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Репортаж с места событий
с эксклюзивными фотоматериалами

на стр. 8-10

– Для оценки эскизов флага будет 
создана экспертная комиссия, –  сказал 
Дмитрий Морев.

В комиссию, которая займётся разработкой 
положения конкурса, предложено включить 
представителей общественного совета, 
гордумы, департамента градостроительства 
администрации Архангельска и научного 
сообщества.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Может, оно и правильно, только вот идея 
озвучена на заседании общественного совета.

Всё, за что бы ни брался этот орган, состо-
ящий наполовину из лизоблюдов, жуликов, 
бездельников и дегенератов, получалось 
крайне плохо. Потому выберут какого-ни-
будь придворного бездаря, которого щедро 
озолотят.

Будет пафосно, православно, пёстро. 
Не в сердце.

Депутаты, выбирающие флаг, –  апокалип-
сис. У них в туалете висит объявление, что 
не надо срать мимо унитаза. Неужели этим 
людям можно доверить выбор флага?!

Хотят привлечь музейные и культурные 
центры, что приводит в ужас. Взгляните 
на танк у «Полярки»: короб, в который его 
спрятали, –  вершина вредительства. В ДК 
царит безвкусица, в музеях –  дурь и пафос. 
Скучные, но важные.

Привлекать научные круги –  вообще погу-

ТОСКА –  ПОДРУГА ТРЕСКИ И ДОСКИ
Глава Архангельска Морев полагает, что городу не хватает флага. Бездарная общественность уже хрюкает…

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

бить дело: навалится тряпошная профессура, 
всё заболтает и продвинет фигню.

Короче, вся эта публика ничего, кроме 
блевотни, выдать не может. Эти люди уже 
загадили своим творчеством все публичные 
места и всю наглядность города.

Всё, что подобные граждане способны 
представить, –  это примитивные волны, 
Петю Первого со взглядом бешеной пу-
чеглазки, шестерёнки, лесоруба без ноги 
и волны с корабликом и с рыбиной.

ГОРОД ТРЕСКИ, ДОСКИ И ТОСКИ.
Таким же будет и флаг. Сто процентов: 

в него впендюрят герб города –  герб, над 
которым ржут тысячи людей, коим посчаст-
ливилось посмотреть на него вблизи.

На нём удобно расположился атлетических 
форм дьявол, занимающий львиную часть 
изображения –  симпатичный, окультурен-
ный и сексапильный, а также дистрофик-
ангелочек в гламурных сапожках с вичкой 

в руке и бессмысленным взглядом в никуда, 
порхающий, словно бабочка.

При взгляде на герб Архангельска воз-
никает ощущение, что дьявол не повержен, 
а вот-вот встанет и или съест, или прихлопнет 
ангелочка, как муху, а крылышки оторвёт, 
чтоб не поперхнуться перьями.

Убого. За сердце не трогает. Смешит. 
Да и вообще это всего лишь картинка.

Флаг должен быть иным. Душевным, кра-
сивым, родным. Чтобы хотелось на него смо-
треть, чтоб не стыдно было показать гостям.

Чтобы так, как в других странах, там, где 
в городах флаги висят абсолютно везде –  
и большие, и малые, и вывешиваются они 
не по призыву властей, а по зову сердца.

P.S.Наша редакция готова разработать 
проект, эскиз флага БЕСПЛАТ-

НО. Ибо мы любим город. Но странною 
любовью…
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Ч и р ко в у ,  в и д и т е 
ли, оболгали. Одна-
ко в своем запросе 
она не уточняет, в чём 
именно, а лишь при-
крывается ребёнком.

В то же самое время её сорат-
ник по партии и отец того самого 
сына с Доминиканы –  Олег Чер-
ненко –  вместо аргументированных 
ответов на вопросы о своём бизнесе 
на власти распространяет лживую 
информацию о наркозависимости 
и судимости главреда «Правды 
Северо-Запада» за клевету.

Если это не давление на СМИ, 
то что?

Надо бы, конечно, Черненко 
в суд затащить, чтобы он там до-
казывал и про ориентацию, и про 
наркозависимость, и про судимость 
за клевету.

Впрочем, вспомним историю 
Димы Гусакова –  создателя ЛДПР 
в Архангельской области. Гусаков 
пил. Много пил, но наркотики 
не употреблял –  это знали все. 
Больше всего Гусаков не хотел, 
чтобы Черненко взял власть над 
ЛДПР в Архангельской области. 
И вот у некурящего Гусакова в ма-
шине находят пакет с марихуаной, 
и он на год садится в тюрьму.

Организация ЛДПР переходит 
к Черненко. Чиркова по спискам 
либерал-демократов проходит 
в Госдуму, ссорится с Жиринов-
ским и… уезжает на Доминикану, 
не забывая получать зарплату 
депутата.

Быть может, и в случае с Азов-
ским наркозависимость собираются 
доказывать так же? В истории по-
лиции такие подставы случались.

Так подавать ли на Черненко 
в суд? Да пусть покоится с миром…

Но недосуг журналисту отвечать 
на надписи на заборах –  жалко вре-
мени. И Черненко жаль –  закон-
чатся выборы, и ему будет стыдно, 
обидно. Некрасиво выглядит депу-
тат, и это признают и собственники 
пабликов в соцсетях, и прохожие 
на улице.

Мы, скажем честно, не надеялись 
получить аргументированные от-
веты на вопросы, которые задавали 
в своих статьях о депутатской па-
рочке Чирковой и Черненко.

Эти двое у власти уже давно, им 
есть что скрывать. Они обросли по-
лезными связями, чувствуют себя 
в тёплых креслах весьма уверенно.

Потому эти двое искренне на-
деялись, что их настоящие личины 
(не те, парадные, с предвыборных 
плакатов и встреч) никогда не бу-
дут показаны публично. Горько 
ошиблись, так как молчать о том, 
что они творят, губительно прежде 
всего для Архангельской области 
и её жителей.

В конце прошлой недели эти 
двое зашумели в социальных се-
тях. Например, Ирина Чиркова 
в «запросе» на имя руководите-
ля Следственного комитета РФ 
Бастрыкина (не заявления в по-
лицию, а именно «запросе», что 
вообще не несёт никаких правовых 
последствий) утверждает, что Азов-
ский якобы нарушил её личную 
и семейную тайну, опубликовав 

персональные данные её сына.
А ведь журналист всего-то сооб-

щил и аргументированно доказал, 
что депутат Госдумы Чиркова ро-
дила ребёнка от местного депутата 
Олега Черненко в Доминиканской 
республике.

Разве это не важная информация 
для жителей Поморья?

И при чём здесь вообще пер-
сональные данные ребёнка, если 
материал касается именно фактов 
об обстоятельствах рождения их 
общего сына?

Ведь ребёнок не выбирал, где 
ему родиться; он по воле родителей 
произнёс свой первый крик в Ла-
тинской Америке, а не на берегах 
Северной Двины.

К слову, Черненко в соцсетях 
кричит, что нельзя трогать детей. 
Но ребёнка никто не трогал –  
ни слова дурного о счастливом 
мальчике сказано не было.

Был только опубликован факт 
рождения в Доминикане, после-
дующей потери свидетельства 
и факт перезаписи места рождения 
на Москву.

Всё. Ни слова о младенце. Ибо 
дети –  это святое.

Депутаты –  люди публичные, 
от них зависит то, как мы будем 
жить завтра. И мы считаем, что 
земляки обязательно должны уз-
нать об их доминиканском «за-
пасном аэродроме», а также о том, 
где была Чиркова, получая нема-
ленькую зарплату, но отсутствуя 
на своём рабочем месте в Госдуме.

И почему она не родила ребёнка 
в своей родной Сосновке, которую 
сейчас так любит на публику? 
Именно об этом и рассказал Азов-
ский, а отнюдь не о персональных 
данных мальчика, до которого 
никому и дела в этой истории нет.

Ирина Александровна, видимо, 
сильно боится именно своих скеле-
тов, ведь она вместе с Черненко так 
старательно путала следы, чтобы 
вымарать из свидетельства о рож-
дении общего сына упоминание 
о его настоящей родине.

Теперь им очень трудно изо-
бражать патриотов, так как все 
вокруг уже знают, где именно они 
предпочитают коротать вечера 
и рожать детей. Вся эта их показная 
предвыборная забота о простых 
жителях Архангельской области 
обесценилась до ломаного гроша.

Все наконец поняли, что любовь 
Чирковой к берёзкам и веночкам 
из полевых цветов –  всего лишь 
спектакль с дешёвыми декораци-
ями, примитивный лубок для до-

верчивых поморов. Наверняка эти 
двое после 19 сентября привычно 
купят билеты на самолёт до почти 
уже родной им Доминиканы и за-
будут об Архангельской области 
ещё на пять лет.

Именно поэтому, думаем, Чирко-
ва и Черненко ополчились на жур-
налиста Азовского. Правда глаза 
колет!

Где аргументированное опровер-
жение слов Азовского? Не рожала 
в Доминикане? Не жила там с Чер-
ненко?

Не пользовалась, будучи депута-
том, машинами, которые принадле-
жат его компаниям, что запрещено 
законом?

Не заплатила ему из своего из-
бирательного фонда в прошлом 
году три миллиона рублей за месяц 
работы?

Где ответы на эти вопросы?!
Ничего даже близкого к отрица-

нию этих фактов в кляузе на имя 
Бастрыкина нет и быть не может, 
так как это чистейшая правда!

Вместо этого Чиркова предпо-
читает укрываться от неудобных 
вопросов за формулировкой «тайна 
личной жизни».

Кроме грязной лжи в письме 
Бастрыкину мы ничего не ви-
дим. Видимо, рассчитывала Ирина 
Александровна, распространяя 
это письмо в Сети, что кто-то по-
верит её словам.

В то, что в них поверит Бастры-
кин, мы крепко сомневаемся, так 
как следователи оперируют факта-
ми, а не эмоциями.

«Азовский был осуждён за кле-
вету!» –  твердит Чиркова в своем 
«запросе», а Черненко повторяет 
в социальных сетях. Да, упомяну-
тый ими человек отсидел четыре 
месяца в самых жестких условиях.

Вот только приговор был отменён 
в кассации. Так что по статье «Кле-
вета» Азовский не судим.

Насчёт личной жизни. Депутат –  
фигура публичная. Разница между 
Азовским и Чирковой лишь в том, 
что он к бюджетной кормушке 
не рвётся и не хочет ещё раз быть 
избран в Государственную Думу, 
чтобы потом одобрять там по-
зорные законы за зарплату почти 
в 500 тысяч в месяц.

Он не стремится стать обладате-
лем служебного жилья в Москве 
и пресловутой депутатской непри-
косновенности. Не хочет он и быть 
обладателем депутатской пенсии, 
которая позволила бы провести 
остаток жизни в Доминиканской 
республике.

Азовский живёт в Архангельске 
и уезжать из него не собирается.

Теперь о Черненко…
Ему как раз есть что скрывать. 

Мы уже рассказывали о его бизнесе 
на государственном заказе, а также 
о том, как он некрасиво обошёлся 
с региональным управлением МВД 
России. Впрочем, на прошлой не-
деле в Сети была опубликована 
очень интересная справка, которая 
говорит о том, что взаимоотноше-
ния Олега Витальевича с правоох-
ранительной системой куда более 
«глубокие».

Опубликованный документ ка-
сается сына Черненко –  Виталия 
Олеговича. «Мальчику» в этом году 
исполнилось 25 лет, а в справке 
описан путь его «боевой славы», 
который он успел к этим годам 
пройти на криминальном поприще. 
Здесь –  исключительно факты, 
причём с датами и статьями Уго-
ловного кодекса РФ.

Февраль 2013 года –  гра-
бёж, декабрь 2013 года –  кра-
жа, 2014 год –  грабёж, ноябрь 
2016 года –  кража в составе груп-
пы лиц (но подсудимым он не чис-
лился), август 2020-го –  при-
чинение тяжкого вреда здоровью. 
Впечатляющий список деяний!

Но самое важное в опубликован-
ной справке –  опять не персональ-
ные данные «ребёнка», как будет 
выставлять эту историю Черненко. 
Важно то, что «мальчик» –  депу-
татский сын, не понёсший реаль-
ного наказания ни за одно из этих 
преступлений!

«Прекращение дела за при-
мирением сторон», «Освобожден 
от уголовной ответственности 
по амнистии», «В списке подсу-
димых не значился», «Судебный 
штраф» – формулировки, кото-
рыми для Виталия Черненко за-
канчивались практически все его 
криминальные «приключения».

Лишь однажды Октябрьский рай-
онный суд приговорил его к двум го-
дам лишения свободы УСЛОВНО. 
И это за грабёж!

И ещё один интересный факт 
в этой справке. За нанесение тяж-
кого вреда здоровью по уголовной 
статье Черненко-младший пред-
стал перед мировым судом! Как 
такое вообще возможно?! Да ещё 
и получить за тяжкий вред здоровью 
30 тысяч судебного штрафа. Это 
точно из области фантастики!

Но мы подобное уже видели. 
Вспомните историю о том, как ком-
пания Черненко получила штраф 
ниже низшего за неисполнение 
решения суда. Даже после того, как 
на их недострое погиб подросток.

А теперь задайте себе один-
единственный вопрос: как в России 
возможно столько раз избежать 
уголовной ответственности за се-
рьёзные преступления против лич-
ности без вмешательства сильных 
мира сего или банальных взяток? 
Честно, без дураков, ответьте…

Мы тоже уверены, что без «за-
боты» отца здесь не обошлось. 
Иначе это чудо!

В нашей стране, где много лет на 
долю оправдательных приговоров 
в судах приходится менее процента, 
такое практически невозможно.

Но всё можно… если твой отец 
депутат, крупный чиновник или 
просто очень богатый человек. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

«ГЕРОИ» АРХАНГЕЛЬСКА
Депутат Чиркова пожаловалась на журналиста Азовского главе Следственного комитета Бастрыкину

Драматург Айвазовский

НА ЗДОРОВЬЕ
Подписан указ об учреждении 

премии медицинским 
работникам области 

«Профессия –  Жизнь»

Впервые об этом гла-
ва региона Александр 
Цыбульский объявил 
в ходе обращения 
с Посланием к област-
ному Собранию в мае 
текущего года. 

Соответствующее поручение 
было дано правительству региона.

Согласно утвержденному гу-
бернатором положению о пре-
мии «Профессия –  Жизнь», ее 
лауреатами могут стать 12 врачей 
и восемь представителей среднего 
медицинского персонала. Наградой 
каждому станет выплата в размере 
100 тысяч руб лей.

