
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2021  № 29/236   25 АВГУСТА  ПСЗ (876)

Братья Мухоморовы:
теперь в каждом лукошке!
Смотрите на стр. 7

Четыре местные (районные) 
организации не намерены 
больше терпеть Чиркову. На-
писано открытое письмо Сер-
гею Миронову с просьбой при-
слать ревизионную комиссию.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДЖЕК АЗОВСКИЙ

Для начала представим нашего интервьюи-
руемого. Это Елена Степановна Соплякова. 
Её в Пинежском районе с положительной 
стороны знает чуть ли не каждый житель.

Многие инициативы по вопросам местного 
самоуправления, по развитию сёл и деревень 
Пинежья, активная борьба за экологию 
и интересы простых жителей –  это всё Елена 
Степановна.

Она не стеснялась и никогда не боялась 
в открытую бороться за чаяния земляков 
в самых высоких кабинетах власти ещё 
со времен губернатора Ефремова.

Бескомпромиссная, когда дело касается 
родного Пинежья. Женщина-легенда.

Она руководила фракцией «Справедливая 
Россия» в Собрании депутатов МО «Пинеж-
ский муниципальный район». Елена Степа-
новна была избрана председателем местного 
отделения общественной организации «Дети 
войны».

ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЧИРКОВОЙ
Областная организация партии «Справедливая Россия» на грани раскола

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Сейчас она возглавляет ассоциацию 
«Корпорация развития Пинежского района» 
и ПОКА является заместителем руководите-
ля местного (Пинежского) отделения партии 
«Справедливая Россия».

Увы, но работать с тех пор, как Чиркова
стала руководить областной партийной 
организацией, стало невозможно. Чиркова

умудрилась игнорировать мнение даже таких 
уважаемых на её малой родине людей.

Поэтому Елена Степановна –  не скры-
вая, как и всегда, своего имени –  открыто 
и честно заявляет партийному руководству 
всю правду –  так, как оно и есть.

Илья Азовский:
– Елена Степановна, здравствуйте! Хочу 

спросить вас вот о чём: насколько я знаю, вы 
собираетесь выходить из партии «Справед-
ливая Россия».

Елена Соплякова,  заместитель руково-
дителя Пинежского местного отделения 
партии «Справедливая Россия»:

– Я обратилась с письмом к Миронову, 
это письмо касается Чирковой.

Мне не нравится, что сейчас делается 
в партии, поэтому я написала письмо.

Фото со страницы Елены Сопляковой в соцсети «ВКонтакте»

Продолжение
на 2-й стр.



2 25 августа 2021 (№ 29/236)   ПСЗ (876)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Я хочу, чтобы Миронов при-
слал к нам сюда комиссию, и если 
он не направит комиссию к нам 
по всем делам Чирковой, то при-
дётся выходить.

Та к  с ч и т а ю  н е  т о л ь к о 
я, но и многие старые члены 
партии. Я, например, в «Спра-
ведливой России» с 2007 года.

– То есть выходит, что все, кто 
стоял у истоков регионального 
отделения, так считают?

– Многие готовы выйти 
из партии, например, Онега, 
Вельский район, Приморский, Пи-
нежский. Именно те, кто стоял 
у истоков создания партии. Им 
не нравится политика, прово-
димая Чирковой.

– А что именно не нравится? 
Какие нарушения вы замечаете?

– Приведу только два при-
мера. Я являюсь заместителем 
руководителя местного отде-
ления партии. Сейчас, пока Та-
тьяна Седунова приостановила 
свою деятельность в партии, 
я возглавила местное отделе-
ние.

Мы предложили своего канди-
дата в Пинежскую территори-
альную избирательную комис-
сию. Так мы делали всегда: сами 
находили достойного человека, 
который способен отстаивать 
интересы партии.

Ирина Александровна проигно-
рировала наше решение и назна-
чила своего человека, которого 
мы не знаем, ни разу не видели, 
он не живёт в Пинежском райо-
не, живёт в Северодвинске.

Он ни разу не был на заседании 
избирательной комиссии, там 
никто его не знает. Сомнева-
юсь, что он будет отстаивать 
интересы партии.

– Второй пример?
– Мы на заседании нашего 

отделения выдвинули своих кан-
дидатов в депутаты районного 
Совета и советы поселенческого 

уровня, а в результате ока-
залось, что в список включены 
кандидаты, которых мы не зна-
ем, в глаза не видели. Некая По-
номарёва…

Кто она, мы не знаем. Она 
не была в партии, и главное –  
мы, местное отделение, её 
не выдвигали!

Проходят какие-то конфе-
ренции «Справедливой России», 
но из Пинежского района никого 
не приглашают. А наше отде-
ление в Пинежском районе дало 
самый большой процент для 
«СР» по России!

Повторюсь: не по области, 
а по всей стране!

А сейчас нас как бы нет. С нами 
не общаются, Чиркова  нас 
не видит в упор, даже когда 
нужна была моя подпись как 
депутата, она ко мне за ней 
не обращалась.

А потом на меня обиделась. 
А чего обижаться? Из неё депу-
тат, как из меня –  балерина.

– Но ведь она сама родом 
с Пинеги, даже себя икотницей 
называла!

–  О н а  п р и е з ж а л а  с ю д а 
в 2020 году, когда была презен-
тация промышленного проекта, 
и даже не общалась с депутата-
ми, местными членами партии, 
с простыми жителями.

Не пришла и в нашу приёмную, 
а ведь у нас работает приёмная. 
Простите, работала!

– То есть приёмной Чирковой 
в районе нет?

– Приёмная партии была, 
но на сегодняшний день её нет. 
Потому что работать в таком 
режиме мы не можем и не хотим.

– Что вы ждёте от комиссии, 
которую должен послать Миро-
нов?

– Мы считаем, что комис-
сия должна сделать какие-то 

выводы. Мы требуем, чтобы 
Чиркова освободила должность 
руководителя регионального 
отделения.

Она не может руководить 
региональным отделением, это 
не тот человек. Это я скажу 
где угодно и кому угодно. Она 
как руководитель регионального 
отделения не состоялась!

– Вы так считаете исходя из её 
личных качеств или же, возможно, 
ей просто некогда? У нее ведь До-
миникана… Москва…

– Я не знаю, по каким по-
казателям она не состоялась, 
дело в том, что благодаря ей 
местное Пинежское отделение 
развалилось!

Никогда не было так мало 
наших депутатов в советах 
поселенческого уровня. Никогда!

Например, в Сосновке (малая 
родина Чирковой, что она посто-
янно подчеркивает, – прим.ред.) 
была женщина, член партии, 
хотела стать депутатом.

Мы включили её в списки. Она 
не знала, кому отдать докумен-
ты! И в результате не прошла 
в кандидаты в депутаты по Со-
сновке. Вот реальный пример.

Ну и какой из Чирковой ру-
ководитель регионального от-
деления после этого?

Моё личное мнение: она ис-
пользует партию для удовлет-
ворения личных целей. Потому 
что с региональным отделением 
она не работает.

Та же ситуация и в Ленском 
районе. Я своего мнения не скры-
ваю, написала открытое письмо, 
подписала сама.

P.S.Для сомневающихся 
в подлинности интер-

вью аудиозапись разговора опу-
бликована на сайте echosevera.ru. 
Заодно для того, чтобы Чиркова 

и её друг Черненко потом не го-
ворили, что их оклеветали и что 
это фальшивка. Желающие могут 
послушать и убедиться, что ничего 
в стенограмме не искажено.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
...Стало известно, что пять 

из восьми кандидатов в депутаты 
местного Собрания подали в из-
бирком заявления об исключении 
их из списков кандидатов от «Спра-
ведливой России» по единому из-
бирательному округу.

Заявления подали: Владимир 
Дегтев, Дмитрий Сыропятов, 
Денис Калинин, Василий Шапа-
ренко, Закир Новрузов. По нашей 
информации, они таким образом 
выразили не только протест против 
произвола, волюнтаризма и неува-
жения к рядовым членам партии 
со стороны Ирины Чирковой, 
но и свое возмущение в связи с ис-
ключением из рядов «Справедливой 
России» Татьяны Седуновой –  ав-
торитетного партийного деятеля, 
усилиями которой региональное 
отделение, по сути, и было создано.

