЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ), как раз 
не видит проблемы с поступле-
нием этого налога.

Так в чем же вы видите пони-

мание областной власти?
А минприроды?
Питерской фирме-однодневке 

в Верхнетоемском районе отдали 
участок леса площадью с терри-
торию Москвы!

Вы уверены в поддержке об-
ластной власти?

–  Областная  власть  за-
интересована  прежде  всего 
в формировании доходов бюд-
жета, в росте налогового по-
тенциала.

Да,  налог  на  добавленную 
стоимость  идет  в  федераль-
ный бюджет.

Но когда мы рассматриваем 
всю  цепочку,  губернатор  ви-
дит, как формируется доход-
ная  часть  бюджета  региона 
и где существуют зоны риска.

Налог  идет  в  федеральный 
бюджет,  а  дальше  возвраща-
ется на выравнивание бюдже-
тов субъектов в виде дотаций, 
субсидий и субвенций.

Центр  проводит  оценку, 
есть ли в регионе потенциал, 
созданы ли условия для форми-
рования чистой среды.

Если  оставить  в  стороне 
вертикально  интегрирован-
ные холдинги, у которых есть 
свой лесфонд и леспромхозы, то 
упрощенно представить схему 
можно  так:  есть  владелец 
лесфонда,  есть  лесозагото-
витель,  есть  потребитель  – 
переработчик.

Между  небольшими  заго-
товителями  и  экспортерами 
лесопродукции  появляется 
транзитная зона.

У переработчика есть налог 
на добавленную стоимость – 
НДС (если экспортер – нулевая 
ставка). Но в любом случае он 
деньги отпускает в транзит-
ную зону.

Но в транзитной зоне суще-
ствуют и крупные трейдеры, 
о  них  стоит  поговорить  от-
дельно,  есть  и  лесозаготови-
тели,  могут  быть  и  фирмы-
однодневки.

И  когда  деньги  доходят 
до  однодневки,  они  уходят 
на сторону.

Дальше:  рассмотрим  зону, 
где  находятся  лесозаготови-
тель и владелец лесфонда.

А  кто  это?  А  как  он  рабо-
тает  в  лесу?  Каким  ресурсом 
располагает?

И  мы  начинаем спрашивать 
лесозаготовителей:  день-

ги,  которые  были  запущены 
в экономику, до вас дошли? – 
Молчат.

Каков  размер  дебиторской 
задолженности? – Большой.

А перед кем у вас задолжен-
ность? – Молчат.

Так  все-таки,  перед  кем? 

(А  мы  знаем,  видим  по  доку-
ментам,  понятно,  что  перед 
этой  самой  транзитной  зо-
ной).

А почему вы не взыскиваете 
дебиторскую задолженность?

Нам  отвечают:  А  как  мы 
будем  взыскивать,  если  это 
транзитная зона.

Получается,  деньги  ушли 
от  переработчика,  но  не 
дошли  до  лесозаготовителя, 
то  есть  были  выведены  через 
транзитную зону. К тому же, 
когда мы начинаем вниматель-
но смотреть, то оказывает-
ся,  что  у  лесозаготовителей 
упрощенная  система  налого-
обложения, они работает без 
НДС. А это значит, что в бюд-
жет не поступил налог в связи 
с применением УСН.

При всем при этом у лесоза-
готовителя есть текущие рас-
ходы: надо платить арендные 
платежи  за  лес,  заработную 
плату (а там люди получают 
около 14 тысяч рублей – это 
средняя  зарплата  по  лесоза-
готовке).

И  представляете:  деньги 
за  лес  не  поступили,  лесоза-
готовителю для того, чтобы 
покрыть  текущие  расходы, 
приходится  брать  взаймы. 
А кто даст? Как раз транзит-
ная зона.

А заем – это дополнитель-
ная нагрузка на предприятие. 
И,  возвращаясь  к  схеме  бан-
кротства, мы имеем контро-
лируемую  кредиторскую  за-
долженность.

То  есть,  контролируя  кре-
диторскую  задолженность, 
можно  в  любой  момент  под-
вести  предприятие под  целе-
направленное банкротство.

– Получается так. Лес ушел 
от лесозаготовителя к пере-
работчику. Из него произвели 
различную продукцию. А к ле-
созаготовителю деньги возвра-
щаются в виде займа от фирмы 
из транзитной зоны. Так?

–  Если  упрощенно.  Понят-
но, что есть различные нюан-
сы:  поставка  леса,  затраты 

и расходы, связанные с погруз-
кой-разгрузкой, транспорти-
ровкой,  это  тоже  отдельная 
история.  Мы  пока  говорим 
о движении сырья.

Это классика жанра.
На первом этапе мы начали 

работать с крупным бизнесом. 
И говорим им: если вы социаль-
но  ответственный  бизнес, 
ваш ресурс должен поступить 
на «землю», откуда он берет 
начало. А для этого вы должны 
знать  всю  цепочку  до  лесо-
заготовителя,  до  владельца 
лесфонда.

Раньше переработчики-экс-
портеры  очень  часто  дей-
ствовали  так:  они  выбрали 
контрагента  первого  звена, 
проверили  через  доступные 
источники, включая «Контур.
Фокус», а дальше – устрани-
лись.

Мы им предлагаем: давайте 
вместе  контролировать  фи-
нансовые  потоки,  чтобы  они 
дошли туда, куда нужно, тем 
более что они цену определя-
ют стандартную для всех.

Более того, в последнее вре-
мя  мы  мало  где  видим,  чтобы 
по  цепочке  поставки  продук-
ции  цена  вырастала  в  разы. 
А  раньше  иногда  она  вырас-
тала многократно.

Эта схема работает толь-
ко  для  возмещения  НДС  –  18 
процентов,  и  мы  начали  ее 
блокировать.

И  говорим  предприятиям 
ЛПК:  рано  или  поздно  вы  все 
равно  придете  к  такой  схеме 
работы.

А  пока  мы  эту  схему  будем 
«сушить» – с помощью блоки-
ровки операций и координации 
работы с правоохранительны-
ми органами.

Потому  что  это  не  бизнес, 
это черт знает что. И мы обя-
заны  это  «черт  знает  что» 
убрать.

Может быть, это и жестко, 
но иначе нельзя.

Мы  проанализировали  дан-
ные  каждого  переработчика, 
посмотрели  все  их  цепочки. 
В настоящее время проводится 
работа с одной из групп компа-
ний.  Совместно  отработали 
и  зачистили  порядка  80  про-
центов контрагентов.

Мы увидели, что есть прямая 
поставка  –  от  лесозагото-
вителя переработчику, минуя 
площадки.

И  есть  трейдеры,  которые 
важны для наших переработ-
чиков: там собирается объем.

И  мы  пл анируем  вместе 
с  ними  спускаться  до  этих 
трейдеров, зачищать цепочку.

Пусть  эти  трейдеры  нака-
пливают  объемы,  пусть  вы-
ступают как агенты.

– А что такое по сути трей-
дер?

–  Очень  часто  так  назы-
ваемый  «трейдер» сам  ничего 
не производит, никакого тех-
нологического процесса у него 

Сергей Родионов:
«…Очень важно опре-

делить, кто и  где явля-
ется бенефициаром, ведь 
транзитная зона  – это 
площадка, образно говоря, 
это лопата, а  кто дер-
жит в руках эту лопату – 
вот главный момент».

ОТБЕЛИВАНИЕ В ЛЕСПРОМЕ. 
ЛЕГЧЕ, КОГДА ПО ЧЕСТНОМУ

Откровенный разговор главного редактора «Правды Северо-Запада» Ильи Азовского 
и руководителя УФНС России по Архангельской области и НАО Сергея Родионова
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нет. Есть только услуги – так 
берите за них агентское воз-
награждение.