В числе требований, которым 
должен соответствовать канди-
дат, –  стаж работы по специаль-
ности в сфере здравоохранения 
на территории Архангельской обла-
сти не менее десяти лет, отсутствие 
дисциплинарных взысканий в тече-
ние одного года до дня выдвижения 
на соискание премии.

Конкурс станет ежегодным. В на-
стоящее время дан старт размеще-
нию заявок от кандидатов на порта-
ле «Наше Поморье».

СВИНЬИ 
ПОЙМУТ 
ЛЮДЕЙ

В Вельском районе карантин из-
за вспышки африканской чумы

Вирус опасен толь-
ко для животных. 
Ни одна свинья не по-
кинет район.

6 августа 2021 года на террито-
рии СПК Колхоз «Долматовский» 
во время уборки зерновых культур 
было обнаружено три трупа диких 
кабанов.

Лабораторные исследования под-
твердили диагноз: «африканская 
чума свиней».

На сегодняшний день создана 
специальная комиссия при админи-
страции Вельского муниципального 
района Архангельской области для 
организации проведения и кон-
троля за проведением неотлож-
ных мероприятий, направленных 
на локализацию и ликвидацию 
очага «африканской чумы свиней» 
на территории муниципального об-
разования.

Губернатор запретил проведение 
ярмарок, заготовление кормов, 
охоту ради пропитания и любой 
вывоз свиней за пределы очага за-
болевания.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Энурез –  проблема, 
которая считается 
детской, а между тем 
ей все возрасты по-
корны… в значении 
«подвержены».

Хотя доля страдающих столь де-
ликатным расстройством взрослых 
составляет около одного процента, 
однако эта цифра –  слабое уте-
шение для тех, кого настигла эта 
болезнь.

Проблемную болезнь скрывают 
от посторонних. Да и как не скры-
вать: взрослый человек, а ведёт 
себя по ночам, как сущий младенец.

Просыпаться среди ночи на мо-
крой простыне –  не самое приятное 
ощущение как для страдающего не-
держанием, так и близкого человека. 
Настоящее испытание на прочность 
семейных отношений. А три четверти 
«протекают» именно по ночам.

Причин «детской» болезни мно-
жество: воспалительные процессы 
в мочеполовых органах, мочекамен-
ная болезнь, травмы, инфекции, 
опухоли, серьёзные сопутствующие 
заболевания, стрессы, неврозы… 
Перечислять можно долго.

Причины разные –  а следствие 
одинаковое, описанное ещё в «Ка-
ноне» Авиценны.

Энурез –  это душевный дис-
комфорт, конфликты с близкими 
людьми, бессонница, в перспекти-
ве –  депрессия.

Кроме того, он может обернуться 
и физиологическими последстви-

ями, такими, как пиелонефрит, 
цистит, уретрит, простатит и другие 
серьезные осложнения. Присут-
ствуют и болезненные ощущения 
в том числе во время половых 
контактов.

Так что ваша интимная жизнь 
может быть отравлена из-за того, 
что мочевыделительная система от-
казалась слушаться команд вашего 
мозга, и теперь ваша повседневная 
жизнь стала заложницей капризов 
мочевого пузыря.

Слово «повседневная» здесь не 
случайно: приступы недержания 
могут случаться не только в ночное 
время.

Хотя в большинстве случаев эну-
рез –  это ночной разбойник: есте-
ственная «сигнализация» вашего 
организма барахлит, и мочевой 
пузырь опоражнивается в самый 
неподходящий для этого момент, 
когда вы блаженно спите и не кон-
тролируете свои физиологические 
процессы.

Как же победить коварного вра-
га? Начнём с диагностики. Здесь 
и неврологический осмотр, и УЗИ 
почек и мочевого пузыря, и ана-
лизы мочи, и рентген пояснично-
крестцового отдела –  всё, чтобы 
выяснить причины вашей проблемы 
и решить её. То есть вылечить вас.

А лечение этого недуга включает 
в себя медикаментозные методы 
(разумеется, по назначению врача, 
не прибегая к самолечению, в том 
числе народными средствами), 

физиотерапию, соблюдение режи-
ма питания (не употреблять много 
жидкости и мочегонных продуктов 
перед сном, избегать или сократить 
употребление сладких и содержа-
щих кофеин напитков, поскольку 
они не утоляют жажду, а, наоборот, 
побуждают принимать ещё больше 
жидкости).

В «Академии здоровья», которой 
руководит доктор медицинских наук 
Александр Викторович Шаптилей, 
вы сможете рассказать о пробле-
мах с мочеиспусканием, которые 
мешают вам жить полноценной 
жизнью. Вас обследуют и назначат 
необходимое лечение.

***

Александр Викторович Шапти-
лей ждет вас в клинике «Академия 
здоровья» по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Дзержинского, 7, 
корпус 4, 2-й этаж.

Режим работы: пн–пт – с 9:00 
до 18:00, сб – с 10:00 до 14:00, 
вс – выходной.

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

БИТВА С ЭНУРЕЗОМ
Эта коварная болезнь преследует и детей, и взрослых. Просто последние часто боятся признаться, что писаются по ночам

Лицензия № ЛО-29-01-001959 от 27 января 2016 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области. Лицензия № ЛО-29-01-002424 от 14 марта 2018 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области

Горадмину понадо-
билось аж 24 проти-
вогаза за 100 тысяч 
рублей.

Два года назад чиновники уже 
пытались запастись средствами 
защиты, но тогда что-то пошло 
не так.

Все понимают, что всю админи-
страцию обеспечить противогазами 
в кратчайшие сроки не получится. 
Видимо, было принято непростое 
решение – спасти только самых 
важных членов городской власти.

Если противогазы не будут вы-

даны лично сразу при получении, 
а складированы в специальном 
месте, то сотрудникам горадмина, 
осознающими, что в случае чего 
противогаза на них не хватит, реко-
мендуем как можно быстрее вычис-
лить место хранения «слоников» 
и занимать места поближе, чтобы 
в давке быть первым.

Возможно, дело не в том, что 
власть знает прогнозы геополити-
ки, скрываемые от населения. Есть 
мнение, что из-за одного конкрет-
ного чиновника становится просто 
невозможно проводить заседания 
без спецодежды.

К ЧЕМУ-ТО 
ГОТОВЯТСЯ?

Администрация Архангельска закупила очередную партию противогазов

В рамках подготовки 
к отопительному се-
зону продолжаются 
гидравлические испы-
тания тепловых сетей, 
которые относятся 
к Архангельской ТЭЦ.

По словам директора департа-
мента городского хозяйства Вла-
димира Шадрина, окончание работ 
запланировано на 17 августа, вода 
в дома горожан начнет поступать 
на следующий день –  18 августа.

На сегодняшний день на сетях 
выявлено 48 дефектов, на девяти 
участках уже начались ремонтные 
работы, сообщили в ПАО «ТГК-2».

Сейчас компания готовит гра-
фик выполнения ремонтов для 
оставшихся участков, продолжает 
осмотр оборудования и устранение 
дефектов.

Уточнённый график подключения 
округов Архангельска к горячему 
водоснабжению будет предоставлен 
в департамент городского хозяйства 
17 августа.

ГЕНОЦИД
Директор департамента горхоза Шадрин: горячую воду в Архангельске 

дадут 18 августа, но это не точно, так как возможны задержки

ЛЕСОПОВАЛ?
Древарха по прибытии 
на Родину задержали 

правоохранители

Последние годы он 
мирно существовал 
в Украине.

Древарх  приехал в Россию 
по собственному желанию: гряду-
щие выборы в Поморье без самого 
звёздного дерева потеряют свой 
лоск.

За кого поднимет свои ветки 
многоликий, пока неизвестно, 
но у наблюдателей есть ощущение, 
что растение пустит корни поближе 
к оппозиции.

В России, напомним, Древарх 
был объявлен в розыск за полива-
ние уриной сотрудников полиции 
на станции Шиес. А ещё он ударил 
шокером всё тех же стражей по-
рядка. Моча, к слову, у дерева ток-
сичная (ввиду заболевания).

Сейчас Древарх под домашним 
арестом.
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Благодаря запросу 
нашей редакции Мин-
здрав и Роспотреб-
надзор собрали ин-
тересную статистику, 
которая не публику-
ется в общедоступных 
источниках.

Журналисты редакции попросили 
медицинских чиновников расска-
зать, сколько человек заразились 
коронавирусом после первого 
и второго этапов вакцинации, 
сколько человек умерло в течение 
недели после прививки и сколько 
человек заразились повторно без 
дополнительных факторов.

Помимо вышеназванного, мы 
попросили напомнить читателям 
о количестве смертей, вызванных 
вирусом. Далее приводим ответы 
на все эти вопросы:

1. Контроль эпидемиологической 
обстановки на территории Архан-
гельской области осуществляет 
управление Роспотребнадзора 
по Архангельской области (далее –  
Роспотребнадзор). 

По данным Роспотребнадзора, 
применяемые на территории 
Российской Федерации вак-
цины против коронавирусной 
инфекции COVID-19 (далее –  
COVID-19) не содержат живого 
возбудителя, поэтому не могут 
вызвать вакциноассоциирован-
ное заболевание.

Случаи COVID-19 среди при-
витых граждан встречаются. Так, 
после завершённого курса вак-
цинации против COVID-19 в Ар-
хангельской области заболел 301 
человек из 189 420 привитых пер-
вым и вторым компонентами (0,16 
процента), не успели завершить 
курс иммунизации 211 человек 
из 262 440 привитых первым ком-
понентом (0,08 процента).

2. Необычных реакций или тяжё-
лых поствакцинальных осложнений 
после прививки против COVID-19, 
случаев смерти, связанных с вакци-
нацией, в Архангельской области 
не зарегистрировано.

На заседании областной иммуно-
логической комиссии был рассмо-
трен один случай смерти пациента 
в течение суток после вакцинации 
от COVID-19. С учётом результатов 
судебно-медицинского исследова-
ния установлено, что смерть на-
ступила от сердечно-сосудистого 
заболевания.

3. По состоянию на 6 августа 
2021 года в соответствии с данными 
Федерального регистра пациентов 
с COVID-19, количество леталь-
ных исходов в Архангельской об-
ласти у пациентов с COVID-19 
в 2021 году, подтверждённых за-
ключительными патологоанатоми-
ческими исследованиями, состав-
ляет 653 случая.

4. По данным Роспотребнадзора, 
статистических данных о повторных 
случаях заражения COVID-19 нет.

ВАКЦИНА –  
НЕ ПАНАЦЕЯ

Минздрав Архангельской области подтвердил случаи заражения 
после прививки

КОРОНА НЕ УХОДИТ 
ИЗ НАШЕГО РЕГИОНА

Хроника COVID-19 в Архангельской области. Главное за неделю

11 АВГУСТА
Сводка регионального оперштаба: 

76 638 подтверждённых случаев забо-
левания (+233 за минувшие сутки), 
73 723 (+235). За 24 часа выздоровел 
201 человек (всего 73 488).

12 АВГУСТА
Сводка регионального опершта-

ба: 76 879 подтверждённых случаев 
заболевания (+241 за минувшие 
сутки), 73 723 человека поправи-
лись (+235).

В статистику включено четыре 
завозных случая: коронавирусную ин-
фекцию выявили у жителей Поморья, 
вернувшихся из поездки в Турцию.

13 АВГУСТА
Сводка регионального опершта-

ба: 77 124 подтверждённых случая 
заболевания (+245), 73 952 чело-
века поправились (+229).

14 АВГУСТА

Сводка регионального опершта-
ба: 77 371 подтверждённый случай 
заболевания (+247), 74 242 чело-
век поправились (+290).

В статистику включён один за-
возной случай: коронавирусную 
инфекцию выявили у жителя Ар-
хангельской области, вернувшегося 
из поездки в Турцию.

15 АВГУСТА
Сводка регионального опершта-

ба: 77 622 подтверждённых случая 
заболевания (+251), 74 422 чело-
века поправились (+180).

16 АВГУСТА
Сводка регионального опершта-

ба: 77 874 подтверждённых случая 
заболевания (+252), 74 455 чело-
век поправились (+33).

17 АВГУСТА
Сводка регионального опершта-

ба: 78 133 подтверждённых случая 
заболевания (+259), 74 653 чело-
век поправились (+198).

В  А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и 
подтвердили 1 637 смертей от 
COVID-19 за всё время пандемии

По данным регионального Мин-
драва, 284 425 жителей Поморья 
прошли первый этап вакцинации, 
229 073 человека получили полный 
вакцинальный комплекс от коро-
навируса.

***
По данным стопкоронавирус.

рф, в России по состоянию на 17 
августа насчитывается 6 642 559 
подтверждённых случаев заболева-
ния (+20 958), 5 918 324 человека 
поправилось (+18 407), 172 110 
умерло (+805). 

НЫЧКА В РУЛЕ
В ходе оперативных мероприятий сотруд-

никами уголовного розыска УМВД России 
по городу Архангельску около одного из до-
мов по улице Дрейера были задержаны 
трое архангелогородцев, передвигающихся 
на велосипедах.

В ходе досмотра транспортных средств 
в руле велотранспорта, принадлежащего 
30-летней женщине, был обнаружен и изъят 
сверток с неизвестным веществом, которое, 
согласно заключению специалиста экспер-
тно-криминалистического центра областного 
УМВД, признано наркотическим средством, 
в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов». Санкция данной 
статьи предусматривает наказание от трех 
до десяти лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

ПУСТИЛА НЕ КЕБАБ
Жительница областного центра осуждена 

за убийство своего сожителя в ходе пьяного 
конфликта. Об этом сообщила пресс-служба 
прокуратуры Архангельской области.

Октябрьский районный суд согласился 
с позицией государственного обвинения 
и признал 44-летнюю Наталью Макницкайте 
виновной в убийстве своего сожителя.

Как установлено органом следствия и су-
дом, женщина вечером 15 ноября 2020 
в состоянии алкогольного опьянения у себя 
в квартире в ходе возникшей бытовой ссоры 
со своим сожителем нанесла ему один удар 
ножом в грудь, в результате чего тот скон-
чался на месте происшествия.

После этого она вызвала скорую меди-
цинскую помощь и добровольно сдалась 
сотрудникам полиции.

Судом Макницкайте назначено шесть лет 
лишения свободы в колонии общего режима. 
Удовлетворён гражданский иск матери погиб-
шего о взыскании с осуждённой морального 
вреда на сумму 650 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ЗА ВКУСЫ –  РЕЖУТ
Северодвинец с утончёнными вкусами 

воткнул нож в знакомого за «неправильную» 
музыку.