Сама Чиркова по этому поводу 
заявила следующее:

«Чувствуя в наших СПРАВЕД-
ЛИВЫХ кандидатах угрозу своей 
стабильности, руководство 
района сначала вставляло нам 
палки в колеса при открытии 
избирательного счёта, ну, а по-
сле, провалив «план А», просто 
вспомнило методы из 90-х».

Конец цитаты.
Ситуацию прокомментировал 

бывший кандидат в депутаты Де-
нис Калинин:

«Заявление об исключении 
меня из списка кандидатов в де-
путаты Плесецкого муниципаль-
ного округа написано собствен-
норучно. Давление не оказыва-
лось, угроз из 90-х не поступало. 
Остаюсь работать в составе 
участковой избирательной ко-
миссии, УИК 732 Североонежск. 
Работаю в комиссии с 2018 года.

19.09.2021 приходите на вы-
боры. Всем кандидатам –  успеха, 
избирателям –  активности, 
коллегам –  плодотворной рабо-
ты. Всем добра». Конец цитаты.

ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЧИРКОВОЙ
Областная организация партии «Справедливая Россия» на грани раскола

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Так, обязанность со-
блюдать антикорруп-
ционные стандарты 
может  появиться 
у лиц, временно заме-
щающих какую-либо 
должность. Прези-
дент поручил также 
проанализировать 
практику:

– защиты лиц, которые сооб-
щили нанимателю (работодателю), 
прокуратуре или иному госоргану 
о том, что им предлагали взятку;

– получения подарков должност-
ными лицами;

– использования государствен-
ными органами различных каналов 
получения связи (горячая линия, 
телефон доверия, электронная 
приемная), по которым граждане 
могут конфиденциально сообщить 
о коррупционных нарушениях и т. д.

Важно, что запрет на прохож-
дение госслужбы может появить-
ся для тех, кто был освобождён 
от уголовной ответственности 
за коррупционное правонарушение 
с назначением штрафа. Напомним, 
такое освобождение предусмотрено 

для тех, кто впервые совершил пре-
ступление небольшой или средней 
тяжести, возместил ущерб и упла-
тил штраф (ст. 76.2 УК РФ).

У судей в отставке возможно 
появится обязанность прекра-
тить отставку в случае нежелания 
соблюдать запреты и ограниче-
ния, связанные со статусом судьи, 

а работодателей могут обязать 
под угрозой административной 
ответственности сообщать в ква-
лификационную коллегию судей 
о трудоустройстве судьи в отставке.

Обязанность предотвращать кон-
фликт интересов может появиться 
у непосредственных руководителей 
в отношении подчинённых.

ВС РФ должен будет обобщить 
судебную практику по делам о кор-
рупционных нарушениях. Указ 
содержит ряд иных поручений раз-
личным ведомствам.

Национальный план разделён 
на 16 разделов, содержащих в об-
щей сложности более 50 пунктов, 
в которых различным органам 
власти поставлены задачи или 
даны рекомендации по их профилю 
и определены сроки исполнения. 
Самый первый раздел плана по-
свящён совершенствованию систе-
мы антикоррупционных запретов 
и ограничений, второй –  повыше-
нию эффективности мер по предот-
вращению конфликта интересов.

Другие разделы касаются в част-
ности вопросов административного 
и уголовного наказания за корруп-
цию, противодействия коррупции 
в сфере госзакупок и в частном 
секторе экономики, антикоррупци-
онного просвещения, вовлечения 
гражданского общества в борьбу 
с коррупцией, развития междуна-
родного сотрудничества России 
в этой сфере и иных направлений 

антикоррупционной работы.
В документе также поставлены 

задачи по борьбе с новыми форма-
ми коррупции, связанными с циф-
ровыми технологиями (в том числе 
с использованиями криптовалют).

Минцифры с участием Минтру-
да поручено рассмотреть вопрос 
о создании и внедрении цифровых 
технологий, позволяющих осу-
ществлять в электронной форме 
приём сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, ав-
томатическую обработку, анализ 
таких сведений и их хранение, в том 
числе централизованное.

Доклад о результатах исполнения 
настоящего подпункта представить 
до 20 июня 2023 года.

Указом поручено правительству 
с участием ЦБ рассмотреть вопрос 
о целесообразности наделения ру-
ководителей органов субъектов РФ 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений правом 
при проведении антикоррупцион-
ных проверок направлять запросы 
в кредитные организации, налого-
вые органы, органы, осуществляю-
щие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, а также операторам 
информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов.

БОЛЬШЕ ПРАВ 
ОРГАНАМ КОНТРОЛЯ

Владимир Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции

Фото со страницы Дениса Калинина в «ВК»

Фото «Единой России»
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Первым делом заме-
ститель председателя 
правительства Рос-
сийской Федерации 
и глава региона Алек-
сандр Цыбульский по-
сетили перинаталь-
ный центр Архангель-
ской областной клини-
ческой больницы.

Татьяна Голикова, в свою оче-
редь, обратила внимание врачей 
на то, что работать надо индивиду-
ально с каждой пациенткой.

– Вы должны быть с ними 
на постоянной связи, здоро-
вье каждого ребенка, который 
еще не родился, –  это ваша 
забота, –  отметила Татьяна Го-
ликова. –  Поэтому вы должны 
курировать пациенток посто-
янно, оказывать им поддержку, 
консультировать. Необходимо 
проводить разъяснительную 
работу о вакцинации среди 
беременных, чтобы не было слу-
чаев заражения таких женщин 
COVID-19.

Вице-премьер добавила также, 
что исследования федеральных 
клиник, направленные на проверку 
безопасности вакцинации для бере-
менных, доказывают преимущество 
вакцинации над вредом от перене-
сенной коронавирусной инфекции.

Кроме того, Татьяну Голикову 
познакомили с работой и других 
отделений перинатального центра. 
Одно из них –  отделение экс-
тренной консультативной скорой 
медицинской помощи с акушерским 
дистанционным консультативным 
центром, неонатальным дистанци-
онным консультативным центром 
и выездными акушерскими, неона-
тальными, анестезиолого-реанима-
ционными бригадами. В 2020 году 
осуществлено 736 вылетов сани-
тарной авиации, эвакуировано 314 
женщин, 309 детей.

Как отмечает пресс-служба 
губернатора, с открытия перина-
тального центра в Архангельской 
области отмечается снижение 
младенческой смертности. Благо-
даря грамотным действиям наших 
врачей, современному техниче-

скому оснащению спасены жизнь 
и здоровье десятков женщин и ма-
лышей.

Так, например, на прошлой неде-
ле вместе с сыном домой выписали 
Марию Некрасову. В перинаталь-
ный центр женщину доставили 
санавиацией из Котласа, роды были 
трудными, но врачи-профессиона-
лы справились. Мирон появился 
на свет 19 июля, за время пре-
бывания в перинатальном центре 
малыш окреп и набрал вес. В семье 
это второй сын.

– Я очень благодарна всем 
врачам, акушеркам, медсестрам, 
которые помогли нам с Миро-

ном, –  сказала Мария Некрасо-
ва. –  Это хорошо, что в Архан-
гельске есть перинатальный 
центр, где спасают даже кро-
шечных малышей.

***
Еще вице-премьер заявила о под-

держке реконструкции Новодвин-
ской крепости со стороны прави-
тельства РФ.

По словам директора Архангель-
ского краеведческого музея Ната-
льи Шпановой, на текущий момент 
разработана научно-проектная до-

кументация по противоаварийным 
работам, включая археологический 
надзор.

– Все сметы прошли провер-
ку на достоверность сведений. 
Работы, стоимость которых 
оценивается в 55,8 миллиона 
рублей, при условии финанси-
рования из российской казны 
запланировано провести летом 
2022 года. Мы просим федераль-
ный центр оказать нам под-
держку в данном начинании, –  
сказала Наталья Шпанова.

Кроме того краеведческим му-
зеем совместно с региональным 
отделением общественной орга-

низации «Российские студенческие 
отряды» подготовлена и направле-
на в Фонд культурных инициатив 
президента России грантовая за-
явка –  проект «Россия молодая: 
от депрессии к месту силы». На его 
реализацию требуется 97 миллио-
нов рублей.

По итогам совещания, которое 
заместитель председателя пра-
вительства РФ провела в прави-
тельстве Архангельской области, 
Татьяна Голикова подчеркнула, что 
Новодвинская крепость как объект 

культурного наследия и памятник пе-
тровской эпохи обязательно должна 
быть приведена в должный вид.