И  никакого  грязного  НДС 
здесь не будет.

Некоторые  предприятия 
к такой схеме работы готовы.

Другие  говорят:  нет,  все-
таки мы будем работать с пе-
репродавцами,  потому  что 
у  них  есть  своя  техника,  то 
есть они не просто трейдеры, 
а  несут  определенную произ-
водственную нагрузку.

Тогда следующий вопрос: вы 
работаете  на  территории 
Архангельской  области,  лес-
фонд – на территории Архан-
гельской области, почему здесь 
участвуют фирмы из Москвы, 
Санкт-Петербурга  и  других 
регионов?

Пусть встанут здесь на на-
логовый  учет,  пусть  будет 
налоговая  база  для  региона, 
потому  что  используется 
ресурс, расположенный на тер-
ритории области.

Мы  не  можем  обязывать, 
но для нас это вопрос принци-
пиальный.

И если кто-то с этим не со-
гласен, то для нас это еще один 
элемент зоны риска.

Кто-то  с  нами  не  соглаша-
ется,  продолжает  работать 
по-прежнему, а кто-то гово-
рит себе: хватит, наигрались 
в  эти  игры,  надо  работать 
«вбелую»,  иначе  потеряем 
весь бизнес, налоговая служба 
заморозит  всю  транзитную 
зону.

И  такие  примеры  есть,  не-
давно таким образом бюджет 
получил сначала 20 миллионов, 
а  затем  еще  6  миллионов  ру-
блей.

Я  не  могу  сейчас  называть 
предприятия,  потому  что 
ведут  работу  правоохрани-
тельные органы, есть призна-
ки уголовного состава: вывод 
капитала,  регистрация  ком-
паний  на  непонятных  людей, 
а это статьи 173, 199 Уголов-
ного  кодекса  РФ,  возможно, 
и статьи 30 и 159 – покушение 
на  мошенничество.  Прово-
дится комплекс мероприятий. 
Очень часто ваши журналист-
ские расследования помогают 
нам в работе.

– Мы не только констатируем 
факты о возбуждении уголов-
ного дела, мы тоже используем 
данные «Контур.Фокус»…

Мы писали про двух подо-
зрительных крупных трейдеров 
«Профторг», «Форест-Тренд»…

–  Мы задаем бизнесу и та-
кой вопрос: вот, сейчас в этой 
сфере все устоялось, есть хол-
динги,  есть  владельцы  лес-
фонда,  которым  лес  выдан 
в  длительную  аренду,  лет 
на 50. Почему меняются лесо-
заготовители, трейдеры?

Почему  меняются  перера-
ботчики?  Значит,  что-то 
не так.

Если проблем нет, то и трей-
дер может работать годами, 
зарабатывать  себе  репута-
цию,  определяя  себя  как  бе-
нефициара, а не подставлять 
всякие прокладки в лице сту-
дентов, бабушек-дедушек.

И  почему  меняется  тран-
зитная зона?..

Вы  упоминали  фирмы  «Про-
фторг»  и  Форест-Тренд». 
В настоящее время эта схема 
по поставке уже не работает.

«Форест-Тренд»  –  это  был 
трейдер, такой «серый» сбор-
щик.

«Профторг» – техник, через 
них выводились деньги.

На  них  собирались  мелкие 
объемы  со  всех  территорий, 
это  и  Виноградовский  район, 
и  Мезенский,  и  Пинежский 
районы.  Они  собирали  через 
«Форест-Тренд» объемы по ме-
лочи и вывозили.

Понимая, что мы можем по-
добраться к ним, они эту схему 
разрушили,  перегруппирова-
лись, создали новые схемы. Мы 
прослеживаем эти пути.

М о ж н о   о т р а б о т а т ь 
«Форест-Тренд»,  но  это  ме-
лочь,  налоговых  поступлений 
не  будет,  а  работы  потре-
буется  много.  Это  уже  зона 
ответственности правоохра-
нительных  органов  по  поиску 
конечных  выгодоприобрета-
телей.

И  мы  дел аем  сейчас  по-
другому:  фиксируем  схемы 
прошлых  периодов,  старых 
бенефициаров  или  контро-
лирующих  лиц,  и  действуем 
на  опережение:  направляем 
материалы  в  правоохрани-
тельные органы, они проводят 
оперативно-розыскные  дей-
ствия при наличии оснований.

На  основании  материалов 
выездных  проверок  мы  уже 
знаем,  кто  как  действует, 
и наблюдаем, ждем, когда по-
явится  возможность  начать 
мероприятие.

И  уже  потом  это  меро-
приятие  проводится  быстро 
и  эффективно,  и  тогда  на-
рушителям  сложно  перегруп-
пироваться,  создать  новую 
цепочку.

Ведь  на  ее  создание  нужны 
время  и  финансы:  создать 
предприятие,  открыть  счет 
в банке, заключить новые до-
говоры и так далее.

Финмониторинг  начинает 
работать, мы для них являемся 
источником сведений.

И  взамен  просим  обратную 
аналитическую  информацию, 
ведь финмониторинг анализи-
рует финансовые потоки.

Таким  образом,  у  нас  есть 
данные о банке, о финансовых 
потоках, а теперь еще и ЕГА-
ИС, тоже интересная вещь.

– ЕГАИС работает с рынком 
леса и алкоголя, насколько 
я знаю. А в других отраслях 
планируется создание такой же 
системы?

–  Мне  пока  об  этом  неиз-
вестно,  но  знаю,  что  в  раз-
личных отраслях принимаются 
решения  о  выводе  контра-
фактной продукции с рынка.

Например,  по  меховым  из-
делиям.  Проблем  там  множе-
ство,  государство  прилагает 
определенные  усилия,  и  они 
приносят результат.

Есть еще одна тема: розни-
ца. Никто в мире зону розницы 
эффективно  не  может  кон-
тролировать.

Большой ажиотаж в бизнесе 
вызвало  введение  ККТ-онлайн 
и система анализа.

Когда  система  устоится, 
накопится достаточный объ-
ем  информации,  можно  будет 
эффективно контролировать 
розницу,  чего,  повторюсь, 
в  мире  нигде  нет.  И  избира-
тельно  подходить  к  выбору 
объекта контроля, что важно 
для бизнеса.

Наблюдаем,  ведем  систем-
ный  финансовый  мониторинг 
в электронном виде.

Н а п р и м е р ,   в и д и м ,   ч т о 
у  какого-то  кафе,  ресторана 
выручка в выходные снижает-
ся,  и  возникает  вопрос:  что 

происходит?  Это  проблема 
бизнеса  или  что-то  другое? 
Отрабатываем, проверяем.

Ведется наблюдение за про-
дажей лекарственных средств: 
где  продали,  по  какой  цене. 
Удобно, когда можно в режиме 
онлайн  узнать  цену  реализа-
ции лекарства в определенной 
аптеке.

Сейчас  происходит  нако-
пление  информации,  будем  ее 
анализировать.

Есть  различные  направле-
ния  контроля:  чипирование 
продукции,  различные  ана-
литические  комплексы,  АСК 
НДС – когда одним нажатием 
клавиши  можно  установить, 
где  происходит  налоговый 
разрыв.

Все  это  направлено  на  соз-
дание  чистой  среды.  В  мире 
только  в  единичных  странах 
применяются  подобные  си-
стемы.

Но  вернемся  к  нашей  ос-
новной  теме.  Повторюсь:  мы 
внедряем  систему  контроля 
и работаем точечно.

– Тотальный контроль?
–  Контроль  тотальный, 

но только в отношении недо-
бросовестного  бизнеса.  Есть 
еще много проблем, много зон, 
где нужно приложить усилия. 
Но  за  последние  10  лет  мы 
продвинулись  кардинально, 
и равных нам нет.

