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— Владимир Ефимович,
8 апреля Россия отмети�
ла День военных комисса�
риатов. Насколько нам
известно, у тверского во�
енкомата поводов для
торжества было не�
сколько: по итогам 2010
года учреждение заняло
II место среди военкома�
тов 29 субъектов РФ
Западного военного окру�
га, да и по результатам
призыва вы тоже в числе
лучших. Расскажите, по�
жалуйста, в чем секрет
хороших показателей?

— Дело в том, что с
1 сентября 2010 года мы
вошли в состав Западного
военного округа, и систе�
ма управления стала бо�
лее централизованной. В
наши структуры пришли
новые руководители и со�
трудники — люди, желаю�
щие и умеющие работать.

По результатам призыв�
ной кампании Тверская
область действительно за�
нимает одно из ведущих
мест в округе. Показатели
улучшились по всем на�
правлениям нашей рабо�
ты, из этого и сложился
общий успех.

— Однако, по словам
замначальника Геншта�
ба ВС РФ генерала�пол�
ковника Василия Смир�
нова, в 2011 году число
призывников сократи�
лось почти на треть
по сравнению с про�
шлым годом — планиру�
ется призвать в армию
203720 новобранцев. С
чем связана такая тен�
денция? Неужели на�
столько ухудшилось со�
стояние здоровья юно�
шей призывного возрас�
та?

— По последним дан�
ным органов здравоохра�
нения, самочувствие при�
зывников сегодня стабиль�
но хорошее — более того,
есть тенденция на улуч�
шение. Задание на при�
зыв в этом году для Тверс�
кой области приблизи�
тельно соответствует про�
шлогоднему. Общее сокра�
щение числа призывников
по России связано с улуч�

Родина�мать
призовет
В Верхневолжье продолжается весенняя призывная
кампания. Но, несмотря на реформу Вооруженных
сил и значительное улучшение армейских условий,
по данным военной прокуратуры, по итогам 2010 года
количество преступлений в Вооруженных силах вы'
росло. О том, стоит ли призывникам бояться армии
и как сегодня обстоят дела за стенами казарм, в ин'
тервью нашему еженедельнику рассказал военный
комиссар Тверской области Владимир СЕРЕФ

шением качественного со�
става срочников. Так, в
некоторых частях идет за�
мена солдат срочной служ�
бы на военнослужащих�
контрактников. Хочу на�
помнить, что все отсрочки
по семейным обстоятель�
ствам или в связи с уче�
бой сохраняются. Раньше
призывнику, в случае если
у его жены срок беремен�
ности был не менее 26
недель, давалась отсрочка
до рождения ребенка, а
после рождения — до ис�
полнения ребенку трех
лет. Но несколько лет на�
зад эти положения были
отменены. Зато сейчас се�
мьи военнослужащих, где
воспитывается ребенок до
трех лет, получают мате�
риальную помощь.

— С апреля прокура�
туры решили усилить
свою работу с призывни�

ками. В прошлом году
более 150 человек были
осуждены за уклонение
от службы, а более 13
тысяч — оштрафова�
ны. В то же время ново�
бранцам выдадут вкла�
дыши в военный билет,
где будут указаны их
права и адреса военных
прокуратур с телефона�
ми горячих линий. На�
сколько целесообразны
эти меры?

— Нужно понимать,
что для каждого гражда�
нина России существует
священный долг и обязан�
ность служить своему
Отечеству. Совершенно
нормально, что закон пре�
дусматривает ответствен�
ность для человека, живу�
щего на территории на�
шего государства и
пользующегося всеми
имеющимися благами и
возможностями. Любой,
кто имеет желание, может
получить образование и
найти хорошую работу,
если не будет валять ду�
рака и приложит усилия.
Тем более что после ар�
мии перед молодыми
людьми открываются го�
раздо более широкие пер�
спективы и трудоустрой�
ства, и карьерного роста.