– Первое, что я хочу сказать, 
это то, что сейчас инициаторы 
этого проекта, его сподвижники 
подали заявку в Президентский 
фонд поддержки культурных 
инициатив на получение гранта 
на проведение первоочередных 
работ в размере 97 миллио-
нов рублей. Подведение итогов 
планируется в сентябре, очень 
многое зависит от той коман-
ды, которая подала проект, 
насколько успешно они его будут 
защищать.

Мы со своей стороны догово-
рились о том, что в следующем 
году на первоочередные работы 
к этому гранту добавим еще 
55,8 миллиона рублей. С учетом 
исторической значимости, с уче-
том того состояния, в котором 
объект сегодня находится, это 
серьезный проект, которым надо 
серьезно заниматься. По итогам 
работ, которые будут проведе-
ны в следующем году, нам будет 
понятно, куда двигаться и какие 
деньги нужно вкладывать, –  ска-
зала Татьяна Голикова.

Кроме того, зампредправитель-
ства заявила о важности подклю-
чения к всероссийской программе 
«Пушкинская карта».

***
Другой важный момент касается 

проекта реконструкции Новодвин-
ского культурного центра, который 
будет профинансирован за счет 
средств федерального бюджета 
в 2022 году.

Здание, введенное в эксплуа-
тацию в 1954 году, долгое время 
находится в неудовлетворительном 
состоянии и требует реконструк-
ции. По этой причине в 2012 году 
учреждение культуры переехало 
в более приспособленные поме-

щения. Несмотря на приостановку 
деятельности объекта, администра-
ция Новодвинска обеспечивает его 
охрану и поддерживает тепловой 
режим.

Вопрос реконструкции Ново-
двинского культурного центра, 
оценивающийся в 216,5 миллиона 
рублей, неоднократно обсуждался 
на совещаниях и встречах различ-
ного уровня. Муниципалитетом 
была проведена экспертиза здания 
и подготовлена проектно-сметная 
документация для капитального 
ремонта, а в 2019 году получено 
положительное заключение госу-
дарственной экспертизы.

– Мы уже изучали этот во-
прос и знаем, что попытка при-
близиться к его решению была. 
Буквально вчера мы с министром 
культуры России Ольгой Люби-
мовой обсуждали возможность 
предоставления финансирова-
ния в 2023 году, но решили, что 
это будет 2022 год. Поэтому 
готовьтесь, будем начинать, –  
сказала Татьяна Голикова, обра-
щаясь к губернатору Архангельской 
области Александру Цыбульскому.

В настоящее время корректиру-
ется сметная стоимость реализации 
проекта: это связано с ростом 
цен на строительные материалы, 
проводится конъюнктурный ана-
лиз цен для направления сметы 
на повторную государственную 
экспертизу. Ожидаемая стоимость 
реконструкции объекта составляет 
300 миллионов рублей.

– За два года мы этот про-
ект точно реализуем и готовы 
к софинансированию работ 
из регионального бюджета. Это 
знаковое событие для всего го-
рода. Приглашаем вас на откры-
тие обновленного культурного 
центра через два года, –  отметил 
Александр Цыбульский.

Глава региона подчеркнул, что 
Новодвинский культурный центр 
является единственным муници-
пальным учреждением культурно-
досугового типа в городе, и много-
летнее ожидание реконструкции 
объекта вызывает серьезный обще-
ственный резонанс.

Реализация проекта позволит 
предоставлять услуги социаль-
но-творческого и культурно-до-
сугового направления взрослому 
и детскому населению Новодвин-
ска на более высоком уровне, 
соответствующем современным 
требованиям. Сейчас учреждение 
объединяет 927 участников худо-
жественной самодеятельности, 56 
клубных формирований и творче-
ских коллективов.

Фото: пресс-служба губернатора 
Архангельской области

ГОЛИКОВА ЗАДАЛА 
ВЕКТОР ПОМОРЬЮ

Вице-премьер детально ознакомилась с жизнью в Архангельской области

Глава Мезенского 
района Архангельской 
области Надежда 
Ботева вынужденно 
ушла с поста, так как 
вступил в силу приго-
вор суда по служебно-
му подлогу.

Решение о досрочном снятии 
чиновницы с должности принято 
на очередной сессии районного 
Собрания депутатов. Сейчас пред-
стоит выбрать ВРиО и определить 
порядок конкурсной процедуры 
по выбору кандидата на пост.

Должность может занять один 
из трёх заместителей главы МО, 

а дальше тем же депутатам при-
дётся выбрать постоянного главу 
после конкурсных процедур.

Чиновницу признали виновной 
в служебном подлоге и присудили 
два года и шесть месяцев условно 
с невозможностью занимать руко-
водящие должности.

Надежда Ботева руководила 
Мезенским районом с 2015 года.

Напомним, что Ботева с целью 
оказания необоснованной финансо-
вой помощи ООО «Сельхозтехни-
ка» в мае 2019 года издала фиктив-

ный официальный документ –  по-
становление о проведении аукциона 
на право заключения муниципаль-
ного контракта по проведению ре-
монта водопропускной перемычки 
через Иньков ручей на проспекте 
Первомайский в Мезени.

Достоверно зная, что ремонт-
ные работы не проводились, гла-
ва муниципального образования 
подписала с «Сельхозтехникой» 
документы о приёмке выполнен-
ных работ, на основании которых 
администрацией МО «Мезенский 

район» на счёт ООО незаконно 
перечислены денежные средства 
в сумме около одного миллиона 
рублей.

Заметим, что это был очень 
странный контракт. Фирма «Сель-
хозтехника» мезенского жилищно-
коммунального олигарха Торцева 
заключила его на 999 тысяч 998 ру-
блей –  на два рубля меньше, чем 
миллион.

И главное: глава района вот так 
запросто смогла вынуть из кармана 
МИЛЛИОН. Не влезая в долги, 
не продавая имущество. Всё про-
сто. Попалась? Фиг с вами, вот вам 
миллион.

Фото газеты «Север»

ПРОСТО ФИЛЯ
Мезенский район обезглавлен. Ботева залетела и ушла с поста
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Все знают, что для 
многих политиков 
люди с их проблема-
ми и чаяниями –  всего 
лишь ресурс. Расска-
жем, откуда иногда 
берется такое воспри-
ятие и в чём его самая 
страшная угроза.

Декларации доходов некоторых 
кандидатов в депутаты Госдумы 
оказались весьма любопытны. 
Особенно ожидалось раскрытие 
доходов северодвинского маклера 
Олега Мандрыкина. Он не чинов-
ник, не депутат, посему «раскрыва-
ется» впервые.

Удачливый хайпер, несостояв-
шийся «народный губернатор» 
и самопровозглашённый эколог 
вошёл в число самых богатых по-
литиков, показав 26,39 миллиона 
рублей официального заработка. 
К слову, это почти 72,5 тысячи ру-
блей ежесуточно, то есть нормаль-
ный доход обычного избирателя 
за два месяца.

Конечно, Олегу Анатольевичу 
многие бы позавидовали, но не спе-
шите.

Доход –  это не чистые поступле-
ния, а все. Большую часть дебета 
Мандрыкин О. А. получил как 
индивидуальный предприниматель, 
то есть доход –  это выручка.

На ИП оформлены сотрудники 
его риелторской конторы. Работни-
кам, как утверждал не так давно сам 
Мандрыкин, он платит по 70 тысяч. 
Если этому верить, получается, 
что сам предприниматель работает 
чуть ли не в минус.

Есть ещё доход от ООО «Ва-
риант» (того самого маклеров-
ского агентства). Но за вычетом 
земельного налога, который, как 
утверждает сам Мандрыкин, он 
ежеквартально платит в сумме 
50 тысяч рублей, у него остаётся 

меньше 150 тысяч рублей чистых 
поступлений. В год. Олег, вы правда 
живёте примерно на прожиточный 
минимум?

Кстати, про агентство «Вари-
ант». Выручка фирмы – 10,4 мил-
лиона рублей, а чистая прибыль – 
49 тысяч. В 2019 году по отчётности 
прошло 16,8 миллиона при прибы-
ли в 36 тысяч. А в 2018-м и вовсе 
228 тысяч убытков! Удивляться, 
зачем в дополнение к ООО нужно 
ещё и ИП, кажется, не стоит.

Для уплаты налогов остаются 
крохи, а вот истинный уровень бла-
госостояния Мандрыкина можно 
представить только по косвенным 
данным. Имуществу, скажем.