– Приходилось слышать, 
что в Архангельске реальная 
проблема. За обналичкой едут 
в Питер, в Москву, другие реги-
оны. Получается: вы их здесь на-
крываете, а они расползаются.

–  Такого  рода  проблемы, 
о  которой  мы  говорим  отно-
сительно  лесопромышленного 
комплекса, можно встретить 
и в других сферах, в строитель-
стве,  например.  Но  пока  при-

оритет за лесопромышленным 
комплексом.

Как  мы  действуем?  Приведу 
примеры.

Допустим, предприятие на-
ходится  в  Архангельской  об-
ласти. Попадает в зону нашего 
контроля. Они это чувствуют 
и  пытаются  мигрировать. 
Давай-ка я уйду в Москву или 
Петербург.

Раньше так и было: уходили, 
растворялись, ведь для Москвы 
или  Питера  лесная  отрасль 
не приоритет.

А  сейчас  система  отстро-

ена  таким  образом,  что  не-
зависимо  от  того,  куда  ты 
мигрировал,  если  ты  попал 
в поле нашего зрения, мы явля-
емся инициаторами налогового 
контроля.

Например,  в  Питере  отра-
батывают адрес – офис, стол 
и  стул,  то  есть  регистрация 
формальная.  Координируется 
работа  с  коллегами-налого-
виками.

А бизнес-то все равно здесь 
ведется!

Поэтому  мы  являемся  ини-
циаторами,  мы  ведем  пред-
проверочный анализ и готовим 
контрольное мероприятие.

И  к  бизнесу  приходит  осоз-
нание  бесполезности  таких 
действий,  предприятия  воз-
вращаются  на  территорию 
региона,  если  это  не  фирмы-
однодневки. Они есть и на на-
шей  территории,  и  в  других 
регионах.

– Но ведь они каждый год 
туда-сюда бегают!

–  На  этапе  регистрации 
компании  очень  сложно  ре-
шить задачу 100% контроля.

Сейчас  регистрация  про-
ходит  в  течение  трех  дней, 
чтобы  добросовестному  биз-
несу было комфортно.

Мы  пытаемся  поставить 
мелкую  сетку,  чтобы  уже 

на этапе регистрации отсле-
дить  учредителей,  бенефи-
циаров,  руководителей,  либо 
формальных  учредителей-ру-
ководителей и лиц, заинтере-
сованных в их создании.

И  компании  появляются 
в  зоне  нашей  ответствен-
ности еще до того, когда они 
сдадут налоговую декларацию.

Безусловно,  проблемы  есть. 
Некоторые заходят, «засыпа-
ют», через два-три года про-
сыпаются – для того, чтобы 
провести операцию по обнали-
чиванию финансовых средств.

Но мы пытаемся количество 
таких  компаний  минимизи-
ровать,  используя  различные 
инструменты.

Вообще  количество  риск-
компаний (в просторечии они 
называются  однодневками) 
в  стране  значительно  умень-
шилось.  Их  стало  не  более 
семи процентов. Только в про-
шлом году нами инициировано 
возбуждение  уголовных  дел 
в отношении 62 представите-
лей таких компаний.

– Тут учитываются и ООО?
–  Да, конечно, учитывают-

ся. ООО у нас в Архангельской 
области всего порядка 20–25 
тысяч,  в  масштабах  страны 
цифру сейчас не назову.

– Плюс акционерные обще-
ства… А сколько из них реально 
работающих?

–  Есть компании, которые 
не  отчитываются,  пото-
му  что  остановили  бизнес, 
но  такие  уже  не  участвуют 
в схемах.

А семь процентов, о которых 
я говорил, – там большой риск 
по  определенным  критериям. 
Мы  внимательно  наблюдаем 
за такими организациями, ведь 
для блокировки из деятельно-
сти  должны  быть  серьезные 
основания.

Какие-то  ликвидируем,  вы-
давливаем  –  новые  подтяги-
ваются  на  их  место,  и  мы  их 
сразу берем в зону контроля.

На территории Москвы и Пе-
тербурга  фирм-однодневок 
гораздо  больше,  и  наши  на-
логоплательщики  могут  ис-
пользовать  таких  «кривых» 
контрагентов  для  вывода 
капитала.

Что  касается  НДС  –  здесь 
в  действие  вступает  про-
граммный комплекс АСК НДС.

Компании,  которые  выво-
дят  капитал,  не  заявляют 
о суммах к налогообложению. 
Деньги вывели – и пропали.

Вывели раз, вывели другой – 
появляется налоговый разрыв, 
НДС  –  это  косвенный  налог, 
и  мы  эту  сумму  установили 
благодаря АСК НДС.

То есть: в одном месте полу-
чен налоговый вычет – в дру-
гом  месте  должна  появить-
ся  сумма  к  уплате.  Неважно 
где  –  на  нашей  территории 
или в  Санкт-Петербурге, или 
в Москве, или в другом месте. 

Может  получиться  так: 
продавец в 78-м регионе, поку-
патель в 78-м, а транзитная 
зона – в 29-м регионе.

Сергей Родионов:
«…Десять лет назад 

было порядка тысячи 
выездных проверок в  год, 
а  теперь  – около ста, 
а  объем налоговых дона-
числений стал гораздо 
больше. А  они по  сути  – 
в о з в р а щ е н н ы е  д е н ь г и 
в бюджет».
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То есть на нашу территорию 
просочилась  какая-то  непо-
нятная  компания,  и  она  без-
условно  должна  находиться 
в поле нашего зрения.

Но и Санкт-Петербург уви-
дит эту компанию и сформи-
рует нам поручение.

А  если  этот  финансовый 
поток  движется  постоянно 
и регулярно – мы сразу инфор-
мируем  правоохранительные 
органы, чтобы они оперативно 
реагировали и принимали опре-
деленные решения в координа-
ции с нашим ведомством.

И если мы установили этот 
финансовый  поток,  эту  зону 
мы  блокируем  –  с  помощью 
наших контрольных меропри-
ятий.

Так  и  произошло,  когда  мы 
зафиксировали  в  транзитной 
зоне  26  миллионов  рублей  – 
по  транзитным  лесным  ком-
паниям.

К сожалению, решить пробле-
му  создания  фирм-однодневок 
на  этапе  государственной 
регистрации  крайне  сложно. 
Любой  человек  имеет  право 
зарегистрировать компанию.

– Оперативные проверки 
проходят по месту регистрации?

–  Когда  организация  по-
падает в зону риска, проверка 
проходит  по  адресам.  Если 
выясняется, что ее здесь нет, 
в реестре делается запись о не-
достоверности сведений. Это 
один из элементов блокировки.

Если нарушения не устраня-
ются, то через шесть месяцев 
эта  компания  исключается 
из  реестра  в  установленном 
законом порядке.

Наша главная задача – про-
верить  сведения  уже  на  мо-

мент создания. И мы не ждем, 
когда компания войдет в дело-
вой оборот.

А  если  она  вошла  в  деловой 
оборот, стала выводить день-
ги, не сдала декларацию – это 
уже плохо. То есть мы оказа-
лись в роли догоняющего.

Мы  работаем  на  опереже-
ние. Проверяем адрес, иденти-
фицируем  руководителя  или 
учредителя,  если  она  в  зоне 
риска  –  включаем  постоян-
ное  наблюдение.  Сообщаем 
правоохранительным органам, 
фиксируем для Росфинмонито-
ринга, для банка…

Всего по состоянию на 1 ян-
варя 2018 года в Единый госу-
дарственный  реестр  юриди-
ческих лиц нами внесено более 
3,5 тыс. записей о недостовер-
ности  сведений,  в  том  числе 
по адресам, в отношении 3 тыс. 
организаций.