На минувшей неделе в комнате коммуналь-
ной квартиры по улице Героев Североморцев 
в Северодвинске обнаружено тело 58-лет-
него местного жителя с ножевым ранением 
груди. Об этом сообщила пресс-служба СУ 
СК РФ по Архангельской области и НАО.

По подозрению в убийстве задержан 
59-летний хозяин жилища, в котором обна-
ружено тело потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый признал 
свою вину и пояснил следователю, что вместе 
с потерпевшим употреблял спиртные напит-
ки. Из-за разных музыкальных вкусов между 
ними произошёл конфликт, в ходе которого 
гость ударил хозяина музыкальной колонкой 
по голове.

От удара тот упал с табурета, схватил нож 
и ударил им гостя. От полученного ранения 
потерпевший скончался до приезда бригады 
скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершённого престу-
пления. Допрашиваются свидетели по делу, 
производится сбор доказательственной базы. 
В ходе следствия будет проверена версия по-
дозреваемого о противоправном поведении 
потерпевшего.

Следствие будет ходатайствовать перед 
судом об избрании в отношении задержан-

ного меры пресечения в виде заключения 
под стражу.

ГОРЕ ОТ ОГНЯ
Следком возбудил уголовное дело по факту 

гибели семьи с двумя детьми во время пожара 
в Приморском районе.

Рано утром 13 августа в деревянном част-
ном доме в деревне Перхачево Приморского 
района произошло возгорание.

После тушения пожара на месте происше-
ствия обнаружены тела 42-летнего мужчины, 
его 41-летней супруги и двух детей, восьми 
и девяти лет. По данному факту следствен-
ными органами СК РФ по Архангельской 
области и НАО возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти 
по неосторожности двум и более лицам».

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств. Произведен осмотр ме-
ста происшествия, допрашиваются свидетели 
по делу. Назначены судебно-медицинская, 
химическая и пожарно-техническая экс-
пертизы.

Одна из рассматриваемых версий возго-
рания – неосторожное обращение с огнем 
погибших родителей.

Дело принято к производству вторым от-
делом по расследованию особо важных дел 
следственного управления СК РФ по Архан-
гельской области и НАО.

Фото следкома

Фото УМВД
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Итак, в Северодвин-
ске, сразу за Ягрин-
ским мостом, на Ча-
ячьем острове осу-
ществляет коммер-
ческую деятельность 
скандально известная 
компания АО «ТРО-
ИЦА», предлагая ус-
луги по перевалке, 
накоплению и погруз-
ке различных видов 
топлива на морские 
суда (танкеры). Пре-
обладающий вид гру-
за –  мазут.

ТРОИЦА. БЕЗЗАКОНИЕ. 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В сентябре 2017 года эта фирма 
уже попадала  в поле зрения и 
прокуратуры, и СМИ. Дело было 
мрачное, почти преступное. Пре-
ступное против природы.

Тогда, 27 августа 2017-го, на при-
чале «Троицы» грузился танкер 
«Нептун». Однако что-то техно-
логически пошло неправильно, 
образовалось пятно, настолько 
большое, что его было видно нево-
оружённым взглядом.

Понимая, видимо, что проис-
ходит экологическая катастрофа, 
команда судна сообщила о якобы 
имевшем разливе мазута у нефте-
базы, но владельцы злополучного 
причала значения информации 
не придали.

Скорее всего данное сообщение 
они смогли «замазать». И уж точно 
никто не созерцал никаких попыток 
убрать пятно или хотя бы его лока-
лизовать…

Прокуратура разбиралась, эко-
логи шумели, а боссы «Троицы» 
до сих пор на свободе.

Когда один раз удается обойти 
закон, избежать ответственности, 
возникает ощущение вседозволен-
ности. Возникает желание повто-

рить беззаконие –  это истина.
А вот и её подтверждение.

ТРОИЦА. БЕНЕФИЦАРЫ
При очередном обшении с ис-

точниками из города корабелов 
случайно была затронута тема 
небезызвестной по предыдущим 
статьям нефтебазы АО «Троица» 
(ИНН 2902006220), бенефици-
аром которой по совокупности 
всех поступивших данных, по всей 
видимости, является собственник 
«Спецфундаментстроя» (собствен-
ник – СФС) –  фигурант ряда 
наших статей, а также уголовного 
дела по неуплате налогов на сумму 
более 300 миллионов рублей.

ТРОИЦА. БЕЗЗАКОНИЕ.  
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Непосредственно от работни-
ков предприятия была получена 
информация, что всеми делами 
на нефтебазе занимается именно 
босс «Спецфундаментстроя» (да-
лее – СФС). В разговоре постоян-
но озвучивается, что собственник 
СФС также является основным 
собственником АО «Троица».

В общем-то это и не удивитель-

но, ведь нефтебаза расположена 
на земле, находящейся в распоря-
жении фактически аффилирован-
ных и подконтрольных собствен-
нику СФС организаций.

Мы в своих публикациях не раз 
указывали на беззаконие в работе 
АО «Троица» , но новая инфор-
мация перешагивает все рамки 
приличия и в очередной раз пока-
зывает бескомпромиссное желание 
собственников нефтебазы набить 
свои карманы, наплевавпри этом 
на правила и законы, которые  раз-
рабатывались десятилетиями для 
безопасной и безаварийной работы 
нефтебаз.

Как нам удалось выяснить, по-
сле ряда судебных заседаний про-
куратура города Северодвинска 
11 мая 2021 года все-таки добилась 
запрета на строительство и эксплу-
атацию промежуточных емкостей 
(РВС) 1, 2, 3 и 4.

СУДЫ «ТРОИЦЕЙ» 
ПРОИГРАНЫ, НО…

После вынесения решения 
(со слов работников предприятия 
АО «Троица») на нефтебазу при-
ехали судебные приставы и ого-

родили красной ленточкой доступ 
к данным ёмкостям, уведомив 
руководство предприятия о запрете 
их эксплуатации.

В тот же день руководство дало 
указание работникам использовать 
данные ёмкости по назначению, 
а именно  – для дальнейшего хране-
ния и накопления нефтепродуктов.

Со слов собеседника, ежемесяч-
но через резервуары переваливает-
ся по 15–20 тысяч тонн нефтепро-
дуктов с услугами хранения и нако-
пления в них судовых партий, в ос-
новном на танкер «Газпромнефть 
Мурманск» –  ИМО 9167930 
грузоподъёмностью 6000 тонн (!),   
в том числе сразу после запрета, 
а именно 16 мая 2021 года.

По нашей просьбе нам предо-
ставили все заходы танкера «Газ-
промнефть Мурманск» к причалу 
данной нефтебазы в Северодвинске 
(которая, к слову, так и не имеет 
лицензии на осуществление по-
грузо-разгрузочной деятельности 
с причала на танкеры, но это от-
дельная история и статья) после 
судебного запрета на эксплуатацию 
резервуаров:

1) 16.05–19.05
2) 25.05–27.05
3) 06.06–08.06
4) 15.06–21.06
5) 05.07–08.07
6) 26.07–28.07
То есть после получения запрета 

руководство нефтебазы НЕЗА-
КОННО и без зазрения совести 
перевалило с ёмкостей как мини-
мум шесть танкеров по 6000 тонн. 
А это 36 000 тонн, и это при том, 
что средняя стоимость перевалки 
одной фрахтовой единицы в порту 
около 1000–1500 рублей, что в со-
вокупности даёт 40–50 миллионов 
рублей прибыли.

Информация, повторимся, дана 
только по одному, вышеуказанному 
судну.

Вы скажете: а где доказатель-
ства? А тут всё как на ладони.

Со слов собеседника, все по-
грузо-разгрузочные работы ве-

дутся с сюрвейерами (экспертами 
по количеству топлива), которые 
составляют трёхсторонний акт 
о замерах резервуаров до погрузки 
и после, который подписывается 
нефтебазой, сюрвейером и заказ-
чиком (либо судном).

Кто заказчик и чьё топливо хра-
нится в ёмкостях, которые нельзя 
эксплуатировать, по названию 
танкера поймёт и ребёнок.

А вот сюрвейеры на нефтебазе 
работают одни и те же –  а именно 
«Карго Марин Сюрвейс», у кото-
рых заактирована вся незаконная 
предпринимательская деятельность 
АО «Троица» не только за пери-
од с выхода судебного решения, 
но и за всё время существования 
этих ёмкостей, то есть около двух 
лет.

Из собственных источников уда-
лось также выяснить, что АО «Тро-
ица» задолжала МУП «Локомо-
тив» (муниципальной организации, 
которая занимается подачей ваго-
нов на нефтебазу) более 10 милли-
онов рублей, что при средней ставке 
в 5000 рублей за вагон составляет 
около 2 000 вагонов.

Выходит, что АО «Троица» 
не платит городскому предприятию. 
На это власти тоже закрывают 
глаза?

Наблюдая, как ведёт свою дея-
тельность фактический собствен-
ник СФС, становится странно, что 
руководство МУП «Локомотив» 
позволяет ему подобное.

Или нас ждёт новая история 
с теми же главными героями?

УВАЖАЕМЫЕ ПРОКУРОРЫ!
В связи с вышеизложенным про-

сим прокуратуру заново проверить 
деятельность АО «Троица», а также 
деятельность судебных приставов 
города Северодвинска, которые 
не контролируют предписание про-
куратуры города Северодвинска.

Кстати, во время подготовки 
статьи выяснилось, что танкер 
«Газпромнефть Мурманск» сно-
ва вышел в порт Северодвинск 
за топливом, а железнодорожная 
станция города корабелов вся за-
ставлена вагонами в направлении 
АО «Троица», так как резервуары 
вновь заполнены под завязку.

ТРОИЦА-НЕБОЖИТЕЛЬ
История о том, как, однажды поправ закон, можно пренебрегать им и дальше. Речь об очередном 
беспределе боссов бункерной компании из Северодвинска с пафосным названием АО «Троица»…

На оперативном сове-
щании правительства 
области вновь обсуди-
ли ситуацию с плани-
руемым отключением 
воды в Архангельске 
из-за ремонта комму-
никаций.

На прошлой неделе губернатор 
Александр Цыбульский назвал 
недопустимыми планы ООО «РВК-
Архангельск» по полному прекра-
щению водоснабжения потреби-
телей в период с 20 по 23 августа 
и потребовал от предприятия и ад-
министрации города проработать 
альтернативные варианты.

Однако уже на этой неделе жи-
тели столицы Поморья стали полу-
чать уведомления об отключении 
воды с 20 августа без указания кон-
кретных сроков окончания работ.

– Мы с вами договорились, 

что никакого трехдневного 
отключения не будет. Или «РВК-
Архангельск» полагает, что 
наша позиция по этому пово-

ду изменилась? Прекращение 
водоснабжения на три дня не-
возможно –  компания попро-
сту не в состоянии обеспечить 

такое количество жителей 
водой путем подвоза, –  напом-
нил Александр Цыбульский главе 
Архангельска.

Губернатор поручил главе адми-
нистрации областного центра Дми-
трию Мореву еще раз довести по-
зицию руководства региона до све-
дения ООО «РВК-Архангельск» 
и подчеркнул, что максимальная 
протяженность отключения должна 
быть не больше 18 часов.

– По вашему поручению ад-
министрацией города компании 
«РВК-Архангельск» отказано 
в согласовании проведения ра-
бот до сжатия сроков.

Сейчас через все ресурсы мы 
проведем информирование горо-
жан о том, что заявленного от-
ключения воды не будет, –  сказал 
Дмитрий Морев.

Александр Цыбульский указал 
главе Архангельска на необходи-
мость дать личное официальное 
разъяснение по этому вопросу, 
чтобы не допустить введения архан-
гелогородцев в заблуждение.

КВИТКИ ПРО ОТКЛЮЧЕНИЕ –  ФЕЙК
Цыбульский: «Трехдневное отключение воды в Архангельске невозможно»
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В рамках партийного 
проекта «Безопасные 
дороги» прошло со-
вещание по объектам 
региональной сети, ко-
торые будут отремон-
тированы в 2021 году.

В настоящее время протяжён-
ность региональной сети дорог (без 
учёта федеральных трасс) состав-
ляет чуть более 7000 километров. 
Плюс 333 километра автозимников 
и 25 километров ледовых пере-
прав. Специфика Архангельской 
области:  малый процент дорог, 
которые имеют асфальтобетонное 
либо цементобетонное покры-
тие –  всего порядка 23%. И 675 
километров –  дороги без покры-
тия,  грунтовые, которые в период 
дождей становятся практически 
непроезжими. К 2024 году, в соот-
ветствии с поручением президента, 
планируется, что 50% от протя-
жённости региональной сети дорог 
должно находиться в нормативном 
состоянии. Для Архангельской об-
ласти это 3,5 тысячи километров.

Региональным координатором 
партпроекта «Безопасные дороги» 
является Игорь Пинаев, директор 
дорожного агентства «Архангель-
скавтодор». На совещании он рас-
сказал, что благодаря партийному 
проекту, который затем перерос 
в национальный проект «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги», сегодня практически 
в каждом муниципальном обра-
зовании Архангельской области 
есть примеры, когда участки дорог, 
которые не делались десятки лет, 
в настоящее время не только зака-
таны в асфальт, но и соответствуют 

всем необходимым требованиям 
и нормативам. В частности, они 
оборудованы леерными ограж-
дениями, нанесена необходимая 
разметка, установлены дорожные 
знаки и освещение. Для справки: 
более 500 километров региональ-
ных автомобильных дорог –  около 
8% от общей протяженности – 
проходят по населенным пунктам.

Сейчас активно идут ремонтные 
работы и на участках, соединяю-
щих населённые пункты. В этом 
году это девять объектов в восьми 
районах Архангельской области. 
В частности, ведётся ремонт участ-
ков дорог Архангельск–Белогор-

ский–Пинега–Кимжа–Мезень, 
Коноша–Вельск, Долматово–
Няндома-Каргополь–Пудож, Та-
расоноволоцкая–Кононовская–
Дубровская, Усть-Вага–Ядриха. 
Протяженность дорог, приведённых 
в нормативное состояние в этом 
году, составит практически 150 
километров. По состоянию на на-
чало августа уже выполнено по-
рядка 70% от запланированных 
в 2021 году объёмов работ. Расходы 
на реализацию национального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги» по региональной сети 
в 2021 году составляют3,2 млрд 
рублей.