В дополнение к гигантской 
квартире (230,3 квадратов) в Ар-
хангельской области Мандры-
кин владеет ещё несколькими 
поменьше в Санкт-Петербурге. 
Там же –  парковочные места и не-
жилые помещения. Ну и, конечно, 
земельные участки (за которые он, 
по его же словам, платит по 50 ты-
сяч рублей земельного налога 
в квартал) и офисы в Поморье 
(их семь штук).

Передвигается исключительно 
на «Volvo» внедорожных конфи-
гураций.

Кстати, про «Вольво».
Многие помнят майский скандал, 

когда в Вельске полиция остано-
вила автомобиль Мандрыкина, 
отрабатывая странную на первый 
взгляд ориентировку.

По закрытым каналам пришла 
информация, что он мог провозить 
для последующего распростране-
ния экстремистскую литературу.

Это было никакое не устраше-
ние политического оппонента, как 
пытался задним числом объяснить 
ситуацию эколог-риелтор.

Группа, которая перехватывала 
авто, даже не знала личности подо-
зреваемого, а вот информация была 
получена из очень надёжного источ-
ника. На секундочку допустим, что 
сведения были основаны на чём-то. 
Однако есть мнение, что Мандры-
кин мог просто почувствовать или 

узнать и «сбросил» запрещёнку 
до поста.

Что это могла быть за литерату-
ра? Ну не «Майн кампф», скорее 
всего. И уж точно не переводы 
исламских радикалов.

Возможно, разгадка таится в про-
шлом Мандрыкина, в истории его 
успеха.

Вообще, кто такой мистер Ман-
дрыкин? Сварщик по профессии. 
Окончил в Северодвинске филиал 
Ленинградского кораблестроитель-
ного (Севмашвтуз) по специаль-
ности «Оборудование и технология 
сварочного производства».

И этого немного стесняется. 
На официальном сайте АН «Ва-
риант» указано, мол, образование 
«высшее» –  и всё. Зато в изобилии 
перечислены тренинги, что помогли 
Олегу Анатольевичу так многого 
добиться.

Вот лишь некоторые:
 • бизнес-семинар «Как быстро 
увеличить эффективность пер-
сонала»,

 • семинар-тренинг «Достижение 
максимальной продуктивности 
агентов»,

 • семинар-тренинг «Успешное 
решение конфликтных ситуаций 
с клиентами» (обратите внима-
ние!),

 • семинар «Путь успеха»,
 • семинар «Мотивация. Как за-
ставить персонал работать про-
дуктивно». Ключевое словечко –  
«заставить»…
И ещё с десяток подобных на-

званий.
Это вовсе не старое доброе «Не 

дайте обмануть себя в другом месте, 
покупайте только у нас!», нет. Всё 
намного хуже.

Архангелогородцы, участвовав-
шие вместе с Олегом Анатольеви-
чем в этих тренингах, подтверж-
дают: как минимум пять из них 
устраивала структура «Праксис-
Карьера».

Этот «образовательный центр» 
в 2011-м даже для мэрии Архан-
гельска какие-то курсы исхитрился 
организовать. Это структура, вхо-
дящая в WISE –  «Международное 
объединение («институт») пред-
приятий сайентологии».

Проще говоря, с высокой долей 
вероятности можно утверждать, что 
Олег Мандрыкин –  сайентолог.
Даже если и не посещает их «церк-
ви». Теперь они в России запре-
щены решением Верховного суда. 
Но Мандрыкин успел прикоснуться 
к свету, так сказать, знаний.

Этот опасный и дико агрессивный 
культ в 50-е создал в Америке ги-
неколог по образованию (сварщик 
не такая и плохая профессия, прав-
да?) и писатель-фантаст Рональд 
Хаббард. В «религии» чудовищная 
мешанина разных представлений –  
в основном оккультных.

Коротко суть: во всех нас есть 
инопланетная сущность типа души, 
но не совсем. И эту сущность 
за грехи заточили в человеческое 
тело. Но освободиться и вернуться 
к безграничным возможностям 
(преимущественно в следующей 
жизни, но для избранных кое-что 
и сразу) можно. Нужно только 
соблюдать не то религию, не то на-
уку –  сайентологию.

На практике это значит полный 
отказ от личной самостоятель-
ности –  ваша работа, семейные 
отношения, деньги (это важно!), 

дети –  всё принадлежит не вам, 
а сайентологии. Так, дескать, будет 
лучше для вас же.

В случае ослушания или попытки 
выйти из секты следуют очень жёст-
кие реакции. В США в прошлом 
были странные, но громкие судеб-
ные процессы, а в других странах 
адепты, захотевшие оставить культ, 
просто… пропадали.

В общем, это полное уничтоже-
ние общества, семьи и государства. 
В некоторых странах, правда, эту 
заразу признали религиозным 
меньшинством. Ну да что с них 
взять, у них большинство гей-
парады одобряет.

Хотя правительство Германии 
квалифицирует сайентологию 
не как культ или общественную 
организацию, а как «неформали-
зованного экономического агента». 
Смысл которого –  грести лопатой 
деньги всеми путями, наплевав 
на последствия для адептов.

По поисковому запросу «опас-
ный культ» первым результатом 
в Google уже лет 15 как стоит 
Scientology.org.

Несколько цитат из литературы 
сайентологов:

«Единственный способ кон-
тролировать людей –  это 
лгать им».

«Никогда не защищаться, 
всегда атаковать. Угрожать 
и разрушать репутацию, пока 
любой противник сайентологии 
не попросит мира».

«Никогда не бойтесь причи-
нить другому вред по справед-
ливой причине».

Кстати, пока вы не приникли 
к учению, то вы не просто не-
полноценные и обязаны за это 
страдать. Они вот «просветлён-
ные», знают про своего внутрен-
него инопланетянина и кормят его, 
а мы ничего не смыслим. И для 
них все мы wog –  ну, что-то типа 
лоха. Которого и кинуть на деньги 
не зазорно. Например, обманутых 
дольщиков.

P.S.Большая часть лите-
ратуры сайентологов 

числится в РФ в списке экстремист-
ской (пара книжек пока не попала).

Прочие выводы сделайте сами.

ДОРОГА К СЧАСТЬЮ
Осторожно! Настоящий шок-контент, скрывать который просто нельзя

Составление списка 
плохишей и хорошистов 
анонсировали ещё в на-
чале февраля этого года.

В частности, в горадмине тогда 
отметили, что ежедневно сотруд-
ники департамента городского 
хозяйства оценивают состояние 
дворов, уборку снега, количество 
поступающих жалоб, работу дис-
петчерских служб. Организации, 
попавшие в конец рейтинга, будут 
вынуждены принять меры для ис-
правления ситуации или лишатся 
управления жилыми домами. Му-
ниципалитет окажет содействие 
жителям для смены УК на ту, что на-
ходится в «зелёной зоне» рейтинга.

Как выяснилось, никакого спи-
ска так до сих пор и не составлено. 
О причинах этого нам рассказал 
директор департамента городского 
хозяйства Владимир Шадрин.

– Рейтинг пока не составлен, 
но критерии, по которым будут 
оцениваться УК, сформированы. 
Изначально они определялись 
с министерством топливно-
энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хо-
зяйства Архангельской области 
и с Государственной жилищной 
инспекцией. К сожалению, кол-
леги из Госжилинспекции уклони-
лись от предоставления инфор-

мации, которая необходима для 
объективной оценки, ссылаясь 
на свою занятость. Поэтому 
по рейтингу мы пока работаем 
лишь в рамках тех критериев, 
информация по которым есть 
у муниципалитета.

Я думаю, что предваритель-
ную оценку мы сделаем по ито-
гам второго квартала, опре-
делим весомость критериев, 
а по итогам третьего квартала 
составим рейтинг, –  сообщил 
Владимир Шадрин нашему корре-
спонденту.

Отметим, что руководит Гос-
жилинспекцией региона Анато-
лий Лукин. В своё время он был 
директором департамента ЖКХ 
в правительстве Поморья во вре-
мена губернатора Киселёва. Как 
раз в тот период управляшки делили 
между собой жилищный рынок Ар-
хангельска. Так что, по сути, Лукин 
в ГЖИ –  кот, которого поставили 
охранять сметану.