Призвать в армию больного человека ник'

то не имеет права: за каждого призывни'

ка Вооруженные силы несут ответствен'

ность, вплоть до уголовной.

В поисках ответа на этот вопрос газоснабжающие компании
Тверской области вынуждены были прибегнуть к крайним ме'
рам: ввести ограничения по поставкам газа для самых круп'
ных должников. Но жители Твери от этого страдать не должны

Первым под ограничения попало ОАО «Тверские коммуналь�
ные системы», которое задолжало газовикам почти 750 млн
рублей. Это более трети общей дебиторской задолженности
тверских потребителей за газ и его транспортировку, которая
по состоянию на 1 марта 2011 года превышала 2,2 млрд руб�
лей. Между тем, по статистике 2010 года, население оплачива�
ло коммунальные услуги, включая теплоснабжение, на 90�95%.
Почему же газовики не получают денег за газ, поставленный
теплоснабжающим организациям?

При детальном анализе задолженности, как отметил на со�
вместной пресс�конференции 6 апреля генеральный дирек�
тор ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» Вадим Михайлов, не�
сложно проследить, что активно расти она начала с 2010 года.
Именно тогда компания ТГК�2, которая с 2006 до 2010 годы
была основным потребителем газа, ушла с тверского рынка, пе�
реложив функции по обеспечению населения теплом на свои до�
черние общества, такие как ОАО «Тверские коммунальные сис�
темы», ООО «Вышневолоцкая ТЭЦ» и т.п. Эти фирмы�«оболоч�
ки» продолжили потреблять газ, однако оплачивать его своевре�
менно и в полном объеме, как это было прежде, не стали. Стоит
ли удивляться, что долги, накапливаясь из
месяца в месяц, вскоре стали исчисляться
даже не миллионами, а десятками и сотнями
миллионов рублей?

Пытаясь добиться их погашения, газовики
инициировали множество совещаний и пе�
реговоров на самых разных уровнях. Встре�
чались с руководством компаний�должников,
с акционерами и учредителями головной
компании, но долги от этого не сократились.
Взыскивать задолженность непосредственно
с предприятий�должников — дело неблаго�
дарное. У них ведь ничего нет: оборудование
— арендованное, уставный капитал — ми�
нимальный (у Вышневолоцкой ТЭЦ он всего
лишь 10 тыс. руб.), а долги — многомилли�
онные. В таких условиях даже реструктури�
зация долга уместна лишь при условии, что
за его погашение кто�то поручится. Например, «родительница»
— ТГК�2. Однако она выступать гарантом расчетов за газ, увы,
не желает.

Интересная получается картина. Газовики свои обязательства
выполнили — газ поставили; теплоснабжающие компании его
благополучно израсходовали на производство своей продукции
— тепла и электричества, но за газ не рассчитываются (Вышне�
волоцкая ТЭЦ вообще не платит за газ уже более полугода).
И какой, скажите, резон газовикам заниматься такой «благотво�
рительностью» по отношению к поставщикам тепла? Тем более
что, с одной стороны, ни ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»,
ни Тверьоблгаз не являются собственниками газа: первый поку�
пает его на оптовом рынке и поставляет тверским потребите�
лям, второй обеспечивает его транспортировку, то есть оба рас�
ходуют на это средства; с другой стороны, теплоснабжающие
компании оказывают свои услуги далеко не бесплатно. А если
население платит более 90%, то почему растут долги за газ?

Понятно, что у предприятий, задолжавших миллионы, есть
свои объяснения. Во�первых, «черные дыры» управляющих
компаний, которые, собрав деньги с населения, не передают
их поставщикам ресурсов, а направляют на другие цели, на�
пример, на очистку крыш от снега и сосулек. Во�вторых, зани�
женные тверские нормативы, по которым температура в квар�
тирах жителей Твери зимой должна быть всего лишь 18 граду�

сов, а не 21�23, при которых человеку комфортно находиться
в помещении. В�третьих, экономически необоснованно низкие
тарифы на тепловую энергию. В�четвертых, огромные потери
тепла в сетях — они достигают 30�35% вместо нормативных
18%. Все эти факты имеют место, причем уже не первый год.
Что, кстати, не освобождает Тверские коммунальные системы
(как и других должников) от необходимости исполнять свои
договорные обязательства по оплате газа.