Объекты региональной сети, 
ремонтируемые в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
дороги» в 2021 году:
 • Дорога Архангельск–Белогор-
ский–Пинега–Кимжа–Ме-
зень (Приморский и Холмогор-
ский районы), общая протяжен-
ность ремонтируемых в 2021 году 
участков – 48,9 км. Работы 
ведутся на трёх участках, на двух 
из них –  ремонт и восстановле-
ние существующего покрытия. 
Ещё один участок –  в населён-
ном пункте Рембуево. Здесь 
в ходе капитального ремонта 
будет выполнен полный комплекс 
работ с устройством тротуаров, 
пешеходных переходов, асфаль-
тобетонного покрытия и уста-
новки линии электроосвещения.

 • Дорога Коноша–Вельск (Ко-
ношский и Вельский районы), 
общая протяженность ремон-
тируемых в 2021 году участков 
39,3 км. Работы ведутся на двух 
участках –  со стороны Коноши 
и со стороны Вельска. По Ко-
ношскому району с подрядчиком 
заключён первый долгосрочный 
контракт на ремонт 51 километра 
в течение трёх лет. Также принято 
решение всё направление дороги 
Коноша–Вельск перевести в ас-
фальтобетонное покрытие.

 • Дорога Долматово–Няндома–
Каргополь–Пудож  (Няндомский 
и Каргопольский районы), общая 
протяженность ремонтируемых 
в 2021 году участков – 35,2 км. 
В планах –  к концу 2023 года 
участок дороги от трассы М8 

до границы с Кенозерским пар-
ком полностью привести в нор-
мативное состояние с асфальто-
бетонными покрытием.

 • Д о р о г а  Та р а с о н о в о л о ц -
кая–Кононовская–Дубров-
ская (Устьянский район), общая 
протяженность ремонтируемого 
в 2021 году участка 11,7 км. 
Ремонт производится на участке 
до комплекса «Малиновка»

 • Дорога Усть-Вага-Ядриха –  
Верхнетоемский район, общая 
протяженность ремонтируемого 
в 2021 году участка – 13,9 км. 
Это самый крупный и серьёзный 
объект капитального ремонта 
текущего года. Участок будет 
переведён в асфальтобетонное 
покрытие. Если погодные усло-
вия позволят, то ремонт этого 
участка планируется завершить 
к середине сентября.
Ремонт и строительство дорог 

для Архангельской области –  одно 
из самых важных направлений. 
Как отметил Игорь Пинаев, фи-
нансирование этого направления 
осуществляется как в рамках наци-
онального проекта, так и благодаря 
дополнительным средствам, кото-
рые привлекаются в регион благо-
даря активной позиции губернатора 
региона Александра Цыбульского. 
«Эти дополнительные средства, как 
правило, распределяются в соответ-
ствии с поручениями губернатора, 
которые формируются из наказов 
самих жителей, –  сказал он. –  Это 
очень важно. Если какой-то объект 
не попал в национальный проект, 
не надо думать, что о нём можно 
забыть. Наоборот, такие объекты 
попадают во второй список, который 
реализуется за счёт привлечения 
дополнительного финансирования».

ДОРОГИ, ДОРОГИ…
В 2021 году в рамках нацпроекта будет отремонтировано 150 километров региональных автотрасс

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Архангельского областного 
Собрания депутатов Иван Новиков (справа) и региональный координатор партийного 
проекта «Безопасные дороги», директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» 

Игорь Пинаев на совещании в режиме ВКС рассказали представителям муниципальных 
образований о реализации нацпроекта в 2021 году.

Из собственных источников стало из-
вестно, что речь в релизе следкома 
об уголовном деле за неуплату 29 мил-
лионов рублей идёт об Илье Нечаеве –  
директоре ООО «Севзапдорстрой».

Его обвиняют по ч. 1 ст.199 УК РФ «Уклонение 
от уплаты налогов в крупном размере».

По информации СУ СК РФ по Архангельской обла-
сти и НАО, генеральный директор общества, основным 
видом деятельности которого является строитель-
ство и ремонт дорог, в 2014–2016 годах умышленно 
уклонился от уплаты налогов с организации на сумму 
более 29 миллионов рублей, неправомерно уменьшив 
налоговую базу по налогу на прибыль и налогу на до-
бавленную стоимость на сумму фактически не по-
несённых расходов, путём совершения фиктивных 
сделок и создания формального документооборота, 
что повлекло включение в бухгалтерскую отчётность 
и налоговые декларации заведомо ложных сведений 
о несуществующих расходах и подлежащих вычету 
суммах НДС.

В настоящее время проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление всех обстоя-
тельств совершённого преступления. Следователями 
изучается изъятая финансовая отчётность и уставная 
документация организации, принимаются меры, на-
правленные на возмещение причинённого бюджету 
Российской Федерации ущерба.

***
Напомним, Илья Нечаев –  сын бывшего депутата 

гордумы Александра Нечаева. Последняя партия, 
к которой он присоседился, была «Патриоты России».

Нечаев-старший –  бывший владелец «Севзапдор-
строя», передавший фирму сыну в 2013 году.

Дела у фирмы пошли под откос, даже началось то, 
что на языке бизнеса называется «кидаловом». Так, 
фирма «РемСтройКом», оказавшая нечаевской конто-
ре транспортные услуги, вынуждена была обращаться 

в полицию, чтобы вытащить заработанные деньги.
Примечательно, что ООО, к которому давно воз-

никают вопросы о чистоте исполнения контрактов, 
выигрывала в крупных госзакупках ещё при Год-
зише и продолжает побеждать и в данный момент. 
Именно эта фирма ремонтировала ключевые дороги 
Архангельска: Воскресенскую, проспект Обводный 
канал;  грандиозная реконструкция Ленинградского 
за 235 миллионов рублей –  также их рук дело.

Последний заключённый контракт датируется 1 июля 
текущего года. Сумма –  62 200 тысяч. За эти деньги 
«Севзапдорстрой» должен отремонтировать дорогу 
в Приморском районе от Анисимово до Перхачево 
на участке км 0+000 –  км 2+368.

Илья Нечаев является учредителем в девяти ком-
паниях, занимающихся строительством и арендой 
недвижимого имущества.

А ещё, как говорят, Нечаев-младший –  заядлый 
тусовщик, модный мэн и искушённый клабер.

199 УК. ИЛЮХА-УКЛОНИСТ
Гендиректор ООО «Севзапдорстрой» Нечаев попал под уголовку за неуплату 29 миллионов рублей налогов

Драма разыгралась 
16 августа в самом 
высоком здании Ар-
хангельска –  ЖК «Им-
периал». Там на 25-м 
этаже всё и случилось.

К слову, 25-й этаж «Империа-
ла» –  элитный этаж. Там пентхаусы 
и квартиры стоили баснословных 
денег и продавались очень долго 
именно в силу дороговизны. Это 
к тому, что граждане там прожи-
вают не простые, а с претензиями.

Сперва стало известно, что с 25-
го этажа выпал человек. Он там 
снимал квартиру. Выпал без по-
сторонней помощи. У него не было 
шансов выжить. Покойнику было 
56 лет.

Позднее выяснилось, что в квар-
тире погибшего найден еще один 
человек, который опознан как брат 
мужчины, переполошившего центр 
Архангельска.

По предварительным данным, 

тем самым утром между братьями 
произошел конфликт на почве ра-
спрей с жилплощадью.

Спор быстро перешел в драку, 
а в конце победитель воткнул ма-
чете в голову побежденного.

Потом 56-летний архангело-
городец, вероятно, осознал, что 
натворил, и покинул квартиру 
на несколько часов. Затем вернулся 
и покинул квартиру с 25-го этажа. 
Вероятно, упавший, как и свиде-
тели, подумал, что огретый мачете 
по голове брат мёртв.

Однако свершилось чудо –  че-
ловек с проломленной головой 
выжил.

И на следующий день СУ СК 
РФ по Архангельской области 
и НАО распространило сообще-
ние, что следственными органами 
возбуждено уголовное дело в от-
ношении 54-летнего жителя города 
Архангельска, подозреваемого 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 
УК РФ «Покушение на убийство».

ИМПЕРСКАЯ ДРАМА
Квартирный вопрос привёл к гибели одного из братьев
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Архангельское управ-
ление статистики опу-
бликовало релиз, со-
гласно которому рост 
зарплат в Поморье 
съела инфляция, а про-
дукты дорожают гало-
пирующими темпами…

По мнению статистиков, к началу 
лета средняя начисленная зарплата 

в Архангельской области составила 
почти 58 тысяч рублей. За год ее 
размер увеличился на 6%. При 
этом в реальном исчислении (с уче-
том индекса потребительских цен) 
она увеличилась на 0,8%)»

Цены на продовольственные 
товары выросли на 4,3%.

Плодоовощная продукция, 
включая картофель, подорожала 
на 5,4%, в том числе: свёкла сто-
ловая –  в 2,3 раза, морковь –  в 2 

раза, картофель –  в 1,8 раза, капу-
ста свежая –  в 1,7 раза.

Морковь, картошка  произво-
дятся в области и бешено растут 
в цене. Нелогично? Или действует 
криминально-монопольная схема?

Но продолжим…
Всё остальное в Архангельской 

области также подорожало –  ви-
ноград –  в 1,5 раза, лук репча-
тый –  на 37%, зелень свежая –  
на 18,8%, чеснок –  на 14,7%, 

лимоны –  на 11,6%, бананы –  
на 10,2%.

В этой мрачной картине по-
человечески ведут себя только 
огурцы и помидоры свежие, апель-
сины –  они подешевели на 25,7%, 
26,0%, 20,5% соответственно.

Мясо –  сволочь: всё дорожало 
галопирующими темпами; мясо пти-
цы –  на 10,4%, свинина –  на 7,0%.

Макароны и те пустились в пляс, 
подорожав на 5,6%.

Хлеб и булки (у, с-с-суки) –  по-
дорожали на 5,5.

Алкашка подскочила в цене на 
3,7%, хотя в НАО всего на 0,3 про-
цента. Как это понимать –  неясно.

При этом в Архангельской об-
ласти стоимость условного (ми-
нимального) набора продуктов 
питания с начала года увеличилась 
на 16,8% и составила на конец 
июня 2021 года 6497,9 рубля в рас-
чёте на человека.

РАБОТАЕМ НА УНИТАЗ
Инфляция в Архангельской области пожрала рост зарплат
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Традиционно в день открытия 

всероссийского чемпионата среди 
операторов форвардеров, хар-
вестеров, гидроманипуляторов 
и лесных погрузчиков проходит 
регистрация и тренировки участ-
ников. В этом году посостязаться 
приехали 43 команды из различ-
ных уголков страны, в том числе 
в первый раз – из Республики 
Беларусь. Кроме того, по деловым 
вопросам и просто в качестве 
зрителей в Устьянский район при-
были гости из Швеции, Австрии, 
Финляндии, Германии и Франции.

Вечером в деревне Кононовская 
состоялась торжественная цере-
мония открытия чемпионата.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
В деловой части программы 

«Лесоруба» прошёл круглый стол 
по ответственному лесопользова-
нию, модератором выступил FSC 
(Лесной попечительский совет –  
международная некоммерческая 
организация), а также состоялось 
награждение победителей премии 
«Зелёный проект года».

В экологической номинации 
за проект «Мониторинг за по-
жарами Прикамья» победителем 
признано ПАО «Ростелеком».

В экономической –  ОАО «Сясь-
ский ЦБК» с проектом «Альтер-
нативная устойчивая упаковка 
из растительного и вторичного 
сырья».

В социальной – управление ле-
сами Белгородской области с про-
ектом «Организация обеспечения 
социально незащищенных слоев 
населения валежной древесиной».

Министерство природных ре-
сурсов и лесопромышленного ком-
плекса Архангельской области, 
Группа компаний «УЛК» и Группа 
компаний «Титан» были отмечены 
благодарственными письмами 
от организаторов конкурса.

***
Традиционно всё самое инте-

ресное разворачивается на лесной 
делянке, где непосредственно про-
ходят соревнования среди опера-
торов харвестеров, форвардеров, 
гидроманипуляторов и фронталь-
ных погрузчиков.

– На «Лесорубе» в первый 
раз, всё очень нравится, –  рас-
сказал Роман Костин, оператор 
гидроманипулятора (Сыктыв-
карский ЛДК). –  Приехал ради 
интереса, посоревноваться, 
отточить мастерство. К вы-
полнению заданий не готовил-
ся, думаю, что схвачу тут всё 
на ходу, волнения нет, но со-
перники очень достойные.

– Я здесь тоже в первый раз, 
о соревнованиях узнал от при-

ятеля, –  поделился оператор 
форвардера (УЛК, Плесецкий 
ЛПХ) Роман Соколов. –  Приехал, 
как говорится, посмотреть, 
себя показать, познакомиться 
с интересными людьми, подна-
браться опыта. Первый этап со-
ревнований уже прошёл. Сопер-
ники очень опытные, тяжелова-
то будет победить. К тому же 
на работе мы занимаемся совсем 
другими вещами, а тут нужна 
точность и выдержка.

Отметим, что операторам гидро-
манипулятора нужно выполнить 
два упражнения: сборка и разбор-
ка сруба, а также «городки». Ма-
шинистам форвардера –  на одно 
больше: погрузка, маневрирова-
ние, разгрузка, сортировка, «пи-
рамида», «мячи для гольфа». 
Судейская коллегия оценивает 
как скорость, так и точность вы-
полнения заданий.

– Состязания продолжа-
ются, ошибок у участников 
немного, –  рассказал судья Роман 
Финчук. –  Традиционно высокие 
результаты демонстрирует ГК 
«УЛК» и группа «Илим». В судей-
ской бригаде я с первого «Лесо-
руба», и организация соревно-
ваний, как всегда, на высоте. 
В этом году количество команд 
по понятным причинам снизи-
лось, но зато стало больше вы-
ставочной техники –  зрителям 
есть на что посмотреть.

– Наша компания здесь 
представлена с самого первого 
чемпионата, а сам я приехал 
впервые, – отметил руководитель 
котласского подразделения ГК 
«АрхСкан/ВологдаСкан» Алек-
сандр Пылёв. –  Всё нравится, 
и вообще, Устьяны –  это та-
кая Швейцария Архангельской 
области: порядок, отремон-
тированные дороги, красивая 
природа.

Гл авная задача для нас 
здесь –  встречи с клиентами, 
обсуждение актуальных во-
просов, налаживание деловых 
отношений. Участие в чемпио-
нате даёт отличную возмож-
ность развивать бизнес. Здесь 
мы можем наглядно показать 
все преимущества нашего про-
дукта и уехать с новыми на-
лаженным контактами.