Северяне до сих пор не понимают, 
чем же занимается исполнительный 
орган власти, так как никакой рабо-
ты с его стороны не наблюдается: 
жилищный фонд Архангельска на-

ходится в ужасающем состоянии. 
Тем более возмутителен тот факт, 
что в Госжилинспекции ссылаются 
на какую-то занятость, при том, что 
от них требовалось лишь предоста-
вить информацию, которая и так 
должна быть у них.

Не исключено, что у кого-то рыль-
це в пушку, должной работы на про-
тяжении долгого времени не прово-
дилось, и сейчас в органе думают, как 
выкручиваться из ситуации.

P.S.Когда верстался номер, 
в ГЖИ по этому поводу 

редакции заявили:
«Полномочия по контролю УК 

в части содержания многоквар-
тирных домов –  у администра-
ции Архангельска с 2019 года, 
на проверки ходят они, предпи-
сания выдают и контролируют 
также они, поэтому вопросы 
про состояние жилфонда можно 
адресовать им

Соответственно, информа-
ция для рейтинга у них имеется, 
а все, что от нас требуется,  мы 
можем предоставить, но запро-
сов не было».

Конец цитаты.

КАК ТАМ ЧЁ
Власти Архангельска взвалили вину за отсутствие рейтинга 

городских управляющих компаний на Госжилинспекцию 
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В паблике «Ненец-
кий округ и Нарьян-
Мар» один из поль-
зователей выложил 
д е с я т и м и н у т н ы й 
обзор стандартного 
больничного обеда 
в окружной больнице. 
Автор не смог доесть 
ни одно из блюд.

Пациент записал своё мнение 
на видео и поделился им с под-
писчиками.

Мы же со своей стороны рас-
скажем, что из себя представляет 
то самое ООО «Мед-фуд», что 
«кормит» людей в этой больнице. 
В декабре прошлого года окруж-
ная больница заключила контракт 
с этой организацией на 125 мил-
лионов рублей. Источник финан-
сирования договора –  субсидии 
на выполнение государственного 
задания из бюджета Ненецкого 
автономного округ.

Стоит отметить, что конкуренты 
ООО «Мед-фуд» предлагали сум-
мы в три–шесть раз ниже, но, судя 
по всему, московская фирма побе-
дила потому, что предложила свои-
ми силами модернизировать кухню 
больничного пищеблока. Десятки 
холодильников, разделочных столов 
и наименований стройматериалов 
также включены в контракт.

ООО «Мед-фуд» зарегистри-
ровано в Москве, а значит, налоги 
с этих миллионов уйдут из НАО, 
осев в столице.

Теперь к деталям. Судя по кон-
тракту, опубликованному на порта-
ле госзакупок, завтрак, обед, пол-
дник и ужин в день стоят 833 рубля 
на человека. Во-первых, просим 
у автора видео сообщить, корми-
ли ли его полдником, во-вторых, 
питаться на 800 рублей в день 
можно, заказывая еду на дом в до-
статочно неплохих заведениях 
с доставкой, и там будут далеко 
не переваренные макароны с кот-
летой не первой свежести.

То, что мы наблюдаем на фото, 
стоит порядка 230–250 рублей 
в сутки. Вспомните, что можно 
взять в любой столовой на эти день-
ги и сравните с тем, что увидели.

Чётких рецептов в контракте 
нет. Заказчик лишь в общих чертах 
описывает то, что хочет получить 
на выходе:

«Диета с физиологическим 
содержанием белков, жиров, 
углеводов, обогащённая витами-

нами, минеральными вещества-
ми, растительной клетчаткой. 
Ограничиваются азотистые 
экстрактивные вещества, по-
варенная соль, исключаются 
острые приправы, шпинат, ща-
вель, копчёности. Блюда приго-
товляются в отварном виде или 
на пару, запечённые».

То есть хоть личинками пациентов 
кормите, лишь бы на пару.

Особняком стоит история, как 
ООО «Мед-фуд» описывает само 
себя: на сайте нарьян-марского 
отделения компании сказано, что 
качество для них превыше всего, 
а в графе «о себе» приведены цитаты 
не кого-нибудь, а самого Гиппократа 
и древнеримского врача Галена.

Вклад этих мужей в науку сложно 
переоценить, но какое отношение 
они имеют к современной меди-
цине? Римляне даже переломы 
и импотенцию лечили холодной 
курочкой и разбавленным вином.

На деле же всё не так радужно. 
Если посмотреть данные о про-
ведённых проверках, то можно 
увидеть, как различные филиалы 
ООО «Мед-фуд» нарушают пра-
вила хранения продуктов, технику 
пожарной безопасности и даже 
не платят зарплаты некоторым со-
трудникам.

Приведем список самых суще-
ственных нарушений за второе по-
лугодие 2020 года, взятый из базы 
«Контур.Фокус».

Пищевая продукция, лук реп-

чатый и картофель изготовителя 
ООО «Свежесть», затаренная 
в сетках-мешках, на момент прове-
дения проверки находилась на хра-
нении в складском помещении 
пищеблока при отсутствии марки-
ровки и транспортной упаковки, 
в которую помещена пищевая 
продукция.

На момент проведения проверки 
ножи разделочные с маркиров-
кой «овощи варёные» хранились 
на магните в овощном цехе, пред-
назначенном для обработки сырых 
овощей.

В моечной кухонной посуды на-
ходились пластиковые ёмкости –  
тазы без маркировки.

Доставка пищевой продукции 
ООО «Мед-фуд» в лечебные уч-
реждения проводится без наличия 
маркировочного ярлыка, на кото-
ром должны быть указаны название 
и адрес предприятия обществен-
ного питания, дата и час изготов-
ления пищевой продукции, время 
окончания раздачи, наименование 
пищевой продукции и ФИО ответ-
ственного лица.

Заработная плата работнику 
Криницыну с января по ноябрь 
2019 года выплачивалась с нару-
шением установленных сроков, что 
подтверждается реестрами пере-
числений заработной платы.

Разделочный инвентарь (доски) 
имеет дефекты, что затрудняет его 
обработку.

Не обеспечен контроль за со-

блюдением правил личной гигиены 
персонала: допускается приём 
пищи сотрудниками пекарского 
цеха в производственном помеще-
нии (на момент проведения про-
верки на столе отмечено хранение 
сухарей, кофе, кружки), сотрудники 
организации питания не убирают 
волосы под колпаки и работают 
в ювелирных украшениях.

Не все технологические карты со-
держат информацию о технологии 
изготовления блюда (технологиче-
ский процесс, время и температура 
термической обработки блюд).

Не обеспечен контроль за ка-
чеством выдаваемой продукции –  
не во всех случаях контроль каче-
ства готовой пищи осуществляется 
завпроизводством (шеф-поваром).

Проба салата из отварной свёклы 
и растительного масла не соответ-
ствует нормативной документации 
по содержанию БГКП.

Допускается повторение одних 
и тех же блюд в течение одного дня.

В соответствии с экспертным 
заключением вес хлеба ниже рас-
чётного на 5%, в салате из свёклы, 
супе рыбном содержание жиров 
ниже расчётного на 8,8%, 2,3% со-
ответственно, в напитке из шипов-
ника содержание белков+углеводов 
ниже расчетного на 56,8%, кало-
рийность данного блюда выполнена 
на 56,8%, в хлебе высшего сорта 
(производства ООО «Мед-фуд») 
содержание жиров ниже расчетного 
на 15,1%. Фактическое содержание 
в обеде (в целом) белков и углево-
дов ниже расчётного на 6,5%, жи-
ров на 4,3%. В соответствии с экс-
пертным заключением № 576/И 
от 13.09.3019 г., выданным ФГБУЗ 
ЦГиЭ № 107 ФМБА России, кало-
рийность чая на завтрак составляет 
59% от расчётного, содержание 
белков и углеводов ниже расчёт-
ного на 41,5%; калорийность масла 
сливочного составляет 90% за счёт 
занижения веса порции на 10%, ка-
лорийность компота из сухофруктов 
93,3%, содержание белков и угле-
водов ниже расчётного на 6,7%.

Если упрощать, то последнее 
нарушение может свидетельство-
вать о том, что ООО «Мед-фуд» 
продаёт нарьян-марской больнице 
«полновесный» хлеб, а привозит 
гораздо легче. Вряд ли разница 
«утряслась» по дороге; вероятнее, 
поставщик экономит на более до-
рогих ингредиентах.