Однако помимо указанных причин есть и другие, вызываю�
щие у газовиков вопросы. Прежде всего почему ТГК�2 не под�
ключается к решению долговой проблемы своих «дочек»? Даже
несмотря то, что, как отмечает Вадим Михайлов, газовики гото�
вы рассматривать различные пути ее урегулирования.

— Не имея гарантий от ТГК�2, мы не можем пойти на ре�
структуризацию долга ТКС, поскольку должны видеть источ�
ники погашения долга. Если же в прошлом году компания
сработала с убытком в 400 млн рублей, а в этом году он про�
гнозируется на уровне 500 млн рублей, то хотелось бы пони�
мать, каким образом она собирается оплачивать текущее по�
требление и погашать долг, — говорит Вадим Михайлов. —
Мы предлагали выкупить задолженность ТКС и работать на�
прямую с теми, кто задолжал им за тепло, однако оказалось,
что далеко не все долги подтверждены документально, поэто�
му и от такого варианта взаиморасчетов пришлось отказаться.

После всех предпринятых попыток найти пути для пога�
шения долга у газовиков остался факти�
чески один�единственный рычаг воздей�
ствия на должника, предусмотренный
законодательством, — введение ограни�
чений по поставкам природного газа.
Отчетливо осознавая, что население не
виновато в росте долгов за газ, ООО
«Газпром межрегионгаз Тверь» и ОАО
«Тверьоблгаз» подошли к введению ог�
раничений очень серьезно и взвешенно.
Поставка  газа ограничена лишь на
30%, что, по мнению газовиков, не явля�
ется поводом для ограничения подачи
тепла и горячей воды жителям Твери.

— Нельзя использовать население в
виде «живого щита» в решении хозяй�
ственных споров, —  подчеркивает гене�
ральный директор ОАО «Тверьоблгаз»,

депутат Законодательного собрания Тверской области Сергей
Тарасов. — Газ не единственный вид топлива для тверских
ТЭЦ. Чтобы поставлять тепло в дома жителей, ТКС может и
должно использовать альтернативные виды топлива — мазут,
уголь, торф, что предусмотрено технологией предприятия. И
если у предприятия нет денег на газ, пусть работает на угле и
мазуте, тем более что, по данным ОАО «ТКС», на 01.04.2011 г.
альтернативное топливо на теплоисточниках имеется в полном
объеме и составляет 98% от необходимого количества.

Однако, судя по всему, работать в нормальном режиме на
угле и газе Тверские коммунальные системы не готовы. На
брифинге, экстренно собранном спустя несколько дней пос�
ле введения ограничений поставок газа, руководство ТКС
заявило о досрочном завершении отопительного сезона —
в Твери он может закончиться уже на этой неделе — 15 ап�
реля. Поможет ли это должникам найти деньги для погаше�
ния долгов за газ? Посмотрим. Пока же специалисты куда
больше надежд возлагают на ожидаемые нынешним летом
изменения в законодательстве. Они должны сделать финан�
совые потоки в коммунальной сфере понятными и прозрач�
ными, чтобы ни у кого не было соблазна перенаправить
деньги за газ или тепло на «борьбу с сосульками» или найти
другую лазейку…
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Куда уходят деньги за газ?
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Но для того чтобы что�то
брать, надо что�то отда�
вать взамен. Что же каса�
ется памяток, то они ни�
когда не будут лишними:
надев военную форму, мо�
лодой человек должен по�
мнить, что его права за�
щищены законом.