Современной техники от миро-
вых производителей на «Лесору-
бе» хоть отбавляй. Вы только по-
смотрите на эти чудеса автопрома. 
Ощущение, что через секунду эти 
«монстры» трансформируются 
в огромных роботов из известного 
фильма Майкла Бэя.

На лесной делянке также ра-
ботала выставка техники времён 
Великой Отечественной войны. 
Легендарные машины восстанавли-
вали специалисты ГК «УЛК». Здесь 
были представлены военные мото-
циклы М-72 и «Виллис», не нуж-

дающиеся в особом представлении 
«Катюша» и танк Т-34, грузовые 
автомобили ЗИС-150 и «полутор-
ка», противотанковая самоходная 
артиллерийская установка СУ-100. 
Неподалёку выступал военно-
духовой оркестр «Петербургские 
фанфары». Все желающие могли 
отведать армейской каши. К слову, 
голодным здесь никто не остался: 
аромат шашлыка витал на каждом 
шагу, было установлено несколько 
палаток, где можно было плотно 
покушать.

На окраине делянки каждый мог 
попробовать себя в роли древнего 
воина: сразиться на игрушечных 
мечах, пострелять из настоящего 
лука и метнуть копьё/топор. Это 
далеко не так просто, как может 
показаться на первый взгляд.

Ну и куда же без красивых 
девушек на мероприятии такого 
уровня?

Отметим, что на «лесорубе» 
строго соблюдались все анти-
ковидные меры: посетителям 
выдавали специальный браслет 
лишь после предоставления либо 
сертификата о вакцинации, либо 
справки с отрицательным резуль-
татом исследования коронавируса 
методом ПЦР.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
WWF организовал полевой 

семинар «Лесное хозяйство как 
цикл неотделимых улучшений 

СЛОЖИТЬ ТОПОРЫ
В Устьянском районе отгремел шестой «Лесоруб XXI века». Рассказываем и показываем всё самое интересное
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в арендованном лесфонде». Кро-
ме того, также прошло заседание 
лесного совета при губернаторе 
Архангельской области.

Коротко о главном.
С кадрами в лесной отрасли 

Архангельской области дела об-
стоят туговато. В этом году из 580 
человек, получивших среднее 
профильное образование, пошли 
работать по специальности лишь 
6,6%. Из 250 бакалавров –  4,4%.

Потребность в квалицирован-
ных кадрах до 2028 года составляет 
860 человек.

Что делать? Напрашивается 
очевидный ответ: увеличивать 
зарплаты специалистам, продол-
жать целевой набор и повышать 
престиж профессии.

– Основная проблема –  низ-
кий уровень молодых кадров 
и учебных заведений в регионе, –  
отметил гендиректор ГК «УЛК» 
Владимир Буторин. –  Выпуск-
ники, когда приходят к нам, 
элементарно не знают, как 
открыть дверь в форвардер или 
харвестер. И это повсеместно. 
Мы предлагаем кардинальное 
решение и уже приступили 
к реализации задуманного –  
проектируем колледж на 1500 
мест в Устьянском районе. На-
чать строительство планиру-
ем в 2023 году и открыть через 
два года. Прошу поучаствовать 
в проекте Российскую Феде-
рацию процентов на 30–40 
и на таких же условиях – ре-
гион. Остальное берёт на себя 
Группа компаний «УЛК».

– Какие бы учебные за-
ведения мы ни строили, если 
не создадим перспективу для 
рабочих –  никто туда не пой-
дёт, –  заявил гендиректор АЦКБ 
Дмитрий Зылёв. –  Нам нужны 
прорывные идеи и инновацион-
ные решения.

Среди конкретных предложений 
он озвучил снижение налога для 
предприятий лесопромышлен-

ного комплекса, что позволит 
увеличить зарплаты и повышение 
пенсий для работников отрасли.

Начальник отдела трудовой 
адаптации осужденных УФСИН 
по Архангельской области Алек-
сандр Литвинчук предложил при-
влекать к труду на лесопромыш-
ленных предприятиях осуждён-
ных к принудительным работам, 
однако глава региона Александр 
Цыбульский отметил, что эконо-
мического эффекта от подобной 
инициативы может и не быть.

Занятно, что министр образова-
ния Поморья Олег Русинов, гово-
ря о трудоустройстве выпускников 
в лесной отрасли, назвал цифру 
едва ли не в десять раз больше той, 
что была озвучена министром при-
родных ресурсов и ЛПК Игорем 
Мураевым.

– Если базовые цифры вну-
три правительства разли-
чаются в десять раз, то мы 
едва ли примем объективное 
решение по этому вопросу, 
значит, кто-то из вас живёт 
в каком-то иллюзорном мире, –  
отметил Александр Цыбульский.

Владимир Буторин, в свою 
очередь, предложил в рамках «Ле-
соруба XXI века» привозить тре-
тьекурсников учебных заведений, 
чтобы они показали свои знания, 
которые оценят профессиональ-
ные судьи, работающие на чемпи-
онате. Все затраты при этом Группа 
компаний берёт на себя.

Кроме того, в рамках заседания 
обсудили цифровую трансфор-
мацию лесного хозяйства и ход 
реализации эксперимента по мо-
дернизации информационных 
систем учета древесины. После 
совещания правительство Архан-
гельской области и ГК «УЛК» 
подписали соглашение о взаимо-
действии. Речь идёт об инвести-
ровании одного миллиарда рублей 
в Устьянскую ЦРБ.

Подписи под документом по-
ставили губернатор Архангельской 

области Александр Цыбульский 
и генеральный директор Группы 
компаний «УЛК» Владимир Бу-
торин.

– Группа компаний «УЛК» 
серьёзно занимается созданием 
комфортной среды для своих 
работников, для всех жителей 
районов, где у нас есть произ-
водства, –  сообщил Владимир 
Буторин. –  Мы подписали со-
глашение на миллиард рублей: 
Группа компаний «УЛК» на-
правит 500 миллионов рублей 
на строительство медицинско-
го центра, а на его оснащение 
500 миллионов рублей выделит 
правительство Архангельской 
области. Мы планируем создать 
лучшее учреждение по реабили-
тации инсультов и инфарктов.

В течение пяти лет на эти 
средства будут построены новые 
объекты больничного городка, 
капитально отремонтированы 
действующие корпуса больницы, 
приобретено и установлено новей-
шее медицинское оборудование.

Вечером того же дня завершился 
IV Всероссийский конкурс красо-
ты «Королева леса».

Напомним, между собой со-
ревнуются девушки, работаю-
щие в сфере лесного хозяйства, 
на предприятиях лесной про-
мышленности (лесозаготовитель-
ных, деревообрабатывающих, 

целлюлозно-бумажных, лесо-
химических), на предприятиях, 
производящих и поставляющих 
лесозаготовительную и деревооб-
рабатывающую технику, а также 
студентки и учащиеся по специ-
альностям, связанным с лесной 
отраслью.

В суперфинал прошли 15 де-
вушек, а победительницей стала 
Кристина Кураленок –  студентка 
Костромского государственного 
университета. Красавице, помимо 
почёта и зависти, достался автомо-
биль «Toyota Rav-4».

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Состоялось пленарное заседа-

ние на тему «Стратегия развития 
лесного комплекса Российской 
Федерации».

Председатель комитета Госдумы 
по природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям 
Николай Николаев поднял вопрос 
стремительного роста цен на дре-
весину в стране.

– Если кто-то хочет поку-
пать дорогие пиломатериалы, 
то пусть покупает, –  заявил Олег 
Бочаров, замминистра промышлен-
ности и торговли РФ. –  Я вообще 
за умное государство и умных 
людей. Я против регулирования 
цен, за ними надо наблюдать. 
Нужно соблюдать правила игры.

– По поводу возросших цен 

на древесину к нам обращают-
ся не представители бизнеса, 
а люди, которые не могут по-
строить дом, потому что у них 
не хватает денег, –  отметил 
Николай Николаев. –  Когда речь 
идёт о социальном аспекте, мы 
не должны оставаться в сторо-
не. Неправильно говорить граж-
данам: живите, как хотите.

Гендиректор ГК «УЛК» Вла-
димир Буторин, в свою очередь, 
сообщил, что цена на древесину 
уже пошла вниз.

– В июне мы продавали в Ки-
тай кубометр за 500 долларов, 
на сегодня эта цифра составля-
ет 330. Снижение продолжа-
ется еженедельно. По нашим 
прогнозам, в течение двух-трех 
месяцев мы вернёмся к уровню 

2019–2020 годов, –  сказал Вла-
димир Буторин.

В ходе пленарного заседания его 
участники, как отметили в прави-
тельстве Архангельской области, 
также обсудили важность обеспе-
чения лицензирования деятель-
ности в лесах, подготовки кадров 
для отрасли, повышения престижа 
лесных профессий. Кроме того, 
говорили о подходах к вопросам 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, о создании сети лесных 
дорог, цифровизации лесного хо-
зяйства, внедрении интенсивного 
лесопользования.
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Вскоре после заседания началась 
торжественная церемония закры-
тия чемпионата, на которой были 
оглашены победители соревнова-
ний. Итак, лучшими «Лесорубами 
XXI века» в 2021 году стали...

Оператор харвестера:
1 место: Виталий Воробьёв (Ар-

хангельская область),
2 место: Роман Глинский («Ка-

релия Палп»),
3 место: Денис Ефремов («Сеге-

жа Групп 2»).
Оператор форвардера:
1 место: Юрий Шиханов (Группа 

«Илим», Удемский участок),
2 место: Иван Донских («ИСТК-

Ярославль»),
3 место: Александр Порошин 

(Архангельская область).
Оператор гидроманипулятора:
1 место: Александр Кононов 

(УЛК, Устьянский ЛПК 2),
2 место: Александр Лисеенков 

(Группа «Илим», Удимский уча-
сток),

3 место: Сергей Морозов (Группа 
«Илим», Красноборский участок).

Оператор экскаватора:
1 место: Роман Резников (Группа 

«Илим», личный зачёт),
2 место: Евгений Тюкин («Проф-

мастер»),
3 место: Максим Сухопаров 

(«Автодормост», личный зачёт).
Оператор погрузчика:
1 место: Михаил Ширшов (Ар-

хангельская область),
2 место: Дмитрий Лоскутов (Ар-

хангельская область),
3 место: Роман Ширшов (УЛК, 

Устьянский ЛПК).
Командный зачёт:
1 место: Группа «Илим», Красно-

борский участок,
2 место: Группа «Илим», Удим-

ский участок,
3 место: Группа «Илим», Ленский 

участок.
Отметим, что победители полу-

чили по миллиону рублей, вторые 
места – по 500 тысяч, третьи –  
по 300 тысяч.

ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– Как вам «Лесоруб»?
Губернатор Архангельской об-

ласти Александр Цыбульский:

– Это первый «Лесоруб» 
в моей жизни, и мне он понра-
вился. Исходя из того, что я уви-
дел, мероприятие уже вышло 
на хороший уровень, но, думаю, 
что и потенциал у чемпиона-
та большой. Определённо надо 
совмещать его с интересным 
движением «WorldSkills» и по-
пробовать на основе «Лесору-
ба XXI века» выстроить систему 
профессионального среднего об-
разования на принципах лучших 
практик.

Стоит также подумать 
о том, чтобы мероприятию 
придавать международный 
статус. Понятно, что в этом 
случае возникает большое число 
технических и логистических 
вопросов, где размещать людей 
и так далее, но такое якорное 
мероприятие точно приведёт 
к новому развитию террито-
рии.

– На заседании лесного совета 
долго обсуждали, что люди не-
охотно идут работать в лесопро-
мышленную отрасль. Что с этим 
делать?

– Это принципиально важ-
ный вопрос. Я постарался об-
ратить внимание и нашей си-
стемы образования, и С(А)ФУ, 
и работодателей, что, может 
быть, они даже недооценивают 
ту проблему, с которой мо-
гут столкнуться в ближайшие 
пять лет.

Если мы сегодня не начнём 
готовить профессиональные 
кадры, не начнём адаптировать 
системы и методики образо-
вания под нужды современного 
бизнеса, мы столкнёмся с тем, 
что на каком-то этапе дефи-
цит кадров в этих отраслях бу-
дет существенно бить по при-
были предприятий.

Я говорю это не потому, что 
забочусь о прибыли частных 
компаний, но для нас это всё-
таки налоговые отчисления 
в бюджет. Думаю, мы услышали 
друг друга –  над проблемой 
с кадрами надо очень серьёзно 
работать.

– Устьянский район сейчас –  
один из передовых в области. Что 
нужно делать другим, чтобы выйти 
на такой же уровень?

– Несомненно, Устьянский 
район развивается очень актив-
но, это все видят и отмечают. 
Здесь есть базовое предприятие, 
которое является социально 
ориентированным, и это взаи-
модействие бизнеса и властей 
всех уровней –  федерального, ре-
гионального, муниципального –  
приводит к такому мультипли-
кативному эффекту, который 
люди видят через улучшение 
качества жизни, через появле-
ние новых социальных объектов.

В ходе деловой программы 
«Лесоруба» мы с ГК «УЛК» под-
писали соглашение по строи-
тельству нового медицинского 
центра в Устьянах. Сегодня 
эти контуры ещё не очевидны, 
но через пять лет это будет 
одно из современнейших меди-
цинских учреждений на терри-
тории Архангельской области. 
Люди будут приезжать в район 
из других регионов, чтобы полу-
чить качественные медицинские 
услуги. И это ещё одна статья 
дохода для местного и регио-
нального бюджетов.

А что нужно делать другим 
районам? Надо налаживать 
взаимодействие, чтобы созда-
вать комфортную инвести-
ционную среду для бизнеса. 
А с бизнеса спросить, чтобы он 
помнил о социальной ответ-
ственности, которую должен 
нести на территории своего 
присутствия.

***
ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– Во сколько оценивается про-

ведение чемпионата?

Генеральный директор ГК 
«УЛК» Владимир Буторин:

– Примерно 50–60 миллионов 
руб лей.

– Были какие-то сложности 
с организацией в этом году из-за 
пандемии?

– Стало меньше участников. 
Кто-то из-за ситуации с коро-
навирусом вообще не приехал. 
Спонсоры остались прежние: 
компания «Трактородеталь», 
«Ферронордик», «Scania», АЦКБ, 
ГК «Титан», «Segezha Group», 
«Илим». Благодаря общим усили-
ям всё это происходит. ГК «УЛК» 
вкладывает в проведение чемпио-
ната около 10 миллионов рублей.