Зато на брендированные сал-
феточки у «Мед-фуда» деньги 
нашлись. Но это даже в плюс. Те-
перь пациенты знают, кого ругать, 
а журналисты –  кого обличать.

ЕЩЁ ЖИВЫ? ТОГДА ЖРИТЕ
Пациенты Ненецкой окружной больницы в Нарьян-Маре возмущены качеством питания.  

К московской фирме-поставщику есть вопросы

ПОКОЛЕНИЕ

Z
Благоустройство 

за архангельским ТЦ «Полюс» 
не продержалось и недели: 

малолетние дебилы с маркерами 
атаковали... лавки

«Уличные художники» 
или просто вандалы 
изрисовали свежие 
скамейки своими кри-
выми тэгами.

Идиотов с маркерами, наверное, 
тоже можно понять. У них по-
стоянно чешутся руки, а родные 
подъезды и стены квартир, видимо, 
уже исписаны невероятно важными 
росписями.

Вообще, не совсем понятно, 
зачем расписывать поверхности 
именно тэгами. Такая подпись 
смотрится аутентично под большим 
граффити, чтобы все знали, кто это 
сделал. Либо метить территорию 
во время войны банд, которой у нас 
пока не наблюдается.

Важно…
Важно то, что «творчество» гадов 

ещё и активно пропагандируется. 
Намедни архангельский блогер –  
тот, что летописец навальников, 
молодое тупое «дарование» из по-
коления Z –  представил в соцсетях 
интервью с одним из типов, что 
загадил своим творчеством весь 
город. Оба признались, что осоз-
нают то зло, которое творят. Но они 
называют это самореализацией.

Был бы приличный блогер, он бы 
не интервью брал, а сдал бы мер-
завца полиции. Впрочем, полиция 
и сама может посмотреть опус «об-
щественника» и задержать тварь.

На самом деле дело весьма се-
рьёзное: всё, что делается в Архан-
гельске, тут же портится, загажи-
вается. И это беда. Любые попытки 
сделать что-то полезное для людей 
сразу становятся  о самореализа-
цию гопников.

Может, в Архангельске вообще 
не надо делать ничего красивого?Ф
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А л е кс а н д р  К о р ы -
гин начал нападки 
на честных журнали-
стов, уважаемых лю-
дей в Архангельской 
области.

За фразы типа «депутаты-воры 
и журналисты отрабатывают» 
надо бы подать в суд. Да жаль ста-
рика –  ещё скопытится, не дай бог.

Лучше напомнить известную 
поговорку: чья бы корова мычала, 
а твоя, Корыгин, лучше б молчала.

Не Корыгину заниматься об-
личительством. Чтоб всем было 
понятно: Корыгин, являющийся 
жителем Подмосковья, «топит» 
за Чиркову и наехал на журналиста 
Азовского за то, что на ИА «Эхо 
СЕВЕРА» вышла серия нелицепри-
ятных, но правдивых материалов 
про Чиркову.

С чего бы вдруг Корыгин,  чело-
век, не отличающийся «кристально 
чистой репутацией», начал топить 
за скандально известную диву 
Чиркову?

Сдается, что объяснение простое: 
рыбак рыбака видит издалека.

Засветившийся в модных в 90-е 
годы прошлого столетия финан-
совых схемах бывший депутат Ар-
хангельского областного Собрания 
Александр Корыгин, известный 
в узких кругах губернских юристов 
как «Лихой»,  он же низвергнутый 
мэр Мирного –  города, который 
кроме славы космической гавани 
России имел в лихие корыгинские 
времена неоднозначную славу «та-
ёжного офшора».

«Смерть Кощея Бессмертного 
на конце иглы, заключённой в яйцо, 
а яйцо в утке, а утка внутри ястре-
ба» –  это отрывок из культовой 
сказки русского народа о Кощее 
Бессмертном. Так вот, если про-
вести аналогию между Кощеем 
и Корыгиным в Мирном образца 
90-х годов XX века, то получается:

– город-космодром Мирный –  
ястреб;

– Корыгин –  утка с яйцом
– яйцо –  регистрационные 

структуры Мирнинской мэрии, 
в которых держали свою бенефеци-
арную жизнь российские олигархи.

В этой аллегории умный читатель 
нашего века наверняка найдёт от-

вет на вопрос о политической не-
потопляемости Корыгина, которая 
в 90-е годы XX века и даже в начале 
XXI века поражала многих в по-
литической элите Архангельской 
губернии.

Эта же аллегория ответит ещё 
на одну тайну «таёжного офшо-
ра» –  мирнинского «Бермудского 
треугольника федеральных и об-
ластных финансов, акций многих 
частных компаний».

Тайна до сих пор покрыта мраком 
и овеяна легендами:  как во време-
на мэрства в Мирном Корыгина 
получалось, что город с населени-
ем в 35 тысяч человек и военной 
поддержкой всей гражданской 
инфраструктуры имел бюджет 11 
миллиардов рублей?

Это больше бюджета 350-тысяч-
ного Архангельска.

И где следы тех 11 миллиардов 
в год? Что создано за эти бешеные 
средства? Мирный так и не стал 
цветущим городом.

Зато Корыгин нынче в Подмо-
сковье неплохо живет. Неплохо 
и небедно.

Были там откаты или не было их, 
сколько отстёгивалось в покупку 
этих ассигнований и что от мэрии 
города требовось взамен –  это 
из нынешнего времени оценить 
трудно.

Дела пытался расследовать быв-
ший прокурор Мирного, уважае-
мый ныне адвокат Белов. Но…

Сильные мира сего, видимо, 
не дали.

Уже тогда в Мирном 90-х ворова-
ли, злоупотребляли, а часто и вна-
глую беспредельничали. Мирный 
был как жилищно-коммунальная 
Утопия, один из самых жирных 
городов страны.

11 миллиардов в год. Да на такой 
бюджет в те годы можно было сде-
лать город-сказку, таёжный Дубай.

Но нет и не было Дубая. Город 
был проблемным.

А если вспомнить хронику годов 
царствования на политическом 
олимпе Мирного и области Алек-
сандра Корыгина: ведь тогда дело 
дошло до слова «лихой», которым 
наградила Корыгина молва, у него 
была слава политика с не самой 
чистой репутацией, его в Архан-
гельске даже чурались бизнесмены, 
клерки в околоправительственных 

кругах и персоны в структурах си-
ловиков, а провожали не просто без 
слёз, но с громким вздохом облег-
чения, «в воздух чепчики бросая».

Ход борьбы за власть прекрасно 
описала «Правда.ру».

Глава Мирного Александр Коры-
гин был отстранен от исполнения 
должностных обязанностей реше-
нием прокурора Архангельской 
области в ходе следствия по уго-
ловному делу, возбужденному в от-
ношении мэра 22 февраля. Возник-
новению этого дела предшествовал 
целый ряд событий.

Тогдашний мэр Мирного Алек-
сандр Корыгин –  всего лишь 
бывший офицер-политработник 
– так познал несовершенство за-
конодательства в области государ-
ственного управления, что соединял 
поистине несоединимое.

Например, совмещал пост мэра 
с мандатом депутата областного 
Собрания от другого муниципаль-
ного образования –  Плесецкого 
района. Или хитроумнейшим об-
разом решал в свою пользу вопрос 
курицы и яйца. Не было у города 
депутатов –  и он доказывал, что 
это потому, что Мирный не имеет 
устава.

А почему не имеет –  а потому, 
что некому назначить референдум 
по его принятию. Потребовалось 
объединение самых разных сил: 
юстиции, областных властей, ко-
мандования космодрома, чтобы 
разрубить этот гордиев узел. Устав 
был принят, депутаты избраны, 
а на посту мэра Корыгина заменил 
выходец с космодрома полковник 
Виктор Солодов.

В городе воцарился порядок 
и перестали воровать.

Эпоха Корыгина закончилась. 
И он, как не бедный экс, осел 
в Подмосковье. Несколько лет 
о нём не было слышно, пока не по-
явились соцсети. Освоив Фейсбук, 
Корыгин начал строчить комменты.

Да так увлекся, что, видимо, по-
забыл, что с его репутацией лучше 
сидеть тихо. Ибо люди помнят, как 
Корыгин цеплялся за власть.

Ибо власть всласть. А когда 
лишился власти, сразу начал «то-
пить» за оппозицию. Известно, 
что в подобных случаях называют 
«героев» –  очень простым и емким 
словом: «ОБИЖЕННЫЙ».