– А почему так: у нас порядок 
наводится, а в Москве – может 
и пройти фокус? Потому что 
Москва большая?

–  Москва,  конечно,  терри-
тория большая. Очень актив-
ная  с  точки  зрения  ведения 
бизнеса.  Почему  мероприятия 
в  отношении  компаний  ЛПК 
реализуются у нас?

Во-первых, лесфонд на нашей 
территории.  И  переработка 
у нас.

Но  лес  добирается  до  нас 
не  только  из  Архангельской 
области,  есть  и  Вологодская 

область,  и  Карелия,  и  Коми, 
Киров, Кострома…

И  сейчас  на  федеральном 
уровне  есть  четкое  понима-
ние, что эти регионы должны 
включиться в работу и тоже 
блокировать  грязную  зону 
в ЛПК.

В Вологде много таких тран-
зитных зон, из Вологды идет 
много  леса,  и  мы  с  коллегами 
уже  координируем  работу. 
Они используют накопленный 
опыт.

Может быть, мы и не решим 
задачу  глобально,  но  точно 
продвинемся  в  этом  направ-
лении.

Для определения эффектив-
ности  нашей  работы  суще-
ствуют  определенные  кри-
терии  оценки,  одна  из  них  – 
удельный  вес  налоговых  вы-
четов  по  НДС,  налоговая  на-
грузка.

Снижается  удельный  вес  – 
соответственно,  растет 
налоговая  нагрузка,  значит, 
движемся  в  правильном  на-
правлении.

Такой  анализ  дел ается 
как  в  целом  по  региону,  так 
и по отдельным компаниям.

Сейчас  мы  подводим  итоги 
работы  за  2017  год,  опреде-
ляем  задачи  на  2018-й,  идет 
аналитическая работа.

Не  буду  делать  громких  за-
явлений,  но  то,  что  делалось 
в 2017 году, приносит резуль-
тат.  И  у  нас  есть  ключевые 

холдинги, предприятия, кото-
рые  задают  тон  работе  всей 
отрасли, – «Илим», УЛК, Группа 
компаний  «Титан»  со  своими 
партнерами,  АЦБК,  25-й  ле-
созавод, ПЛК, «Сегежа групп» 
(у нас это Онежский ЛДК)…

Понятно, что и у этих ком-
паний  есть  свои  проблемы, 
и  в  их  окружение  могут  про-
сочиться  фирмы-однодневки, 
но мы ведем системную работу 
с  руководителями,  и  видим, 
что  и  с  их  стороны  ведется 
контроль за контрагентами, 
за поставкой лесосырья.

Они  внедряют  технические 
средства контроля, появилась 
аналитика,  используют  ЕГА-
ИС, идет обмен информацией.

Все основные группы компа-
ний приняли условия. Теперь все 
стало  гораздо  проще:  четко 
контролируются  объемы  по-
ставки,  работа  контраген-
тов. Движение осуществляет-
ся в правильном направлении.

Мы  постоянно  находимся 
в  режиме  наблюдения  и  диа-
лога: если мы что-то увидели, 
тут  же  сообщаем:  разбери-
тесь! И нас слышат.

– Но на каждую хитрую рыбу 
найдётся хитрый крючок. На-
верняка уже придуман способ, 
как через ваши сети просо-
читься…

– Мы не идеализируем ситу-
ацию,  есть  и  риск-компании, 
мы  сейчас  сосредоточились 
в основном на одном сегменте, 
на поставках сырья.

Те,  кто  занимался  нехоро-
шими  вещами,  просто  так 
не успокоятся. Они начинают 
смещаться  в  зону  транспор-
тировки  в  поисках  новой  за-
тратной части.

Транспортировка  –  это 
плоты,  железная  дорога,  ав-
тотранспорт.

На  железной  дороге  ситуа-
ция  более-менее контролиру-
ется, чего нельзя сказать про 
автотранспорт.

Там применяется единый на-
лог на вмененный доход. Размер 
налога  зависит  от  количе-
стве  транспортных  средств, 
а  не  фактически  полученного 
дохода.  И  затратная  часть 
начинает смещаться туда. Мы 
это видим и готовы к такому 
развитию событий.

Проведено совещание по ко-
ординации  работы  в  прави-
тельстве Архангельской обла-
сти,  с  правоохранительными 
органами,  в  прокуратуре,  все 
нацелены на общий результат.

Каждый  вторник  мы  ра-
ботаем  с  бизнесом,  каждый 
четверг – анализируем резуль-
таты своей работы.

Два  дня  в  неделю  выделено 
работе  с  отраслью  –  это 
серьезно. И мы видим, что си-
туация меняется. Появляются 
прямые  контрагенты  с  упро-
щенной системой налогообло-

жения, работающие на ту или 
иную  группу  компаний,  доля 
вычетов  снижается  –  это 
значит, что-то произошло.

По  контрагентам,  находя-
щимся  за  пределами  области, 
координируем  работу  с  дру-
гими  субъектами–  с  Санкт-
Петербургом, с Москвой и дру-
гими регионами.

За  последние  три  года, 
с 2015-го по настоящее время, 
в  лесной  отрасли  Архангель-
ской  области  проведена  31 
выездная налоговая проверка, 
по  фактам  нарушений  дона-
числено 696 млн рублей, из них 
уже  взыскано  почти  230  млн 
рублей.

Сергей Родионов:
«…в стране количество 

риск-компаний (в просто-
речии они называются 
однодневками) не  более 
семи процентов от обще-
го числа».

ОТБЕЛИВАНИЕ В ЛЕСПРОМЕ. 
ЛЕГЧЕ, КОГДА ПО ЧЕСТНОМУ

Откровенный разговор главного редактора «Правды Северо-Запада» Ильи Азовского 
и руководителя УФНС России по Архангельской области и НАО Сергея Родионова

Продолжение. 
Начало на стр. 17-19

Сергей Родионов:
«…Сегодня аналити-

ческие инструменты по-
зволяют сразу видеть, 
где произошел налого-
вый разрыв, сколько  бы 
ни было звеньев в цепочке 
от  производителя к  по-
требителю».

В Архангельском областном 
Собрании депутатов обсужда-
ется проект областного закона, 
внесенный губернатором и пред-
усматривающий введение сво-
еобразной монополии по обе-
спечению учреждений здра-
воохранения лекарственными 
препаратами и медицинскими 
изделиями: ЛДПР – «Против».

На днях состоялось заседание 
экспертного совета по здравоох-
ранению, где был рассмотрен про-
ект областного закона, согласно 
которому функции единственного 
поставщика лекарственных пре-
паратов и медицинских изделий 
для учреждений здравоохранения, 
подведомственных областному 
минздраву, должны быть пере-
даны ГУП АО «Фармация».

В ходе обсуждения инициативы 
большинство присутствовавших 

на заседании экспертов выска-
зывались в поддержку законо-
проекта. Мол, усилится контроль 
над всей системой закупок, повы-
сится доступность лекарственного 
обеспечения, будут обеспечены 
равные условия безопасности 
и качества препаратов и сокра-
тятся сроки их получения…

Помнится, «экспертное сооб-
щество» так же дружно говорило 
«одобрямс» и реформе системы 
родовспоможения, с началом 
реализации которой с 1 января 
2018 года в области закрыто 15 
родильных отделений, а перина-
тальный центр все еще не открыл-
ся. Первые результаты реформы 
уже себя показали: буквально 
на днях пассажирка поезда «Кот-

лас – Архангельск» Полина К. 
начала рожать в пути следования.