— В нашу редакцию
часто обращаются ро�
дители будущих солдат�
срочников, обеспокоен�
ные тем, что ждет их
детей в Вооруженных си�
лах. И это при том,
что три года назад со�
кратили срок службы,
матерям позволили про�
вожать призывников до
воинских частей и чаще
их навещать, а условия
армейского быта стали
более комфортными…

— Обстановка в армии
действительно заметно из�
менилась к лучшему после
перехода на годичный
срок службы. И я хочу ус�
покоить матерей: на сегод�
няшний день их опасения
излишни. Большинство ис�
торий о неуставных
взаимоотношениях каса�
ются даже не вчерашнего
дня — они изжили себя
три�четыре года назад.
К тому же в ряде случаев
эти истории надуманны.
Недавно в прямом эфире
на радио я беседовал с
женщиной, матерью моло�
дого человека. Она попы�
талась привести в пример
случай дедовщины в ар�
мии, однако когда я попро�
сил ее уточнить, где и с
кем это случилось, она
лишь ответила, что «кто�то
где�то ей сказал». Так что,
по моему мнению, подоб�
ные сплетни не что иное,
как идеологическая пропа�
ганда и война против Воо�
руженных сил. Я всю
жизнь провел в войсках,
был командиром, и по
себе знаю, что такое
жизнь в казарме, вплоть

до мельчайших деталей.
Матерей стоит успокоить
и потому, что сейчас боль�
шинство срочников прохо�
дят службу недалеко от
дома, в Центральной части
России. Есть межокружные
наряды: часть тверских
новобранцев попадает слу�
жить на флот или в Забай�
калье, но таких ребят еди�
ницы. А в горячих точках
сейчас служат исключи�
тельно военнослужащие,
несущие службу на кон�
трактной основе.

— Недавно на офици�
альном сайте Главной
военной прокуратуры
(http://gvp.gov.ru/news/
view/138/) появилась пе�
чальная статистика:
только за первые два
месяца 2011 года в войс�
ках было совершено 500
насильственных пре�
ступлений, в результа�
те которых пострадали
20 военнослужащих, а
двое погибли. Каждое
четвертое правонару�
шение связано с дедов�
щиной. Видимо, некото�
рые из командиров пы�
таются компенсиро�
вать отсутствие педа�
гогических навыков ру�
коприкладством. Как
вы считаете, повыше�
ние зарплат в Вооружен�
ных силах изменит ситу�
ацию? И улучшится ли
кадровый состав после
сокращения? Например,
в соответствии с новым
Законом «О полиции» в
рядах МВД уже прово�
дится переаттестация,
чтобы очистить ряды
от недобросовестных со�
трудников…

— Факты неуставных
отношений между солда�
тами и офицерами есть,
но они не носят массового
характера. Кроме того, и
на гражданке бывают слу�
чаи, когда учителя приме�
няют силу, не умея заин�

тересовать ребенка,
объяснить ему, в чем его
ошибка. Так что, по моему
мнению, повышение де�
нежного содержания воен�
нослужащего не повлияет
на его умственные и дело�
вые качества, которые
воспитываются с годами и
закладываются еще в ран�
нем возрасте, начиная с
детского сада и заканчи�
вая профильными военны�
ми учебными заведения�
ми. Денежное содержание
способно только поднять
уровень жизни военнослу�
жащего до соответствую�
щего положения, дать ему
возможность получить хо�
рошее жилье и обеспе�
чить свою семью. Что ка�
сается переаттестаций и
сокращений военнослужа�
щих, то эти меры были у
нас всегда: действует сис�
тема оценки качества дея�
тельности персонала и
ряд приказов, утвержден�
ных министром обороны,
определяющие профпри�
годность руководящего со�
става. И сейчас в рамках
реформирования армии
подход к этой проблеме
стал еще более жестким.

— В последнее время
в России, в том числе и
в нашем городе, появи�
лись фирмы, заявляю�
щие, что помогут мо�
лодым людям получить
отсрочку от службы
или вовсе «откосить» на
законных основаниях.
Можно ли им доверять?