– На «Лесорубе» представле-
ны передовые технологии, грубо 
говоря, вырубки лесов. При этом 
запасы леса стремительно со-
кращаются, и чем выше техноло-
гичность, тем скорость вырубки 
возрастает. Что пилить, когда всё 
вырубят? И как скоро это время 
настанет?

– Такого не может быть. 
Мы очень серьёзно занимаемся 
проектом лесовосстановления, 
будем делать модельные леса для 
будущих поколений –  в частно-
сти, с обучающимися в С(А)ФУ 
создавать студенческие городки 
для этих целей в Устьянском 
районе. Вообще, только Группа 
компаний «УЛК» планирует 
в год садить 40 миллионов са-
женцев –  это 20 тысяч гектар 
леса. В перспективе лет через 
60–70 мы получим лес с запасами 
на гектаре в 300–350 кубо-
метров. На сегодня эта цифра 
составляет 150.

***
Зампред Совета Федерации 

Юрий Воробьёв:

– «Лесоруб XXI века» –  уже 
не просто соревнования. Здесь 
представлено огромное коли-
чество современных техноло-
гий, фирм и компаний, которые 
создают машины для лесной 
отрасли. Специалисты, при-
ехавшие сюда, демонстрируют 
высочайшие достижения в этом 
направлении.

В рамках чемпионата про-
ходят конференции, которые 
изучают будущее отрасли. 
В стране сейчас этому прида-
ётся огромное значение. Дере-
во –  не только сырьё и товар, 
но важнейшая часть нашей эко-
системы, особенно в современ-
ном мире, где климат меняется 

буквально на глазах.
Поэтому все, кто находится 

в лесу, тем более те, кто ра-
ботает в этой отрасли, от-
ветственны за то, чтобы че-
рез много лет наша страна, 
наша Земля оставалась зелёной. 
Не только рубить лес, но и вос-
производить его –  вот задача 
современного лесоруба.

Особенные слова благодар-
ности Владимиру Фёдоровичу 
Буторину и его компании, ко-
торые смогли в пандемийных 
условиях организовать форум 
и обеспечить антиковидную 
безопасность.

***
ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– Вы ежегодно приезжаете 

на чемпионат. Как ощущения? Что 
поменялось?

Зампред Архангельского об-
ластного Собрания, председатель 
комитета по ЛПК, природополь-
зованию и экологии Александр 
Дятлов:

– Впервые на «Лесоруб» при-
ехала команда из Республики 
Беларусь. Радует, что дружба 
между нашими странами укре-
пляется не только на словах, 
но и на деле. Прибыло также 
много команд из разных регионов 
РФ. Было бы ещё больше, но пан-
демия внесла свои коррективы. 
Надеемся, что в следующем году 
ситуация нормализуется.

Вообще, подобные мероприя-
тия –  в плане выставки тех-
ники –  проходят, например, 
и в Москве, но никакого общения 
там нет. Здесь же происходит 
диалог между властями –  мест-
ными и федеральными, владель-
цами компаний, директорами 
предприятий, Можно на месте 
пообщаться, заключить выгод-
ную сделку по покупке/продаже 
техники.

Как отраслевое мероприятие   
«Лесоруб» одно из лучших в Рос-
сии, и мы как власть считаем, 
что нужно его расширять ещё 
больше. Для нас это хорошая 
площадка – обменяться мне-
ниями и решить на практике 
те вопросы, которые требуют 
нашего реагирования.

– Не настанет ли такое время, 
что леса в Архангельской области 
не останется, тем более учитывая 
ту технику, которые мы видим 
на чемпионате?

– Сегодня та же Группа ком-
паний «УЛК» значительно уве-
личивает объёмы лесовосста-
новления. К тому же лес сам 
по себе возобновляемый ресурс. 
Мы занимаемся и будем продол-
жать заниматься рачительным 
ведением лесного хозяйства. 
Предприятия, в свою очередь, 
тоже не заинтересованы в том, 
чтобы этого ресурса не оста-
лось, тем более при учёте тех 
огромных вложений, которые 
они осуществляют в строи-
тельство заводов и дорог.

СЛОЖИТЬ ТОПОРЫ
В Устьянском районе отгремел шестой «Лесоруб XXI века». 

Рассказываем и показываем всё самое интересное

Окончание. 
Начало на стр. 8–9

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 23 августа Вторник, 24 августа Среда, 25 августа Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 17.00, 01.15 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Шифр” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 К 100-летию Якова Костю-

ковского. “Бриллиантовая 
ручка короля комедии” 
(12+)

03.05 “Время покажет” До 04.57 
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.45, 18.45 “60 Минут”. (12+)
14.55, 02.40 Т/с “ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (6+)
21.20 Т/с “ВОДОВОРОТ” (12+)
00.55 Х/ф “КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ” (12+)
04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ” (6+)
04.50 Перерыв в вещании

НТВ
04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.15 Т/с “ПЁС” (16+)
23.45 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
03.30 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)
03.55 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 “Настроение”
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.10 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”

(0+)
10.10 Д/ф “Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой” 
(12+)

10.55 Д/ф “Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.10 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.05 “Мой герой. Влади-

мир Носик” (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф “АКВАТОРИЯ”

(16+)
16.50 Д/ф “Вокруг смеха за 38 

дней” (12+)
18.15 Детективы Анны Малы-

шевой. “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО” 
(12+)

22.30 “Истории спасения. Опас-
ные гастроли” (16+)

23.05 “Знак качества” (16+)
00.15 “Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис” (16+)
00.55 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал” (16+)
01.40 Д/ф “Актёрские драмы. 

Предательское лицо” (12+)
02.20 Д/ф “Шестидневная война. 

Ошибка резидентов” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва поэти-

ческая
07.00 Легенды мирового кино. 

Владимир Басов
07.35 Х/ф “ДИРЕКТОР”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Псковская земля 
бога Пеко”

10.45 Д/ф “Гость из будущего. 
Исайя Берлин”

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 “Доброе утро”
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 17.00, 01.15 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Шифр” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье” (12+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.45, 18.45 “60 Минут”. (12+)
14.55, 02.20 Т/с “ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (6+)
21.20 Т/с “ВОДОВОРОТ” (12+)
23.30 “Новая волна-2021”
04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ” (6+)
04.58 Перерыв в вещании

НТВ
04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.15 Т/с “ПЁС” (16+)
23.45 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
03.30 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)
03.55 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 “Настроение”
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ” (12+)
10.20, 04.15 Д/ф “Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым 
сердцем” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.10 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.05 “Мой герой. Светла-

на Колпакова” (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф “АКВАТОРИЯ”

(16+)
16.55 Д/ф “Чарующий акцент” 

(12+)
18.15 Детективы Анны Малыше-

вой. “КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА” (12+)

22.30 “Вся правда” (16+)
23.05 Д/ф “Евгений Жариков. 

Две семьи, два предатель-
ства” (16+)

00.15 “Хроники московского 
быта. Многомужницы” 
(12+)

00.55 Д/ф “Бес в ребро” (16+)
01.35 “Советские мафии. Сумча-

тый волк” (16+)
02.15 Д/ф “Успех одноглазого 

министра” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва музей-

ная
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф “Загадки 

Древнего Египта”
07.45 Легенды мирового кино. 

Тамара Сёмина
08.15 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
09.50 Цвет времени. Василий 

Кандинский. “Желтый 
звук”

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. “Кто такие уральцы?”

10.45 Academia. Олег Крохин. 
“Лазерный термоядерный 
синтез”

11.35 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Елены Кузьминой”. 
Рассказывает Ксения Рап-
попорт

11.50 Абсолютный слух
12.30 Спектакль “Не будите ма-

дам”
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.55 Д/с “Империя Королёва”. 

“Трофейный космос”
16.20, 00.00 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ”
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-

ство целого. Авторская 
программа А. Смелянского. 
“В его глазах блестит 
нервность”.. Авторская 
программа А. Смелянского. 
“Первая студия”

17.40, 00.45 Людвигу ван Бетхо-
вену посвящается... Дми-
трий Маслеев. Сочинения 
для фортепиано

18.35 Цвет времени. Николай Ге
18.45, 01.45 Иностранное дело. 

“От Генуи до Мюнхена”
19.45 Д/ф “Доживем до поне-

дельника”. Счастье - это 
когда тебя понимают”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Х/ф “НАШ ДОМ”
22.20 Д/ф “Мальта”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
07.30 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.00 М/ф “МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ” (12+)
12.50 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Т/с “ГРАНД” (16+)
20.00 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР”

(16+)
23.25 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” (12+)
01.10 Х/ф “СКОРОСТЬ” (12+)
03.10 “6 кадров” (16+)
05.20 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
08.25 “Битва дизайнеров” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “ПА-
ТРИОТ” (16+)

21.00, 01.00, 01.55 “Импровиза-
ция” . (16+)

22.00, 23.05 “Женский стендап” . 
(16+)

00.05 Х/ф “ИЗМЕНЫ” (16+)
02.45 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача. (16+)
03.40, 04.30, 05.20 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача. (16+)

06.10, 06.30 “ТНТ. Best” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “СОВБЕЗ”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МЕГ: МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ” (16+)
22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ”
04.05 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 “Доброе утро”
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 17.00, 01.15 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Шифр” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Георгий Данелия. Небеса 

не обманешь” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.45, 18.45 “60 Минут”. (12+)
14.55, 02.20 Т/с “ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (6+)
21.20 Т/с “ВОДОВОРОТ” (12+)
23.30 “Новая волна-2021”
04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ” (6+)
04.58 Перерыв в вещании

НТВ
04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.15 Т/с “ПЁС” (16+)
23.45 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
03.30 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)
04.00 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 “Настроение”
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ” (0+)
10.15, 04.10 Д/ф “Александр Бе-

лявский. Последний побег” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.10 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.05 “Мой герой. Сергей 

Соловьев” (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф “АКВАТОРИЯ”

(16+)
16.55 Д/ф “Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак” (12+)
18.15 Детективы Анны Малыше-

вой. “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС” 
(12+)

22.30 “Обложка. Декольте Анге-
лы Меркель” (16+)

23.05 “90-е. Голые Золушки” 
(16+)

00.15 “Прощание. Александр 
Абдулов” (16+)

00.55 “Знак качества” (16+)
01.40 “Вся правда” (16+)
02.10 Д/ф “Брежневу брошен вы-

зов” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва Саввы 

Мамонтова
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф “Загадки 

Древнего Египта”
07.45 Легенды мирового кино. 

Анатолий Папанов
08.15 Х/ф “НАШ ДОМ”
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь - Россия! Ве-

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. “Золотой век русского 
изразца”

10.45 Academia. Владимир Вое-
водин. “Суперкомпьютеры: 
незаметные гиганты”. 1-я 
лекция

11.35 Голливуд Страны Советов. 

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 “Доброе утро”
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 17.00, 01.10 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Шифр” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 К 125-летию Фаины Ранев-

ской. “Красота - страшная 
сила” (12+)

03.05 “Время покажет” До 04.57 
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.45, 18.45 “60 Минут”. (12+)
14.55, 02.40 Т/с “ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (6+)
21.20 Т/с “ВОДОВОРОТ” (12+)
00.55 Х/ф “ЖЕНА МОЕГО 

МУЖА” (12+)
04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ” (6+)
04.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
(16+)

11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.15 Т/с “ПЁС” (16+)
23.45 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
03.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)
03.55 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 “Настроение”
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”

(0+)
10.15 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.10 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.05 “Мой герой. Илья 

Шакунов” (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф “АКВАТОРИЯ”

(16+)
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Вне 

игры” (12+)
18.15 Детективы Анны Малы-

шевой. “ИГРА С ТЕНЬЮ” 
(12+)

22.30 “10 самых... Актёры в юб-
ках” (16+)

23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Последние роли” (12+)

00.15 Д/ф “90-е. “Звёзды” и во-
рьё” (16+)

00.55 Д/ф “Грязные тайны пер-
вых леди” (16+)

01.35 “Хроники московского 
быта. Кремлёвские ловела-
сы” (16+)

02.20 Д/ф “Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва зооло-

гическая
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф “Загадки 

Древнего Египта”
07.45 Легенды мирового кино. 

Иннокентий Смоктуновский
08.15 Х/ф “9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 

11.20 Голливуд Страны Со-
ветов. “Звезда Валентины 
Серовой”. Рассказывает 
Марина Александрова

11.35 80 лет Дмитрию Шпаро. 
Линия жизни

12.30 Спектакль “Король Лир”
14.40 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. “Крик”
15.05, 22.50 Д/ф “Загадки Древ-

него Египта”
15.55 Д/ф “И не дышать над ва-

шим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор”

16.20, 00.00 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ”
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чув-

ство целого. Авторская 
программа А. Смелянского. 
“В его глазах блестит 
нервность”.. Авторская 
программа А. Смелянского. 
“В его глазах блестит нерв-
ность”

17.40, 00.45 Людвигу ван Бетхо-
вену посвящается... Госу-
дарственный квартет им. 
А.П.Бородина. Сочинения 
для струнного квартета

18.45, 01.50 Иностранное дело. 
“Накануне Первой мировой 
войны”

19.45 Д/ф “Тайна двух океанов”. 
Иду на погружение!”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
22.20 Д/ф “Танковый Армагед-

дон”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.30 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК” (0+)
08.00 “Папа в декрете” (16+)
08.20 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
08.45 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2” (0+)
10.40 Х/ф “АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ” (16+)
13.20 Х/ф “ИНФЕРНО” (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Т/с “ГРАНД” (16+)
20.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ” (16+)
22.40 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2” (16+)
01.05 Х/ф “НЕВИДИМКА” (16+)
03.00 “6 кадров” (16+)
05.20 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00 “Битва экстрасенсов” . . 

(16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “ПА-
ТРИОТ” (16+)

21.00 “Где логика?” . (16+)
22.00, 23.00 “Stand up. Дайджест” 

. (16+)
00.00 Х/ф “ИЗМЕНЫ” (16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30, 02.20 “Импровизация” . 

(16+)
03.10 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача. (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПЕРВОЕ УБИЙ-

СТВО” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК” (16+)

“Звезда Янины Жеймо”. 
Рассказывает Аня Чипов-
ская

11.50 Абсолютный слух
12.30 Спектакль “Сирано де Бер-

жерак”
15.55 Д/с “Империя Королёва”. 