На станции Исакогорка ее за-
брала карета «скорой помощи». 
Примечательно, что рожать де-
вушка ехала из Вельска, а срок 
ее беременности составлял сорок 
недель. Проводники поезда уже 
шутят, что им, видимо, придется 
пройти курсы акушеров.

Вот и сейчас областной мин-
здрав буквально продавливает 
принятие очередного весьма 
спорного законопроекта. При 
этом остается еще масса се-
рьезных вопросов. Например, 
проводилась ли антикорруп-
ционная экспертиза проекта 
закона? Во всяком случае, пока 
в официальных документах, пред-

ставленных на рассмотрение 
депутатам, заключение прокура-
туры отсутствует.

Руководитель фракции ЛДПР 
в областном Собрании Сергей 
Пивков, принявший участие 
в заседании экспертного совета, 
также назвал предложенный ва-
риант законопроекта спорным:

–  ...На  мой  взгляд,  искус-
ственное  сосредоточение 
огромных  объемов  денежных 
средств  «в  одних  руках»  мо-
жет привести к большому со-
блазну и реальным проявлениям 
коррупции. Поэтому правиль-
ным было бы услышать мнение 
прокуратуры.

Кстати, проект областного 
закона мы обсудили и на сове-

щании  руководителей  фрак-
ций  областного  Собрания, 
где  родилась  хорошая  идея  – 
полностью  ликвидировать 
«накрутку». 

Поясню.  «Фармация»  –  го-
сударственное  унитарное 
предприятие, финансовая под-
держка  которого  осущест-
вляется  за  счет  бюджетных 
средств.  Следовательно,  мы 
и  так  оплачиваем  его  содер-
жание и деятельность.

Зачем  тогда  ему  накручи-
вать цены при поставке лекар-
ственных препаратов и меди-
цинских изделий для наших же 
учреждений?!  Пусть  постав-
ляет все по ценам заводов-из-
готовителей, становясь свое-
образным центром снабжения, 
и только. В таком контексте 
законопроект  становится 
более привлекательным...

ОДОБРЯМСА НЕ БУДЕТ
ЛДПР против антипрезидентского закона минздрава в Архоблсобрании
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П о т о м с т в е н н ы й 
железнодорожник 
и пенсионер обра-
тился к главе ФПК 
Иванову и рассказал 
об ужасных впечат-
лениях от поезда Мо-
сква – Архангельск. 

Об  этом  сообщает  член  ас-
социации  независимых  СМИ 
«Вольное  дело»,  общественный 
сайт «Архсвобода».

Потомственный  железнодо-
рожник  и  пенсионер  рассказал 
об  ужасных  впечатлениях  от  по-
езда  Москва  –  Архангельск. 
Без корректорских правок – как 
есть – цитата с сайта Архсвобода:

«ФПК Иванову. Кратко – 
о впечатлениях от вашего 
сервиса в поездах 15/16 Мо-
сква-Архангельск.

Начальнику Северной ж. д. 
г-ну Танаеву Валерию Фари-
товичу – от потомствен-
ного железнодорожника, 
пенсионера Матвеева С. Н. п. 
15 Архангельск-гор – Коноша 
1 Расстояние 400 км. Средняя 
скорость 50 км/ч – такая же, 
как в 1913 году на паровозах.

В пути 8 часов, из них три 
на 100-км участке Обозер-
ская-Архангельск с допотоп-
ной скоростью 30 км/ч.

И  э т о  с  л о к о м о т и в о м 
ТЭП-70, который рассчитан 
на 300 км/ч!!! Каменный век.

Непонятная стоянка на по-
лустанке Пермилово. Это для 
статусного поезда – позор. 
Очевидно, подсуетились для 
жирных местных чинуш.

Ещё стоянка полчаса в Обо-
зерской. Смена локомотива.

Сталин хотел построить 
вторые пути и электрифици-
ровать участок Обозерская-
Архангельск ещё до войны.

Только тогда они, возможно, 
построят вторые пути до Ар-
хангельска и электрифициру-
ют дорогу, потому что иначе 
будет нельзя.

Тогда и стоянка в Обозер-
ской может быть всего 2 ми-
нуты.

Билеты продают одноли-
стовые без копий, поэто-
му приходится требовать 
от проводников немедленного 
их возврата. Трудно идёт, 
со скандалом.

В пути
Вагоны старые, везде совок 

СССР. Мне достался 9 вагон для 
перевозки животных. Ехало 
всего две маленьких собаки, 
но и для них вагон не был никак 
приспособлен.

Никаких съёмных клеток для 
животных, никаких перенос-
ных биотуалетов для живот-
ных. Ничего. Услуга липовая.

Гораздо лучше для живот-
ных подошли бы новые вагоны, 
где нет закрытых полностью 
отделений для ручной клади 
внизу под спальными местами, 

и туда может забраться со-
бака, как в логово. Но мозгов 
у ФПКовщиков нет. Не держат 
они дома собак. И кошек, види-
мо, тоже.

На 35–36 местах у туалета 
перегородок полу-купе нет, 
хлопают дверью по ногам ле-
жащим на полках пассажирам. 
Зато везде успели приделать 
идиотские скобы от падения 
на вторых полках.

50 лет как-то ездили без 
этих скоб, и ничего. Они толь-
ко мешают. Разве уж совсем 
пьяному вдрызг пассажиру 
могут помочь не сползти вниз 
вместе с матрацем.

Туалеты все старые, прово-
дники ночью носятся их от-
крывать-закрывать и будят 
людей. Кассиры РЖД гово-
рят нам, что места в вагонах 
с био-туалетами раскупают 
мгновенно и задолго до того, 
как заканчиваются места 
в других вагонах, где био-
туалетов нет. Это наглядно 
показывает важность ре-
шения туалетного вопроса 
на совершенно новом уровне, 
отличном от прежнего мыш-
ления желдорчинуш СССР.

Открыли их лишь после ст. 
Плесецкой.

В штабном вагоне 7 не рабо-
тал дверной замок большого 
колясочного туалета – он был 
постоянно закрыт. Бригадир 
милостиво разрешил восполь-
зоваться вторым туалетом 

рядом с проводником, где были 
идеальный порядок и чистота. 
Пожилым пассажирам: муж-
чинам, страдающим проста-
титом, аденомой, женщинам 
с воспалением придатков и др. 
урологическими заболевани-
ями, можно пописать только 
в этих двух туалетах, более 
нигде в целом составе ско-
рого поезда, претендующем 
на элитное качество. И можно 
только на стоянке – в силу их 
заболеваний. Но замок этого 
колясочного туалета не был 
отремонтирован и спустя 
месяц.

п. 16 Коноша 1 – Архангельск.
То т  ж е  с а м ы й  с ос т а в , 

тот же 9 вагон. Молодой 
нахальный парень-проводник 
категорически отказался не-
медленно вернуть однобланко-
вый билет, лишите его премии.

Из-за него в поисках туале-
та, будучи лишённым билета 
на время поездки, приходилось 
объяснять всем встреченным 
по пути проводникам, из како-
го я вагона. Иногда не верили – 
вдруг заяц?

Проходящие пассажиры 
и проводники отбивали дверь-
ми ноги пассажиру на 36 ме-
сте – защитной перегород-
ки нет! Собаки снова ехали, 
но нисколько не мешали.

Орал чей-то грудной мла-
денец, вот для тех нужен 
отдельный шумозащищённый 
вагон.

Светозащитная штора 
на окне последнего отделения 
не фиксировалась и со страш-
ным грохотом улетала вверх. 
Видимо, её не чинили много лет.

На скорости 30–40 км/час 
нынешние вагоны издают ди-
кий скрип и визг, трясутся и ви-
брируют, в советское время 
такого никогда не было. Спать 
при таком движении совер-
шенно невозможно.