Активные жители По-
морья поддержали 
кандидатуру Ивана 
Черевичного для при-
своения этого почет-
ного имени аэропорту 
Васьково.

Итоги голосования по присво-
ению аэропорту имени выдающе-
гося соотечественника подвели 
на заседании организационного 
комитета. Жители региона поддер-
жали кандидатуру легендарного по-
лярного лётчика Ивана Ивановича 
Черевичного.

СПРАВКА (ПО МАТЕРИАЛАМ 
САЙТА «ДОСТОЯНИЕ СЕВЕРА»):
Черевичный Иван Иванович 

(1909–1971) –  Герой Советского 
Союза, полярный лётчик. После 
окончания в 1930-м лётной школы 

работал лётчиком-инструктором.
С 1934 г. –  в полярной авиации.
Исследовал ряд воздушных трасс 

в Сибири (Якутск –  Колыма и др.), 
участвовал в снятии экспедиции 
И. Папанина с дрейфующей стан-
ции «СП-1» (1938), ледовой раз-
ведке (Карское море, море Лап-
тевых), проводке морских судов 
по Северному морскому пути.

В 1941-м возглавил воздушную 
экспедицию, которая впервые до-
стигла района полюса относитель-
ной недоступности.

Командир авиационного отряда 
первой советской антарктической 
экспедиции.

***
Инициативные жители Поморья 

голосовали как интерактивно через 
Интернет, так и с помощью личных 
обращений в Общественную палату 
области.

Александр Поздняков, генераль-
ный директор 2-го Архангельского 
объединённого авиаотряда, бази-
рующегося в аэропорту Васьково, 
заявил:

«С большим отрывом в голо-
совании победила кандидатура 
Ивана Черевичного. Но не менее 
важен героизм, проявленный 
остальными лётчиками, кото-
рые были представлены в списке 
для голосования. Поэтому наш 
авиаотряд предлагает увекове-
чить их имена в названиях наших 
самолётов Л-410».

Конец цитаты.
Александр Поздняков сообщил, 

что у отряда уже есть планы по соз-
данию музея авиационной техники 
в аэропорту Васьково.

ОБИЖЕННЫЙ
Бывший мэр таёжного офшора под названием ЗАТО «Мирный», цеплявшийся за власть из последних 

сил, подал голос из Подмосковья, где обосновался на ПМЖ

ЧЕРЕВИЧНЫЙ АЭРОПОРТ
«Васьково» близ Архангельска будет носить имя лётчика…

COVID: ИМЕЛ Я ВАШУ 
ВАКЦИНАЦИЮ

Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

18 АВГУСТА
В статистику включены два завозных случая: инфекцию выявили у жи-

телей Поморья, вернувшихся из поездки в Турцию.
Сводка регионального оперштаба: 78 398 подтверждённых случаев 

коронавируса (+265), 74 953 человека поправилось (+300).

19 АВГУСТА
Сводка регионального оперштаба: 78 664 подтверждённых случая ко-

ронавируса (+266), 75 196 человек поправилось (+243).

20 АВГУСТА
В статистику включено ещё пять завозных случаев: инфекцию выявили 

у жителей региона, вернувшихся из поездки в Турцию.
Сводка регионального оперштаба: 78 933 подтверждённых случая ко-

ронавируса (+269), 75 387 челове поправилось (+191).

21 АВГУСТА
Зафиксировано ещё два завозных случая COVID-19 из Турции.
Сводка регионального оперштаба: 79 200 подтверждённых случаев 

коронавируса (+230), 75 617 человека поправилось (+230).

22 АВГУСТА
Сводка регионального оперштаба: 79 467 подтверждённых случаев 

коронавируса (+267), 75 761 человек поправился (+144).

23 АВГУСТА
Сводка регионального оперштаба: 79 732 подтверждённых случаев 

коронавируса (+265), 75 822 человека поправилось (+61).

24 АВГУСТА
Ещё шесть завозных случаев коронавируса у жителей региона, вернув-

шихся из поездок в Турцию, Армению и на Кипр.
По данным регионального Минздрава, 297 228 жителей Поморья 

прошли первый этап вакцинации, 252 020 человек получили полный 
вакцинальный комплекс от COVID-19.

Сводка регионального оперштаба: 79 997 подтверждённых случаев 
коронавируса (+265), 75 986 человек поправился (+164).

***
По данным стопкоронавирус.рф, по состоянию на 24 августа в России 

насчитывается 6 766 541 случаев инфекции (+19 454), 6 034 867 человек 
поправилось (+15 401), 176 820 умерло (+776).

Фото «Достояние Севера»
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
ЖУТКАЯ РАСПРАВА

Подонки решили отомстить за ку-
пленное с чужой карты пиво и со-
жгли мужика. В НАО раскрыли 
жуткое убийство.

6 июля 2021 года в посёлке Ис-
кателей Ненецкого автономного 
округа пропал без вести 36-летний 
местный житель, которого в каче-
стве пассажира увезли в неизвест-
ном направлении от магазина, торгу-
ющего спиртными напитками. В ходе 
следственно-оперативных действий, 
проведённых вместе с сотрудниками 
УМВД России по НАО, установлено, 
что исчезновение разыскиваемого 
носит криминальный характер.

По данному факту следственными 
органами СК РФ по Архангельской 
области и НАО возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ «Убийство».

Раскрыть преступление, совер-
шённое в условиях неочевидности, 
удалось благодаря совместной 
работе следователей, а также со-
трудников органов внутренних дел. 
В лесном массиве обнаружены 
останки разыскиваемого. По по-
дозрению в совершении убийства 
задержали троих местных жителей.

Один из подозреваемых частич-
но признал свою вину и пояснил 
следователю, что 6 июля 2021 года 

его знакомый обнаружил, что 
у него украли банковскую карту 
и оплатили ей спиртное в магази-
не. На автомобиле они прибыли 
в указанный магазин, в котором 
находился потерпевший.

Последний пояснил, что спиртное 
не покупал, его им угостил знако-
мый. Подозреваемые потребовали 
показать им покупателя спиртного. 
Так и не обнаружив завладевшего 
банковской картой, они привезли 
потерпевшего на свалку, где избили 
из-за того, что тот взял пиво, при-
обретённое на чужие деньги.

Затем один из подозреваемых 
с целью устрашения облил по-
терпевшего бензином, второй 
по указанию третьего поджёг не-
счастного. В багажнике автомобиля 
они привезли его в квартиру, где тот 
скончался через непродолжитель-
ное время. Желая скрыть следы 
преступления, они привезли тело 
в лесной массив, выкопали для 
него яму, завалили сухими ветками 
и подожгли.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершённого престу-
пления. Допрашиваются свидетели 
по делу, назначены необходимые 
экспертизы.

КРОВАВЫЕ СЕСТРЫ
В ноябре 2020 года обвиняемые, 

находясь в одной из квартир в по-
сёлке Тегрозеро Вельского района, 

испытывая к сожителю одной из них 
личные неприязненные отношения, 
затянули на шее потерпевшего ве-
рёвку, после чего одна из обвиняе-
мых забила его молотком и топором 
до смерти.

Затем женщины спрятали труп 
на балконе квартиры, а через не-
сколько дней с целью сокрытия 
следов преступления в ночное 
время сбросили тело погибшего 
с балкона второго этажа и закопали 
в строительном мусоре недалеко 
от места преступления.

ПЬЯНЫЙ ЛОВКАЧ
В Архангельске задержан севе-

родвинец, обокравший сотрудниц 
одного из отделов в местном ТЦ.

В полицию Архангельска обрати-
лись сотрудницы отдела, располо-
женного в крупном торговом цен-
тре. Одна из продавщиц увидела, 
как из подсобного помещения, где 
хранятся личные вещи работников, 
выходит неизвестный мужчина. За-
йдя в комнату, она обнаружила, что 
из её сумки похищены более шести 
тысяч рублей.

Женщина бросилась за незна-
комцем, однако догнать его не смог-
ла. В дальнейшем выяснилось, что 
злоумышленник «похозяйничал» 
в личных вещах ещё двух продав-
щиц: у одной он забрал две тысячи 
рублей, у другой –  кошелек, в кото-
ром находились банковские карты 
и наличность.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уго-
ловного розыска по подозрению 
в совершении преступления был 
установлен и задержан 39-летний 
ранее судимый житель города Севе-
родвинска. По имеющейся инфор-
мации, он приехал в Архангельск 
за покупками.