— На мой взгляд, все
подобные компании рабо�
тают лишь по принципу
выколачивания денег на
ровном месте. Я не сомне�
ваюсь в компетентности
юристов этих организа�
ций, и консультироваться
у них может каждый, но
это не избавит призывни�
ков от прохождения комис�
сий, установленных зако�
ном. Можно заплатить

крупные суммы, иниции�
ровать судебную тяжбу,
но ведь потом все равно
начнется новая призывная
кампания. И в соответ�
ствии с Федеральным зако�
ном №53 решение о при�
зыве может принимать
только председатель облас�
тной призывной комиссии.
В каждом субъекте РФ —
это глава региона, в каж�
дом муниципалитете —
либо глава района или
города, либо назначенное
лицо. Больного человека
призвать на службу мы не
имеем права, так как за
здоровье каждого призыв�
ника несем ответствен�
ность, вплоть до уголов�
ной. Есть установленные
законом нормы, четко оп�
ределяющие, с какими за�
болеваниями можно идти
в армию, а с какими —
нет. Если призывник не
согласен с решением вра�
чей, полученным по месту
жительства, он может ос�
порить его в призывной
комиссии области. Впро�
чем, обращаются туда нео�
хотно, ведь там работают
врачи высшей квалифика�
ции, и обмануть их невоз�
можно. Много раз бывало
так, что юноша нормально
проходил медицинскую ко�
миссию при первоначаль�
ной постановке на воин�
ский учет, а на призывной
комиссии появлялся уже с
плоскостопием или сколио�
зом самой серьезной сте�
пени. Конечно, и врачи
могут что�то недосмотреть,
но, как показывает прак�
тика, такие случаи крайне
редки. На моей памяти
частенько бывало так, что
ребята приносили поддель�
ные диагнозы, чужие фото�
графии или свои, сделан�
ные под тяжестью боль�
шого веса, чтобы симули�
ровать плоскостопие. На�
прасно: грамотный врач
быстро смекнет, что к
чему.

— В Германии недавно
вовсе отказались от
срочной службы — те�
перь там будут слу�
жить одни контракт�
ники. Ожидают ли по�
добные перемены Рос�
сию?

— Решение об этом
принимает руководство го�
сударства. Президент, пре�
мьер�министр и министр
обороны неоднократно за�
являли, что принцип комп�
лектования Вооруженных
сил станет смешанным. Но
в ближайшее время основ�
ной процент по�прежнему
будут составлять солдаты
срочной службы. Их подго�
товки вполне достаточно,
чтобы каждый здоровый
мужчина в стране мог в
любой момент с готовнос�
тью встать на защиту сво�
ей Родины. И чем больше
будет таких резервов, тем
крепче станет наше госу�
дарство. Наша молодежь
должна это понимать, по�
этому особое место сегодня
отводится патриотическому
воспитанию. Чтобы ребята
не боялись идти в армию,
а испытывали чувство гор�
дости за свою страну и
Вооруженные силы.

Геннадий Геннадий Геннадий Геннадий Геннадий ГРИГОРЬЕВГРИГОРЬЕВГРИГОРЬЕВГРИГОРЬЕВГРИГОРЬЕВ

Владимир СЕРЕФ,
военный комиссар
Тверской области:

— Если призывник

не согласен с реше'

нием врачей, полу'

ченным по месту

жительства, он мо'

жет оспорить его

в призывной ко'

миссии области.

Впрочем, обраща'

ются туда неохотно,

ведь там работают

врачи высшей ква'

лификации, и об'

мануть их невоз'

можно.