“Освобождение конструк-
тора”

16.20, 00.00 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ”
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-

ство целого. Авторская 
программа А. Смелянского. 
“В его глазах блестит 
нервность”.. Авторская 
программа А. Смелянского. 
“Кризис”

17.40, 00.45 Людвигу ван Бетхо-
вену посвящается... Алек-
сандр Бузлов и Андрей 
Гугнин. Сочинения для 
виолончели и фортепиано

18.40 Цвет времени. Карандаш
18.45, 01.45 Иностранное дело. 

“Великая Отечественная 
война”

19.45 Д/ф “12 стульев”. Держите 
гроссмейстера!”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Х/ф “9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА”
22.35 Цвет времени. Караваджо
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
07.30 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
09.25 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР”

(16+)
12.50 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Т/с “ГРАНД” (16+)
20.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
22.30 Х/ф “Я, РОБОТ” (12+)
00.40 Х/ф “СКОРОСТЬ-2. КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ”
(12+)

02.50 “6 кадров” (16+)
05.20 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
08.25 “Мама Life” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “ПА-
ТРИОТ” (16+)

21.00 “Двое на миллион” . (16+)
22.00, 23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 Х/ф “ИЗМЕНЫ” (16+)
01.00, 01.55 “Импровизация” . 

(16+)
02.45 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача. (16+)
03.40, 04.30, 05.20 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача. (16+)

06.10, 06.35 “ТНТ. Best” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.25 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ” (16+)
22.10 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ”
01.45 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ”(16+)

«Почта России» запустила досрочную подписную кампанию
на первое полугодие 2022 года

Во всех отделениях почтовой связи принимается подписка на газету «Для умных людей ПравДа Северо-
Запада» (индекс в каталоге П-2089). Льготная цена действует до 31 августа. Успевайте!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

П-2089
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ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 “Доброе утро”
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.55 “Модный приговор” 

(6+)
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15, 03.45 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Музыкальный фестиваль 

“Жара” в Москве. Гала-
концерт (S) (12+)

23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.25 Д/ф “Наполеон: Путь импе-

ратора” (12+)
02.10 “Наедине со всеми” (16+)
05.05 “Россия от края до края” 

До 06.00 (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.45, 18.45 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (6+)
21.00 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
“Новая волна-2021”

23.35 Х/ф “НЕЛЮБИМЫЙ” (6+)
03.10 Х/ф “ЕСЛИ БЫ ДА 

КАБЫ” (12+)
04.57 Перерыв в вещании

НТВ
04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.30 “Жди меня” (12+)
18.30, 19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
21.15 Т/с “ПЁС” (16+)
23.50 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.45 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 

(16+)
03.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “УРОКИ СЧАСТЬЯ” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 “УРОКИ СЧАСТЬЯ”. Про-

должение фильма (12+)
12.35 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ” (12+)

14.55 Город новостей
15.05 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ”. Продолже-
ние фильма (12+)

16.55 Д/ф “Фаина Раневская. 
Королевство маловато!” 
(12+)

18.10 Детективы Елены Михал-
ковой. “ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 
(12+)

20.15 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА” 
(12+)

22.20 “Вот такое наше лето”. 
(12+)

23.55 Х/ф “ЗОРРО” (0+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 

(0+)
03.40 “90-е. Горько!” (16 (16+)
04.20 “Обложка. Декольте Анге-

лы Меркель” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва живо-

писная
07.00 Д/ф “Загадки Древнего 

Египта”
07.50 Острова. Петр Тодоров-

ский

ПЕРВЫЙ
06.00 “Доброе утро. Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.15, 01.20 Ко дню рождения 

Натальи Гундаревой. “О 
том, что не сбылось” (12+)

15.20 К 125-летию Фаины Ранев-
ской. “Красота - страшная 
сила” (12+)

16.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

17.55 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Встреча выпускни-
ков- 2021 г. (S) (16+)

23.25 Х/ф “Крестная мама” 
(16+)

02.15 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 “Смотреть до конца”. (12+)
12.35 “Доктор Мясников”. (12+)
13.30 Т/с “ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН” 

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “БЕЗ ТЕБЯ” (12+)
01.20 Х/ф “КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ” (12+)
04.23 Перерыв в вещании

НТВ
04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
06.30 “Кто в доме хозяин?” (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.45 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Однажды...” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Секрет на миллион”. Лена 

Катина. Признание ры-
женькой из Тату (16+)

23.25 “Международная пилора-
ма” (16+)

00.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса”. Группа “Кипелов” 
(16+)

01.35 Х/ф “ШИК” (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.15 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.45 “Один+ Один”. (12+)
08.30 Х/ф “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 

(0+)
11.30, 14.30 События
11.45 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”. 

Продолжение детектива 
(0+)

12.55 Х/ф “ОБЪЯВЛЕН МЕРТ-
ВЫМ” (16+)

14.45 “ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ”. 
Продолжение детектива 
(16+)

17.10 Х/ф “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ” 
(16+)

21.00 “В центре событий”
22.15 Д/ф “Криминальные связи 

звёзд” (16+)
23.05 “Прощание. Дед Хасан” 

(16+)
23.55 “Хроники московского 

быта. Власть и воры” (12+)
00.35 “Советские мафии. Город 

грехов” (16+)
01.15 Д/ф “Вокруг смеха за 38 

дней” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Успение 

Пресвятой Богородицы
07.05 М/ф “Загадочная плане-

та”. “Маленький Рыжик”
08.00 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ”
10.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”

10.40 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ”
12.15 Черные дыры. Белые пят-

на
12.55, 01.45 Д/ф “Волшебная 

Исландия”
13.50 Международный фести-

валь цирка в Масси
15.00 Д/ф “Испания. Теруэль”
15.30, 00.15 Х/ф “ПОПРЫГУ-

НЬЯ”
17.00 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Маори. Связанные 
одним прошлым”

17.45 “Необъятный Рязанов”. 
Посвящение Мастеру”. 
Вечер в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

19.30 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА”

21.05 Гала-концерт звёзд миро-
вой оперы “Классика на 
Дворцовой”

22.30 Д/ф “Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светоте-
ни”

23.35 “Кинескоп”
02.35 М/ф “Очень синяя боро-

да”

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.20, 05.20 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
09.30 “ПроСТО кухня”. (12+)
10.00 “Саша жарит наше”. (12+)
10.05 М/ф “ШРЭК” (6+)
11.55 М/ф “ШРЭК-2” (6+)
13.35 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ” (6+)
15.20 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА” 

(12+)
17.00 Х/ф “КРОЛИК ПИТЕР” 

(6+)
18.55 М/ф “ЗВЕРОПОЙ” (6+)
21.00 Х/ф “АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ” (16+)
23.25 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ” (18+)
02.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2” (18+)
03.55 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

09.30 “Битва дизайнеров” . (16+)
16.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА” (12+)
18.20 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2” (12+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с “МА-

НЬЯЧЕЛЛО” (16+)
02.00, 02.50 “Импровизация” . 

(16+)
03.35 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача. (16+)
04.30 “Открытый микрофон. 

Дайджест” . (16+)
05.20 “Открытый микрофон” . 

(16+)
06.05, 06.35 “ТНТ. Best” . С субти-

трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
06.40 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ” (16+)
08.30 “О вкусной и здоровой 

пище”. (16+)
09.05 “Минтранс”. (16+)
10.05 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
13.15 “СОВБЕЗ”. (16+)
14.20 “Интернет-девочки: тайны 

модельного бизнеса”. (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 15 

таинственных аномалий”. 
(16+)

17.25 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 
(16+)

19.55 Х/ф “СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ”

22.25 Х/ф “СТАРТРЕК: БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ” (16+)

00.40 Х/ф “ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ” (16+)

02.40 Х/ф “СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА” (16+)

04.20 “Тайны Чапман”.(16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “Донская повесть” 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Донская повесть” (12+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии “Жизнь 
других” (S) (12+)

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Ирина Печерникова. Мне 

не больно” (12+)
14.45 Х/ф “Доживем до поне-

дельника” (12+)
16.45 “О чем молчал Вячеслав 

Тихонов” (12+)
17.35 “Дмитрий Нагиев. Портрет” 

(16+)
19.15 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 Х/ф “Один вдох” (12+)
23.55 “Владимир Мулявин. “Пес-

няры” - молодость моя” 
(16+)

01.45 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
06.00 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ НЕ-

МНОГО ТЕПЛА” (6+)
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 “Парад юмора”. (6+)
13.30 Т/с “ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН” 

(12+)
18.00 Х/ф “ПОЗДНЕЕ СЧА-

СТЬЕ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “ГЕТТО” (6+)

НТВ
04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
06.35 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 Х/ф “АФОНЯ” (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.40 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
00.55 Х/ф “ТРИО” (12+)
02.55 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА” 

(12+)
08.05 Х/ф “ЗОРРО” (0+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ” (0+)
13.45 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.50 “Хроники московского 

быта. Забытые могилы” 
(12+)

16.30 Д/ф “Звёзды и аферисты” 
(16+)

17.20 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 
(12+)

21.10 Х/ф “НЕМАЯ” (12+)
00.50 Х/ф “КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ” (0+)

КУЛЬТУРА
08.45 Х/ф “ВЕСНА”
10.30 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
11.00 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА”
12.30 Письма из провинции. 

Слюдянка (Иркутская об-
ласть)

13.00, 01.35 Д/ф “Прибрежные 
обитатели”

13.50 Х/ф “Либретто”. А. Адан 
“Жизель”

14.05 Д/с “Коллекция”. “Нацио-
нальный музей Каподимон-

08.30 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ”

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

10.20 Х/ф “ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬ-
НИЦА” “Стенька Разин”. 
“Жизнь за жизнь”. 
“А.Ханжонков и Ко”

11.25 Цвет времени. Караваджо
11.45 Острова. Фаина Раневская
12.25 Спектакль “Дальше - тиши-

на”
15.05 Х/ф “ВЕСНА”
16.55 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. “Крик”
17.10 80 лет со дня рождения 

Богдана Ступки. Острова
17.55, 01.10 Людвигу ван Бет-

ховену посвящается... 
Даниэль Баренбойм, Ицхак 
Перлман, Йо-Йо Ма, Бер-
линский филармонический 
оркестр и Хор Немецкой 
оперы в Берлине

19.00 “Смехоностальгия”
19.45 Д/ф “Ролан Быков. Пор-

трет неизвестного солда-
та”

21.35 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ”
23.30 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ПРАВА ПЕРЕПИСКИ”
02.10 Искатели. “Коллекция Кол-

басьева”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
07.30 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 Х/ф “ПЛУТО НЭШ” (12+)
11.50 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ” (12+)
14.20 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
14.45 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА” (16+)
23.35 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ” (18+)
01.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ” (16+)
04.15 “6 кадров” (16+)
05.20 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” . (16+)

20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.15 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача. (16+)
04.05, 04.55, 05.45 “Открытый 

микрофон. Дайджест” . 
Юмористическая переда-
ча. (16+)

06.30 “ТНТ. Best” . С субтитрами 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (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+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОБИН ГУД” (16+)
22.40 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ”
00.40 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ” (16+)

те”
14.35 Голливуд Страны Со-

ветов. “Звезда Марины 
Ладыниной”. Рассказывает 
Валерия Ланская

14.50 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ”

16.35 “Пешком...”. Абрамцево
17.05 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Маори. Испытание 
цивилизацией”

17.45 Д/ф “Империя балета”
18.45 “Романтика романса”. 

Андрею Петрову посвяща-
ется...

19.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА”

21.35 Специальный концерт Вен-
ского филармонического 
оркестра к юбилею Риккар-
до Мути. Театр Ла Скала, 
2021 г.

23.25 Х/ф “ЖИЗНЬ ДРУГИХ”
02.30 М/ф “Приключения Васи 

Куролесова”

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.20, 05.20 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55, 10.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
08.40 “Папа в декрете”. (16+)
09.00 “Рогов в деле”. . Мэйковер-

шоу (16+)
10.20 М/ф “ПОБЕГ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ” (6+)
12.15 Х/ф “КРОЛИК ПИТЕР” 

(6+)
14.00 Х/ф “АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ” (16+)
16.35 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН” 
(16+)

18.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 
(16+)

21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ” (16+)

23.35 Х/ф “KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА” (18+)

02.00 Х/ф “НАЁМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Мама Life” . (16+)
12.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА” (12+)
14.20 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2” (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” . (16+)

21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 “Stand up” . (16+)
23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ СТЭН” 

(16+)

РЕН ТВ
05.10 М/ф “Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты” (Рос-
сия) 0+

06.40 М/ф “Урфин Джюс возвра-
щается” (Россия) 6+

08.00 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” (Россия) (С 
субтитрами). 12+

09.35 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” (Россия) 0+

10.50 М/ф “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” (Россия) 
6+

12.25 М/ф “Три богатыря и Ша-
маханская царица” (Россия) 
(С субтитрами). 12+

14.00 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” (Россия) 
0+

15.25 М/ф “Три богатыря: Ход 
конем” (Россия) 6+

16.55 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь” (Россия) 6+

18.25 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта” (Россия) 6+

19.50 М/ф “Три богатыря и На-
следница престола” (Рос-
сия) 6+

21.25 М/ф “Конь Юлий и боль-
шие скачки” (Россия) 6+

23.00 “Добров в эфире”. (16+)

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Швабский диалект 
села Александровка”

10.45 Academia. Владимир Вое-
водин. “Суперкомпьютеры: 
огромные и незаменимые”. 
2-я лекция

11.35 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Аллы Тарасовой”. 
Рассказывает Ирина Пего-
ва

11.50 “Игра в бисер” “Поэзия 
Николая Гумилёва”

12.30 Спектакль “Дядя Ваня”
15.55 Д/с “Империя Королёва”. 

“Траектория Глушко”
16.20, 00.00 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ”
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-

ство целого. Авторская 
программа А. Смелянского. 
“В его глазах блестит 
нервность”.. Авторская 
программа А. Смелянского. 
“Высшее Я”

17.40, 00.45 Людвигу ван Бет-
ховену посвящается... 
Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский. Сочинения 
для скрипки и фортепиано

18.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский. “Желтый звук”

18.45, 01.45 Иностранное дело. 
“Великое противостояние”

19.45 Д/ф “Джентльмены удачи”. 
Я злой и страшный серый 
волк”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-

ЦЕ С ОРКЕСТРОМ”
22.20 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
07.30 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.00 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” (12+)
12.50 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с “ГРАНД” (16+)
20.00 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ” (12+)
22.35 Х/ф “ТЕЛЕКИНЕЗ” (16+)
00.40 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ” (18+)

02.35 “6 кадров” (16+)
05.20 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
08.25 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “ПА-
ТРИОТ” (16+)

21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00, 23.00 “Женский стендап” . 