Снова идиотская стоянка 
в Пермилово. Рейс 15/16 теря-
ет на этом до 20–30 минут, 
если шёл на скорости 80 км/ч. 
А чинодралы рады.

В поездах 15/16 нет ни од-
ного пассажирского купе улуч-
шенного комфорта со встро-
енным туалетом. Все подобные 
вагоны курсируют исклю-
чительно между Питером 
и Москвой. Нужны ли они там, 
где время в пути 4–5 часов? 
При таком времени в пути 
навряд ли пассажир вспомнит 
о туалете, если только он 
не пил много пива. Зачем там 
нужны такие купе?

Ответ: для понта. Знай на-
ших. Утрём нос Европе!»

Конец цитаты.

***
Еще в 2005 году в популяр-

ной областной газете «Правда 
Северо-Запада» депутат Сер-
гей Гармашов опубликовал 
статью «Обтруханное белье», 
в которой рассказал об ужа-
сах в поездах Северной же-
лезной дороги и гневно осудил 
политику РЖД.

ЗА ЛЮДЕЙ НЕ СЧИТАЮТ…
Северная железная дорога: всё как в каменном веке – прогресс обошёл нас стороной
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ЛЮДЕЙ

Олег Хромов

ПТИЦА-ЗАГАДКА
Вопрос на засыпку! Кто из птиц 

в самом тёмном-претёмном, чёр-
но-сером  семействе  вороно-
образных является исключением 
из  правил,  выделяясь  из  этой 
мрачной цветовой гаммы, наводя-
щей тоску и уныние? Конечно же, 
сразу  вспоминается  привычная 
сорока,  отличающаяся  черно-
белым  одеянием,  об  этом  знает 
даже любой ребёнок.

Однако это не совсем так. Мало 
кто  знает,  но  водится  в  наших 
краях  ещё  одна  чудная  птица, 
кровная родня всем ворОнам, вО-
ронам, галкам, грачам и сорокам. 
И  эта  птица  –  сойка!  Слахали 
про такую?

Ну так вот. Сойка хоть и повсе-
местна, но в отличие от готически 
окрашенных  собратьев  обитает 
в  тайге и  чрезвычайно опасливо 
относится  к  человеку,  избегая 
всяческих контактов.

Странное поведение для воро-
ньих, не правда ли?

Гнездится  в  труднодоступных 
чащах,  где  родители  совместно 
строят гнездо и пестуют своё по-
томство, пять–семь сойчат. Оби-
тающие на севере ареала, то есть 
на широте Архангельска, осенью 
откочевывают к югу. 

Не удивительно, что с сойкой, 
обладательницей  такого  дрему-
чего  характера,  мало  кто  у  нас 
знаком.

Но дачники, охотники и грибни-
ки-ягодники  наверняка  мельком 
встречали эту птицу. Не обратить 
внимание  на  сойку  невозможно, 
своим вызывающе красивым опе-
рением она невольно привлекает 
внимание.

Основной  окрас  –  буроватый 
с винным оттенком, с характерно 
отличительным  ярко-голубым 
шевроном  на  крыльях,  отточен-
ными черными и белыми перья-
ми.  С  черным  хвостом  и  белым 
надхвостьем.  На  голове  пестрая 
челка  и,  опять  же  характерные, 
чёрные  чапаевские  усы.  Такого 
окраса  нет  больше  ни  у  одной 
отечественной  птицы,  научный 
факт!

Размером  сойка  с  галку,  что 
в совокупности с ярким окрасом 
заметно выделяет её неординар-
ность. Сравнивая этих птиц, стоит 
заметить,  что  у  обоих  довольно 
большая  голова  относительно 
общей массы тела. У более круп-
ных грачей, ворон и сорок размер 
головы тот же.

Не секрет, что в мире птиц во-
роньи обладают повышенным ин-
теллектом, и если отбросить вес, 
то  получается,  что  на  меньшую 
массу  тела  наши  сойки  и  галки 
имеют  бОльший  мозг,  следова-
тельно, более развитый умишко.

Хотите  подтверждений?  По-
жалуйста! Лет  семь  назад  сойка 
стала пастись у меня в саду. 

Поначалу, прилетая из тайги по 
осени, она паслась на неубранной 
гороховой полосе. Очевидно, бла-
годаря гороху сойка сочла лишним 
откочёвывыть на юг области. 

Впоследствии выяснилось, что 
сойки эволюционировали до того, 
чтобы создавать запасы на зиму! 
Если сороки и вороны машиналь-
но всё же делают заначки корок, 
косточек и прочей требухи, просто 
пряча недоеденное в поленницах 
и  заборах,  а  потом  про  них  за-
бывают (что, конечно же, спасает 
синиц и воробьев), то сойки всю 
осень  целенаправленно  создают 
запасы,  пряча  корм  кучками 
в мох, за кору, в других укромных 
местах.

О  своих  припасах  помнят,  зи-
мой раскапывают их даже из-под 
снега, насколько это возможно.

ЭСТЕТ И САНИТАР
Как и все в семействе вороньих, 

сойки  всеядны,  но  питаются  ис-
ключительно  здоровой  пищей. 
То  есть  никаких  отбросов  и  по-
моек,  никаких  хлебопродуктов 
и канцерогенов, что вы! 

Если  зерновые,  то  овёс,  пше-
ница,  горох,  кукуруза  и  подсол-
нух  (на  югах)  после  уборочной 
страды,  если  белковая  пища  – 
то  гусеницы  и  жуки,  собенно 
усачи-короеды.  Сойка,  пожа-
луй, единственная птица, охотно 
поедающая  мохнатых  гусениц 
и зловредных ос (шершней). 

Незначительный, но обязатель-
ный витаминный рацион включает 
бруснику, рябину, черёмуху и ма-
лину.  Способны  сойки  мышь-
полёвку изловить и… приготовить. 
Да-да, приготовить, и в этом они 
эстеты – едят только мяско, пред-
варительно сняв со свежепойман-
ного грызуна шкурку и, не к столу 
будет сказано, выпотрошив вну-
тренности, кишочки там, желудо-
чек, костяшки. Так, сойка прино-
сит огромную пользу, уничтожая 
множество вредителей!

После уборки картофеля сойки 
собирают  оставшийся  мелкие 
клубеньки, также запасая на го-
лодную зиму. Хорошее подспорье, 
картофель  хоть  и  мороженый, 
но это же еда! В этом году другая 
история  –  немало  урожая  кар-
тофеля  безголовые,  бездарные 
руководители некоторых хозяйств 
погубили. 

Не  хочется  даже  упоминать 
этих м*даков, хотя речь идёт, ко-
нечно,  о  Холмогорской  опытной 
станции,  пустившей  целые  поля 
с  картофелем  под  снег.  Мало 
того, что людям выкопать не дали, 
продовольственную  диверсию 
устроили,  так  еще  и  сойкам  из-
рядно навредили. 

Вот  вам  и  человекообразные 
вредители  –  «Сталина  на  них 
нет!»

ИСТОРИЯ С ЖЕЛУДЯМИ
Год от года, наблюдая за сойка-

ми из окна, стал замечать, что их 
становится  больше,  дошло  уже 
до  шести  особей  в  поле  зрения 
одновременно. Всё больше оста-
ются  зимовать.  То  ли  климата 
потепление, то ли кормовая база 
позволяет. А что, думаю, хорошие 

соседи! Но случилась оказия с но-
выми соседями…

Не  этим  гнилым,  а  прошлым 
небывало урожайным летом (дач-
ники  соврать  не  дадут),  в  саду 
у  меня  в  полную  силу  зацвели 
два  дуба.  Желудей  завязалось… 
тьма-тьмущая,  ветки  ломятся! 
Ладно,  жду,  мечтаю-загадываю: 
вот  посажу  осенью,  сколько  же 
дубков разведу… двести, триста… 
ага!  Стали  жёлуди  наливаться 
и  зеленеть,  и  тут…  сойка  их  по-
вадилась  таскать.  Да  не  одна, 
а  на  пару!  Не  столько  утащат, 
сколько  расклюют  да  уронят  – 
это когда их шуганёшь!