Жители Твери, обманутые недобросовестным предпри'
нимателем, уже полгода не могут вернуть свои деньги.
Им не помогло даже решение суда

Несколько лет назад в столице Верхневолжья появилось
некое ООО, которое на выгодных условиях предлагало
тверитянам обновить кухню или просто поставить новый
элитный шкафчик. Естественно, желающие нашлись быс�
тро. Учредитель фирмы Артем Тропин лично брал пред�
оплату как частное лицо, выстраивая доверительные и
почти дружеские отношения с клиентами. Однако все
сроки исполнения заказов прошли, и горожане остались
ни с чем: ни утром денег, ни вечером стульев. Прошло
больше года, но Тропин до сих пор на голубом глазу заяв�
ляет обманутым клиентам, что денег у него нет. А если
ему верить, так и работы нет, и имущество, движимое
и недвижимое, отсутствует. Люди, уверенные, что живут
в правовом государстве, пошли цивилизованным путем.
После длительных тяжб в дело вмешались судебные при�
ставы, но, как выяснилось, тут�то сказочке был не конец,
а только начало. Отдел ФССП разослал запросы во все ре�
гистрационные службы: вдруг у Артема Александровича
все�таки есть что арестовать? Но когда на этот вопрос
будет получен ответ, неясно. Потерпевшие ждут уже не�
сколько месяцев. И неизвестно еще, чего дождутся: мо�
жет, у должника (чисто юридически) и правда ничего
нет.

Случай, когда с неплательщика (пусть даже залезшего
в долги по горло или набравшего миллионы в кредит)
взыскать нечего, кроме последней рубахи, для тверского
региона, как, впрочем, и для всей России, становится
обычным делом. Однако, как нам рассказал помощник
главного судебного пристава по Тверской области Николай
Прянишников, в подобных ситуациях у приставов связа�
ны руки: если на алиментщиков и должностных лиц еще
можно как�то воздействовать, то перед остальными не�
плательщиками закон бессилен. Например, на работу
такого должника не устроить — мы же в правовом госу�
дарстве живем, и принудительный труд у нас запрещен.
Конечно, взыскатели могут вновь обратиться в суд и по�
пытаться выяснить, как их должник в одночасье оказался
безработным и неимущим, но подобное разбирательство
может затянуться на долгие годы, и не факт, что прине�
сет ожидаемый результат: опять же де юре ответчик
может оказаться непорочным, как ангел.

Получается, сейчас фактически любой мошенник пре�
спокойно может взять у доверчивых граждан беспроцент�
ный кредит и не возвращать его никогда. И ничего ему
за это не будет, кроме слегка испорченного настроения.
А все потому, что в законодательстве существует даже
не лазейка, а огромная дыра, в которую без труда про�
лезают многочисленные аферисты. По словам Николая

Прянишникова, ФССП уже не первый год говорит о не�
обходимости изменений в законе. Но услышаны эти при�
зывы были только в феврале 2011�го, когда Министер�
ство юстиции наконец�то подготовило законопроект, со�
гласно которому для проблемных должников будет введе�
на уголовная ответственность. Подчеркнем: для всех без
исключения, будь то госслужащий, индивидуальный пред�
приниматель или частное лицо. Причем если предложения
Минюста будут приняты в полном объеме, то из законо�
дательства исчезнет одно абсурдное понятие, которое
само по себе тормозит правосудие. Как ни странно, но
уголовно наказуемо сейчас только «злостное неисполнение
решений суда», а что такое «злостность», видимо, тайна
за семью печатями, и юридического определения у этой
тайны нет. Поэтому и судебные органы в одних случаях
злостными неплательщиками признают горе�отцов, кото�
рые задержали мизерные алименты на пару месяцев, а
в других — отпускают с миром тех, кто задолжал десятки
и сотни тысяч и возвращает их в час по чайной ложке.
И пока проект Минюста не станет законом, приставам
так и придется накладывать арест на шариковые ручки
и вилки из нержавейки, а пострадавшим от неплательщи�
ков — годами ждать возвращения долгов. А как скоро
удастся вернуть свои деньги кредиторам Артема Тропи�
на, а также другие подробности этого дела, читайте в
ближайших номерах нашего еженедельника.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Кому я должен –
всем прощаю

С У Р О В А Я  П Р А В Д А

Заставить должника платить — невозможно:

из квартиры его не выселишь, на работу

не устроишь. Однако скоро ситуация может

измениться в корне: неплательщикам

будет грозить уголовная статья.