(16+)
00.00 Х/ф “ИЗМЕНЫ” (16+)
01.05, 02.00 “Импровизация” . 

(16+)
02.50 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” (16+)
21.55 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ” (16+)
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Представители профес-
сионального сообщества 
предложили социальным 
партнёрам исключить 
из состава минимальной 
зарплаты стимулирующие 
надбавки.

В июне текущего года на заседании 
Архангельской областной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений стороны социаль-
ного партнёрства решили приступить 
к реализации пункта Архангельского 
областного трёхстороннего соглаше-
ния на 2021–2023 годы о проведении 
переговоров о заключении региональ-
ного соглашения между правительством 
Архангельской области, объединениями 
(союзами) работодателей и объединения-
ми профсоюзных организаций Архангель-
ской области о минимальной заработной 
плате (МЗП).

Работа началась незамедлительно, 
и Федерация профсоюзов Архангельской 
области разработала проект документа. 
Поскольку текст соглашения будет обсуж-
даться со всеми подписантами, в ходе чего 
может быть изменён, публикация полной 
версии проекта была бы преждевремен-
ной. Пока приводим лишь основные поло-
жения разработки профсоюзов Поморья.

В первую очередь в тексте проекта 
соглашения отмечается, что данным 
нормативным актом устанавливается раз-
мер минимальной заработной платы для 
работников, осуществляющих трудовую 
деятельность в организациях, располо-
женных на территории Архангельской 
области, за исключением тех, что финан-
сируются из федерального бюджета.

Документ устанавливает размер еже-
месячной заработной платы работников 
организаций региона в размере величи-

ны минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), установленной на федеральном 
уровне.

При этом в ходе коллективных перего-
воров по разработке и заключению АОСТ 
стороной профсоюзов был предложен 
пункт об исключении из состава мини-
мальной оплаты труда в Архангельской 
области оплаты за работу в выходные 
и нерабочие (праздничные) дни, работу 
в ночное время, сверхурочные работы, 
повышенной оплаты труда работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиях труда, районного 
коэффициента и процентной надбавки 
за стаж работы в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях.

Как сказано в пояснительной записке 
ФПАО, появление этого пункта обу-
словлено тем, что к настоящему времени 
вышло уже несколько постановлений 
Конституционного суда РФ по исключе-
нию из состава минимального размера 
оплаты труда надбавок за работу в выход-
ные и праздничные дни, в ночное время. 
Кроме того, на региональном уровне про-

фсоюзы выиграли дело в Мезенском рай-
онном суде, решением которого из состава 
МРОТ были исключены надбавки за вред-
ные условия труда. Обобщив судебную 
практику, предлагалось объединить все 
эти «исключения» в одном пункте.

Однако представителями сторон со-
циального партнёрства от правительства 
Архангельской области и работодателей 
предложили перенести рассмотрение 
этого вопроса на 2021 год в рамках пере-
говоров по заключению регионального 
соглашения о минимальной заработной 
плате.

Необходимость заключения соглаше-
ния о МЗП обусловлена тем, что часть 
работодателей области выплачивает за-
работную плату работникам, игнорируя 
постановления Конституционного суда 
РФ об исключении из состава МРОТ ряда 
надбавок. Проект документа направлен 
на обеспечение права работников на до-
стойный труд, безусловную реализацию 
государственных гарантий по оплате 
труда, повышение уровня реальной за-
работной платы.

ПРАВИЛЬНАЯ МЫСЛЬ
Профсоюзы разработали проект соглашения о минимальной заработной плате в области

Александр Губкин

На планету наконец 
спустился сезон лет-
них блокбастеров, 
и все кинотеатры на-
чали бомбить зрителя 
яркими картинками 
и линейными проход-
няками.

«Главный герой» и  есть тот самый 
стандартный проходняк, и в этой 
роли он смотрелся бы хорошо, 
если бы не критики, которые за-
шлись в хвалебных отзывах из-за 
«глубинных смыслов», якобы за-
ложенных в ленте.

Осознание героем самого себя 
в насквозь фальшивом мире –  идея 
старая, как мир. Эту же мысль мы 
видели в «Шоу Трумэна», «Перво-
му игроку приготовиться», да хоть 
в той же «Матрице». В 2021 году 
снимать оммаж на игровую поп-
культуру не просто не ново, а даже 
пошло.

Повествование ведется от лица 
НПС (неигровой персонаж), ко-
торый нужен только для создания 

видимости жизни в виртуальном 
городе Фри Сити (какое ироничное 
и глубокое название!). Покуда игро-
ки сражаются друг с другом, грабят 
банки и караваны, парень по имени 
Парень выполняет стандартные ал-
горитмы, пока в программе не про-
исходит какой-то сбой.

Внезапно Парень начинает ве-
сти себя как реальный игрок, об-
ретает самосознание и «ломает» 
всю игру. В фильме есть два мира: 
игровой и реальный, и в послед-
нем почти никак не обыгрыва-
ется, по сути, виртуальное чудо. 
Программа, осознающая саму 
себя –  это прекрасная почва для 
шуток над религией, над правоза-
щитниками, в общем, непаханое 
поле социальных комментариев. 
Однако создатели не пошли дальше 
«корпорации –  зло, свобода твор-
чества –  хорошо».

Даже эта мысль подается за счет 
очень спорных решений: в противо-
вес гигантской корпорации нам 
ставят маленькую инди-студию, 
создавшую собственными силами 
свою игру, которая позволяет про-
сто следить за жизнью НПС.

То есть корпорация сделала су-
ператтракцион с огромным коли-
чеством возможностей для игрока, 
а их противники придумали обыч-
ный мод (или программу-паразит) 
к этому аттракциону. Странно, по-

чему игроки выбирают ограбления 
и перестрелки в детально прора-
ботанном мире вместо созерцания 
жизни нарисованных болванчиков? 
Наверное, злые капиталисты опять 
всех купили.

Более того, судя по всему, соз-
датели «Главного героя» не очень 
много играли в игры. Виртуальный 
мир фильма, помимо прочего, –  
аллюзия на популярную серию 
GTA от студии Rockstar. Но ленте 
настолько не хватает смелости 
в шутках, что новые части GTA 
гораздо лучше справляются с само-
иронией, чем фильм, призванный 

высмеивать всю индустрию. При 
этом интерфейс в игре из фильма 
напоминает дешевые поделки для 
телефонов, а не лучшее в мире 
виртуальное развлечение.

Ну и самая главная претензия 
к создателям укладывается во фра-
зу «кто бы говорил». «Главного 
героя» сняла студия «Дисней». Это 
те самые ребята, которые скупили 
весь кинематограф, загнали огром-
ную часть индустрии в жесткие рам-
ки западной цензуры и заставили 
целые киновселенные стелиться 
под Китай и его огромный рынок.

Титульные проекты «Диснея» 

уже давно не представляют из себя 
ничего, кроме ремейков и самопо-
второв. «Маленькая инди-студия» 
с мышью-талисманом последние 
десять лет упорно уничтожал свет-
лую ностальгию детей 80–90-х, 
а теперь снимает ироничный блок-
бастер о свободе творчества, вы-
смеивающий штампы и жела-
ние корпорации выглядеть белой 
и пушистой. Немного лицемерно, 
не находите?

Не поймите неправильно, «Глав-
ный герой» –  вполне достой-
ный летний блокбастер. Местами 
смешной, местами увлекательный, 
он точно найдёт своего зрителя 
и вряд ли способен кого-то сильно 
разозлить. Но для фильма, двумя 
руками голосующего за творческую 
свободу и отход от индустрийных 
рамок, он сам слишком уж боится 
выйти за эти самые рамки.

16+

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 

«Культурный смотритель».  
Фото: стоп-кадр из фильма

ВСЕГО ЛИШЬ ПАРЕНЬ ПО ИМЕНИ ПАРЕНЬ
Рецензия на фильм «Главный герой» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Шон Леви. В ро-
лях: Райан Рейнольдс, Тайка 
Вайтити, Джоди Комер, 
Джо Кири, Лил Релл. Пре-
мьера: 12 августа 2021 года.

Фотофакты

РОССИЯ XXI ВЕКА
Правда о судоремонтных заводах близ 

Архангельска кошмарна

В минувшую субботу на причалах 
ООО «Поморская судоверфь» в Тур-
деево наблюдалась утечка ГСМ.

Вообще, состояние всего того, что находится 
на причалах «Поморской судоверфи», ужасает. Там 
не то что ГСМ пролиться может, там всё может  
нафиг рухнуть.
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Как-то Роден1, который Огюст 
и притом великий скульптор фран-
цузский (до такой степени ве-
ликий, что Рильке2, тоже поэт 
не маленький, у него в секретарях 
ходил), зашёл к Писахову. А тот за-
думавшись сидел, не до Родена ему 
было и секретаря его Рильке. Ли-
тературную стезю свою обдумывал 
Писахов: кто я? зачем? куда иду? 

Тут Роден его и подсмотрел, Риль-
ке за глиной тотчас послал и ле-
пить начал мыслящего Писахова. 
Ну и вылепил как полагается. «Пи-
сахов –  мыслитель» шедевр свой 
назвал, правда, тут Рильке вме-
шался и отредактировал: изваяние 
назвалось просто «Мыслитель». 
Ну Писахов и разобиделся. Толь-
ко Роден пошёл ещё дальше секре-

таря своего Рильке и по приезде 
в Париж бороду и усы писаховские 
сколол, да и волосы тоже. Оболва-
нил то есть. Короче, угробил скуль-
птуру, хотя и в таком урезанном ви-
де она теперь во всех учебниках. 
Шедевр, конечно!

1 Роден Огюст (1840–1917) –  великий французский 
скульптор, голых людей ваявший.

2 Рильке Райнер Мария (1875–1926) –  поэт и секре-
тарь Родена, австрийский импрессионист и символист.

Дмитрий Трубин

КАК ПИСАХОВ
С ОГЮСТОМ РОДЕНОМ РАЗДРУЖИЛСЯ

ПИСАХОВ – НАШЕ ВСЁ

К ОБЫСКАМ 
В ТГК-2

По схематозам энергетиков 
может залипнуть по уголовке 
много личностей из прошлого 
руководства области и города

В рамках расследова-
ния уголовного дела 
генерального дирек-
тора ТГК-2 Пинигиной 
и гендиректора «Ар-
хоблэнерго» Заикина 
прошли обыски в ар-
хангельском офисе 
компании.

Руководитель подразделения 
ТГК-2 в Архангельске, экс-глава 
Шенкурского района был достав-
лен в СУ СК РФ по Архангельской 
области и НАО, допрошен и полу-
чил статус свидетеля.

Источники также утверждают, 
что обыски прошли у сотрудников 
в рамках ранее возбужденных дел. 
В том числе, заходили к Парфёно-
ву, руководителю ТГК-2 в Архан-
гельске, экс-главе Шенкурского 
района, который уже был осужден 
однажды.

Гендир ТГК-2 Пинигина залетает 
по 285-й и 199-й статьям Уголов-
ного кодекса.

Напомним подробности предъяв-
ленного обвинения в адрес задер-
жанных директора ОАО «ТГК-2» 
Пинигиной и гендиректора «Арх-
облэнерго» Заикина.

ТГК-2 предъявлена общая за-
долженность в размере 180 мил-
лионов рублей. Из них 15 милли-
онов –  НДФЛ. Это выглядит как 
голимая уголовка, так как зарплату 
людям выдавали, налог удержива-
ли, а в бюджет ничего не перечис-
ляли. Получается, что деньги бы-
ли украдены у людей и у бюджета.

В технике этой махинации сейчас 
разбирается следствие. Есть мне-
ние, что Заикин удержанные деньги 
финансовыми поручениями не без 
ведома мадам Пинигиной перево-
дил не в бюджет, а на счета подкон-
трольных фирм.
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Группа «Аквилон» 
предлагает маши-
номеста и кладовые 
в новом ЖК «ART.
line», который возво-
дится в Архангельске 
на пр. Ломоносова 
между ул. Володар-
скго и ул. Серафи-
мовича.

Ваша квартира –  это простран-
ство для комфорта и отдыха, а хра-
нить вещи удобно в кладовых.

Сити-боксы (кладовые) –  это 
помещения от 3,5 до 4,4 кв. м 
в подвальном этаже вашего до-
ма для хранения сезонных вещей, 
инструментов и всего, чему не на-
шлось места в квартире.

Покупка кладовой –  куда более 
выигрышное решение, чем орга-
низация системы хранения непо-
средственно в квартире. Нежи-
лые площади позволят сэкономить 
ценные квадратные метры жилья.

– квадратные метры в кладо-
вой стоят значительно дешевле, 
чем в квартире;

– не нужно хранить колеса, ве-
лосипеды, коляски, туристическое 
снаряжение в квартире;

– не нужно устраивать в квар-
тире и на балконе склад вещей;

– кладовые –  это выгодные ин-
вестиции, стоимость на них будет 
только увеличиваться, а количе-
ство ограничено.

Помните, что вашему автомоби-
лю тоже нужен дом!

В прохладное время года так 
просто спуститься на лифте 

на подземный паркинг и без про-
блем завести свою машину, не по-
тратив время на очищение маши-
ны от снега и осадков, длитель-
ный прогрев. Также вам не при-
дется ломать голову над тем, куда 
и как припарковать свой автомо-
биль, ведь у него всегда есть своё 

место! На подземном паркинге 
разместятся машиноместа от 13,2 
до 44,1 кв. м. Подземные парко-
вочные машиноместа есть как оди-
ночные, так и совместные.

Успевайте купить выгодно нуж-
ное помещение для хранения ве-
щей или для вашего автомобиля!

Живите с комфортом в своей 
квартире!

Подобрать нежилое помещение 
помогут специалисты нашего офи-
са по телефону 8(8182)60-40-21.

А также в нашем офисе по адре-
су: г. Архангельск, ул. Попова, 14, 
6-й этаж.

*Сроки проведения мероприятия с 06.08.2021 по 31.08.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 60-40-21. Предложение ограничено коли-
чеством паркингов. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Строй Надзор». Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Архангельск, на пересечении улицы Серафимовича и пр. Ломоносова. Кадастровый номер зе-
мельного участка: №29:22:050513:1566. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.

ПРИОБРЕТАЙТЕ СИТИ-БОКСЫ И ПАРКИНГИ 
В ЖК «ART.LINE»!*

Разрешение на строительство № RU 29-301000-205-2019,  
выдано Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» 29.05.2019 г. 
Проектная декларация на сайте sas29.com
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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00. ПР. ТРОИЦКИЙ, 38. ТЕЛ. 46-00-60