Ну,  думаю,  ладно,  ведь  жёлу-
дей  очень  много,  всем  хватит, 
все не перетаскает. Когда судьба 
урожая стала вызывать беспокой-
ство, решил бороться гуманными 
методами  –  поставил  пугала, 
установил выписанные из Китая 
отпугиватели  птиц.  Если  верить 
инструкции,  то  эти  наноотпуги-
ватели  на  солнечных  батареях 
с датчиками движения должны от-
пугивать мелких и крупных птиц, 
кошек,  собак,  обезьян  и  даже 
слонов. Верю в силу Поднебесной 
и успокаиваюсь.

Не успокаиваются только сой-
ки. И вот в одно прекрасное ав-
густовское  утро  подхожу  к  дубу, 
сойки с привычным криком улета-
ют, и я пытаюсь подсчитать остав-
шийся  урожай…  Последние  пять 
желудей,  уцелевшие  на  нижних 
ветках, заматываю полиэтилено-
вой плёнкой и в таком виде остав-
ляю дозревать на  дереве. После 
этого я несколько разочаровался 
в китайской электронике.

А  вот  в  сойках  разочаровы-
ваться не имеет смысла. Оказы-
вается,  сойки  в  средней  полосе 
России  питаются  преимуще-
ственно  желудями,  запасают  их 
и тем самым являются главными 
распространителями дубрав. Бу-
дете  проезжать  на  поезде  к  югу 
от  Москвы,  обратите  внимание 
на  придорожные  дубовые  леса, 
и между прочим вспомните соек. 
Удивительная  и  очень  полезная 
птица… с хомячьими повадками!

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Долго меня мучил вопрос, как 

удобнее  сформулировать  тот 
звук, издаваемый встревоженной 
сойкой, когда она видит человека. 
Подсказал  уважаемый  Николай 
Николаевич Дроздов:  «Птица 
издаёт громкий крик, немного 
напоминающий крик кошки, 
которой наступили на хвост». 
Точнее выразить невозможно!

Если в лесу или на даче вы ус-
лышите  подобный  крик,  теперь 
вы знаете, кому он принадлежит. 
Было  бы  несправедливым,  рас-
сказывая  об  этой  красивой  пти-
це,  закончить  на  этой  кричащей 
ноте. Это же не павлин! Весной, 
во время брачного периода, сой-
ки садятся на макушки деревьев 
и ненавязчиво, словно для себя, 
начинают негромко петь перели-
вистой скороговорочкой, словно 
имитируя  звуки  и  голоса  певчих 
птиц.

Фото автора

«В мире животных»

СОЙКА
СОЙКИ ЗИМОЙ ИСКАЛИ ЗАПАСЫ В СНЕГУ

СОЙКИ ОСЕНЬЮ

Желуди – любимое лакомство сойки
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Александр Губкин

На сегодняшний день 
с детскими фильма-
ми не очень хорошо 
во всем мире. Всю 
индустрию захватил 
Дисней.

Фильмы этой  студии зачастую 
хорошо  сделаны,  нравятся  де-
тям,  но  уж  больно  все  линейно. 
Такое  ощущение,  что  в  готовом 
сценарии просто заменяют имена 
персонажей  и  место  действия. 
Еще один гигант детской мульти-
пликации – Pixar – погряз в сик-
велах  «Тачек».  Остальные  же 
студии делают совсем проходные 
вещи  и  ничего  хорошего  детям 
показать не могут. А Россия про-
изводит либо совсем трэш, либо 
копирует  западных  коллег.  Зри-
тель  соскучился  по  смешному, 
качественному,  по-настоящему 
доброму детскому кино.

Как  раз  таким  фильмом  явля-
ется  новая  история  про  медведя 
в красной шляпке. Первый фильм 

очень понравился юным зрителям 
и их родителям. Он был добрым, 
правильно рассказывал историю, 
а  главный  герой  подавал  отлич-
ный пример личными поступками.

Как  правило,  сиквелы  всегда 
бывают  хуже  оригинала.  Полу-
чается  либо  то  же  самое,  либо 
гораздо  слабее.  В  детском  кино 
такой  схемой  часто  пользовался 
Дисней: сначала выпускался хит, 
а за ним шли плотным строем еще 
три фильма о том же персонаже, 
которые  «убивали»  или  меняли 
идеи, заложенные в первом филь-
ме. Так было и с Ариэль, и с Ко-
ролем львом, и с Мулан. Но все 
это совсем не относится ко второй 
части  «Приключений  Паддинг-
тона».  Второй  фильм  получился 
едва ли не лучше первой части.

С  самого  начала  кино  при-
вносит  что-то  новое  в  историю 
о знаменитом медведе. Показано, 
как он нашел семью и почему обя-
зан ей всем. Весь сюжет основан 
на  том,  что  Паддингтон  хочет 
сделать  своей  тете  Люси  самый 

лучший  подарок  на  день  рожде-
ния – это прекрасная мотивация 
для детского героя. Ради этого он 
пробует устроиться на различные 
работы, все получается не сразу, 
но  в  итоге  мишка  находит  то, 
что  ему  по  душе.  И  работа  эта 
заключается  в  помощи  людям. 
Медвежонок  моет  окна,  иногда 
даже бесплатно, чем делает ярче 
жизнь  даже  самых  нелюдимых 
граждан Лондона. 

Надо  отметить,  что  в  амери-
канском обществе работать с се-
ми-десяти лет – это нормально. 
Считается  приемлемым,  когда 

ребенок  сам  зарабатывает  себе 
на карманные расходы.

Ребенку  очень  легко  ассоци-
ировать  себя  с  нарисованным 
медведем. У них схожие проблемы 
и задается Паддингтон тоже дет-
скими вопросами. Он так же наи-
вен, так же знакомится с большим 
миром и все для него в новинку. 
Но  при  этом  Паддингтон беско-
рыстен,  вежлив,  как  настоящий 
джентльмен,  добр  ко  всем:  «Он 
старается  найти  в  людях  что-то 
хорошее,  и,  знаете,  почему-то 
всегда  находит».  Это  отличная 
модель поведения для маленького 
ребенка.

Кино не оставляет без внимания 
и взрослую аудиторию. По сюже-
ту  мишка  попадает  в  тюрьму. 
Ребенку не очень понятны взаи-
модействия между людьми в таких 
местах, зато взрослые в зале сме-
ялись от души. Но даже из такой 
сложной  ситуации  медвежонок 
выходит с присущим ему задором, 
объединяя  всех  своей  добротой 
и отзывчивостью.

С  технической  стороной  тоже 
все  в  порядке.  Каждый  волосок 
на шкурке медведей прорисован, 
анимация сделана на отлично. На-
рисованный  персонаж  выглядит 
живым рядом с реальными акте-
рами, а они, в свою очередь, хо-
рошо взаимодействуют с пустым 
местом на съемочной площадке.

Персонажи  людей  так  же  хо-
роши: актеры слегка кривляются 
и  намеренно переигрывают там, 
где это требуется (особенно зло-
дей).  Они  меняются  с  течением 
фильма под влиянием медвежон-
ка,  который  делает  все  вокруг 
себя лучше.

В  общем,  берите  женщин, 
детей,  мармеладные  сэндвичи 
и смело идите в кино. Для семьи, 
а  в  первую  очередь  для  ребен-
ка – это отличное времяпрепро-
вождение.

Фото с сайта Кинопоиск.ру 
Редакция благодарит компанию 

«Шестиозерье-Лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель».

САМЫЙ ВЕЖЛИВЫЙ 
ИЗ МЕДВЕДЕЙ
Рецензия на фильм «Приключения Паддингтона 2»

Режиссер: Пол Кинг. В ролях: 
Бен Уишоу (Паддингтон), Хью 
Грант, Брендан Глисон, Хью 
Бонневилль, Салли Хокинс. 
В прокате с 20 января.

С 12 февраля начи-
нается Масленичная 
неделя, которая за-
вершается веселым 
праздником – прово-
дами зимы. 

О  традициях  встречи  Масле-
ницы  поведали  представители 
администрации Архангельска.

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш:

– На Масленицу постараюсь 
порадовать жену и детей. Не-
давно и дочь впервые напекла 
блинов: получилось вкусно. 
С ней рецептом поделился 
брат, он профессиональный 
повар и знает немало секретов 
кулинарного искусства.

Заместитель главы – руко-
водитель аппарата Николай 
Евменов:

– У нас традиция такая: 
с меня – начинка, с женщин – 
блины. Начинка, соответ-
ственно, мужская – мясо. 
Предпочтительно лосятина 
или оленина.

Заместитель главы по вопро-
сам экономического развития 
и финансам Даниил Шапошни-
ков  сам  сам  печет  блины  с  раз-
личными  начинками  и  угощает 
родных и близких.

Заместитель главы по со-
циальным вопросам Светлана 
Скоморохова:

– Именно муж на Масле-
ницу печет блины на всю се-
мью. Как правило, это блины 
с творогом, их дети очень 
любят. По традиции с друзьями 
мы договариваемся, в какой 
из выходных идем друг к другу 
в гости на блины. Это и дегу-
стация, и общение!

Заместитель главы по го-
родскому хозяйству Виталий 
Акишин:

– Жена у меня занята 
на работе, поэтому блинами 
угощает тёща и моя мама. 
На Масленичной неделе ба-
луют нас не один раз. Дети, 
конечно, любят блины со сгу-
щенкой, поэтому чаще всего 
именно они и бывают на на-
шем столе.

Председатель городской Думы 
Валентина Сырова:

– Старшие внуки пытают-
ся уже и сами поучаствовать 
в процессе выпекания блин-
чиков, но после них столько 
уборки, что предпочитаю печь 
сама и всех угощать. Блины 
люблю тоненькие. Рецепт ис-
пользую самый простой: мо-
локо, вода, мука – по стакану, 
три яйца. Получается просто, 
быстро, вкусно. В нашей семье 
много детей, поэтому начинка 
обычно сладкая: сгущенка, мёд, 
ну, и договариваемся, конечно, 
кто с чем хочет, то и выклады-
ваю на стол.

Начальник пресс-службы 
Ирина Буйновская:

– Много лет назад муж мне 
подарил хорошую электриче-
скую блинницу – в надежде 
на то, что блины в доме будут 
всегда. Но люди мы занятые, 
и всё свелось к тому, что раз 
в год, в Масленицу, я достаю 
её из дальнего угла и пеку блин-
чики. Так что традиции мы 
соблюдаем – на Масленицу 
на нашем столе всегда блины.

Каждый год мы заготавли-
ваем много варенья, и самая 
любимая начинка – ягоды, са-
мые разные, какие есть в доме. 
А еще по маминому и бабуш-
киному примеру люблю рас-

топить сливочного маслица 
в миске – с ним блины особенно 
вкусные.

Начальник управления по тор-
говле и услугам населения Ирина 
Любова:

– Мы любим проводы Мас-
леницы – это время, разделя-
ющие холодную зиму с теплой 
и приветливой весной. С весной 
придет и Солнце – символ 
тепла, лета. Вот и наши блин-
чики на пиве – ажурные и лег-
кие. Их секрет приготовления 
прост – сначала пиво взбива-
ется с мукой, потом добавля-
ются желтки. Белки вводятся 
в тесто в последнюю очередь. 
Получаются блинчики – паль-
чики оближешь. Это рецепт 
из Одессы, которая издавна 
славится своими кулинарами.

Директор департамента орга-
низационной работы и протоко-
ла Лариса Цуркан:

– В тесто добавляю тер-
тое яблоко и корицу, поэтому 
получается очень яркий вкус. 
А сами блины выпекаю малень-
кого диаметра, почти как ола-
дьи. На Масленицу обязательно 
зову в гости зятя – комфорт 
в семье дочери на первом месте!

***
Несколько  смущает  некая  не-

искренность ВИП-персон города. 
Почему никто не написал про то, 
что с блинами накатывает стопоч-
ку-другую самогончика или водоч-
ки? Особенно с мясцом – самое 
то,  если  женщины  могут  и  воз-
держаться от распития алкоголя, 
то мужчины вряд ли откажут себе 
в  удовольствии  слегонца  при-
губить  в  такой  исконно  русский 
праздник. И лишь Ирина Любова 
честно признаётся: «Блины печём 
с пивом».

Заодно  вспомним,  что  любят 

выпить  архангельские  ВИПы 
в фоторепортаже.

Также  отметим,  что  все  пред-
ставители сильного пола – кон-
серваторы,  за  исключением  Да-
ниила Шапошникова,  который 
блины  печёт  самостоятельно. 
Остальные  же  предпочитают 
по старинке: жена готовит – му-
жик  поедает.  Лаконичнее  и  му-
дрее  всех  выразился  Евменов: 
«с меня – начинка, с женщин – 
блины».

Заметим, что в мире пошёл не-
кий тренд на искренность со сто-
роны звёзд. Ума Турман и другие 
голливудские селебритис поведа-
ли о домогательствах со стороны 
Харви Вайнштейна, хотя тема эта 
довольно  пикантная  и  говорить 
о ней раньше считалось не то что 
моветоном, а унизительным, что 
ли.  Хотя,  может  быть,  прароди-
тельницей  тренда  была  Диана 
Шурыгина, впрочем, не суть.

Основная мысль из всего это-
го – быть ближе к народу, мол, 
мы  такие  же,  как  и  все,  ничто 
присущее обычным людям, в том 
числе и негативное, нам не чуждо. 
В  Поморье  тоже  решили  быть 
ближе к обычному люду.

Одним  из  первых  этот  тренд 

начал Игорь Годзиш своими поезд-
ками на общественном транспорте 
(к  сожалению,  быстро  «выдо-
хся»), позднее подхватил глава Се-
веродвинска  Скубенко,  который 
пошёл в медиамассы, заведя свой 
блог на Ютубе и вообще активно 
пользуясь  социальными  сетями. 
Губернатор  НАО  Цыбульский 
также призвал чиновников прово-
дить больше времени в Интернете.

В  Архангельске  ВИПы  тоже 
проявили  тягу  к  человечности. 
Они  стали  в  разы  меньше  го-
ворить  о  перспективах  города, 
каких-то  цифрах,  Арктике,  даже 
не  хвалятся  своей  работой,  по-
тому что особо и нечем.

Теперь видные персоны города 
рассказывают  о  том,  какие  они 
простые люди, как и все осталь-
ные.  Блинчики,  начиночка,  ре-
цептики…

Подробнее о Масленице 
в Архангельске – на стр. 24

VIP`S БЛИН`С

Фото. Первое появление губернатора 
Архангельской области Игоря 

Орлова на публике в 2012 году было 
на Масленице в Малых Карелах. Глава 

региона лично пёк огромные блины. 
Можно сказать, что уже тогда Игорь 

Орлов начал тренд на очеловечивание.

Фото izvestia29.ru
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