Пока его приятель выбирал себе 
вещи, он, убедившись, что его ни-
кто не видит, зашёл в подсобное 
помещение. В момент совершения 
преступления мужчина находился 
в состоянии алкогольного опья-
нения.

ПИРОМАНА К ОТВЕТУ
В Архангельске суд рассмотрит 

дело пиромана Телюкина, пытав-
шегося сжечь семью своего брата 
с двумя детьми.

Заместителем прокурора города 
Архангельска утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному 
делу в отношении ранее судимого 
44-летнего Дмитрия Телюкина, 

обвиняемого в совершении пре-
ступлений, предусмотренных:

– ч. 3 ст. 30, п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 
УК РФ «Покушение на убийство 
пяти лиц, в том числе малолетних, 
заведомо для виновного находя-
щихся в беспомощном состоянии, 
общеопасным способом;

– ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышлен-
ное уничтожение чужого имуще-
ства, повлекшее причинение значи-
тельного ущерба, путем поджога».

Установлено, что Телюкин ночью 
7 марта 2020 года, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
на почве личной неприязни к семье 
своего брата, воспользовавшись 
тем, что родственники, включая 
двух малолетних детей, спят, под-
жёг подушку и покинул квартиру, 
надеясь на гибель родных.

В результате преступных дей-
ствий обвиняемого возник пожар, 
вследствие которого сгорело иму-
щество потерпевших, а сами они 
успели спастись, получив ожоги.

Обвиняемый вину в совершении 
преступлений признал частично, 
ему избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Уголовное дело расследовано 
территориальным отделом СУ СК 
по Архангельской области и НАО 
и направлено в Исакогорский 
районный суд для рассмотрения 
по существу.

Фото следкома

Фото следкома

Фото УМВД



25 августа 2021 (№ 29/236)   ПСЗ (876)8
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Группа «Аквилон» продолжает 
участвовать в программе «Ипоте-
ка с господдержкой», совместно 
со своим стратегическим партне-
ром –  ПАО «Сбербанк» предлагает 
особые условия для приобретения 
жилья в новостройках в Архан-
гельске и Северодвинске.

Напомним, что в июне этого года Президент 
России Владимир Путин поручил расширить 
льготную ипотечную программу для семей с деть-
ми. Теперь ею смогут воспользоваться не только 
родители двух и более детей, но и семьи при 
рождении первого ребенка, а льготная ставка 
действует на весь период займа.

В рамках программы первоначальный взнос со-
ставляет от 15%, срок кредита –  до семи лет, мак-
симальная сумма –  до шести миллионов рублей.

Подать заявку на кредит можно в офисах Груп-
пы «Аквилон» с помощью ипотечного брокера, 
а также получить бесплатную консультацию 
по условиям и возможностям получения займа. 
Менеджеры отдела продаж помогут подобрать 
удобные варианты квартир. Все подробности –  
по телефонам 8(8182) 60-40-30 в Архангельске 
и 8(8182) 60-31-19 в Северодвинске

В настоящее время Группа «Аквилон» реа-
лизует в столице Поморья и городе корабелов 
проекты 11 современных жилых комплексов 
общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. В конце 
прошлого –  текущем году в двух городах компа-
нией в эксплуатацию введено четыре жилых ком-
плекса площадью порядка 40 тыс. кв. м. В стадии 
разработки с началом реализации в этом году 
десять проектов площадью более 315 тыс. кв. 
м жилья. Земельный банк для новых проектов 
составляет порядка 28 га.

Телефон отдела рекламы 47-41-50

*Подробности можно узнать по тел.: 8 
(8182) 60-40-30 и 60-31-19. Застройщики: 
ООО СЗ «ЖилСтрой». (ИНН 2901234375). 
Жилой комплекс на пересечении ул. Советской 
и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый 
номер земельного участка: №29:22:023008:101; 
ООО СЗ «Аквилон Недвижимость» (ИНН 
7810679859). Многоквартирный жилой дом 
по ул. Орджоникидзе в городе Северодвин-
ске. Кадастровый номер земельного участка: 
№29:28:103090:81. Проектные декларации на 
сайте https://наш.дом.рф.

C 01.07.2021 по 01.02.2022 в рамках про-
граммы «Ипотека с государственной поддержкой 
для семей с детьми» можно приобрести жилую 
недвижимость на первичном рынке у юриди-
ческого лица как на стадии строительства по 
ДДУ, так и на готовое жильё от застройщика 
по ставке от 0,2% годовых на срок кредита 
от 12 до 84 месяцев у ООО СЗ «ЖилСтрой» 
(ИНН 2901234375 г. Архангельск, ул. Попова, 
д. 14, офис 603) и при условии при проведении 
сделки с услугой «Электронная регистрация 
права собственности», а так же оформления 
страхования жизни и здоровья заемщика в аккре-
дитованных ПАО Сбербанк компаниях. В случае 
отказа от заключения договора страхования 
жизни и здоровья заемщика процентная ставка 
увеличивается на 1% годовых. В случае отказа 
заемщика от услуги «Электронная регистрация 
права собственности» ставка увеличивается на 
0,3% годовых. Первоначальный взнос от 15% от 
стоимости кредитуемого жилого помещения (для 
физических лиц, не предоставивших документы, 
подтверждающие финансовое состояние и за-
нятость – 30%). Минимальная сумма кредита 
– 300 тыс. руб., максимальный размер кредита- 
до 12000000 руб.- при покупке жилья в Москве 
и Московской области, Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области; до 6000000 руб при 
покупке жилья в других регионах. Срок кредита 
– от 12 до 84 месяцев. Валюта – рубли РФ. Кре-
дит предоставляется гражданам РФ, у которых в 
период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 
года включительно родился ребенок, гражданин 
РФ. Необходимо предоставление свидетельств 
о рождении и подтверждение гражданства всех 
детей. Дополнительные расходы: страхование 
жизни и здоровья заемщика, страхование и 
оценка объекта недвижимости, оформляемого в 
залог (тарифы зависят от индивидуальных осо-
бенностей заемщика), нотариальное заверение 
документов, направление документов на гос. 
регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга 
«Электронная регистрация права собственно-
сти» предоставляется ООО «Центр недвижи-
мости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, 
адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 
д. 32, к. 1, www.domclick.ru). Услуга является 
платной. Обеспечение по кредиту – залог 
кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая 
сумма кредита определяется индивидуально, 
на основании оценки платежеспособности и 
обеспечения заемщика. Банк вправе отказать 
в выдаче кредита без объяснения причин. Из-
менение условий – Банком в одностороннем 
порядке. Подробнее об условиях кредитования, 
необходимых документах и ограничениях на www.
sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генераль-
ная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

ГРУППА «АКВИЛОН»: 
СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА ПО СТАВКЕ ОТ 0,2%*

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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ЛЮДЕЙТелефон отдела рекламы 47-41-50

УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский ЛПХ перевыполнил план 
по проведению рубок ухода в молодняках 
за летний сезон. На сегодня обработано 
1450 гектаров молодого леса при запла-
нированном объеме в 1310 гектаров. Для 
обеспечения качественного роста популя-
ции ели и сосны рубки ухода проводятся 
на территории Устьянского, Тарногского, 
Вельского и Шенкурского лесничеств.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба Плесецкого ЛПХ при-
ступила к демонтажу старого автомобиль-
ного моста через реку Важа в Самковском 
лесничестве. Сразу после разборки кон-
струкции работники леспромхоза начнут 
строительство новой круглогодичной дере-
вянной переправы. Напомним, что за лет-
ний сезон были построены новые мосты для 
вывозки сырья через реки Черева и Винила.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский ЛПХ совместно с единым 
лесопожарным центром Архангельской об-
ласти выполняет расчистку лесных участков 
Виноградовского района, пострадавших 
в 2020 г. от ветровала. После уборки по-
валенных деревьев работники леспром-
хоза приступят к подготовке почвы, а уже 
следующей весной на участке площадью 
572 га будет высажено 1,2 млн сеянцев 
ели и сосны.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В терминале Пинежского леспромхоза 
введен в эксплуатацию собственный ма-
невровый тепловоз. Он будет осуществлять 
подачу вагонов на железнодорожные пути 
для погрузки щебня и цемента. Работа локо-
мотива оптимизирует транспортировку сы-

пучих смесей и исключит простои техники. 
Это благоприятно скажется на обеспечении 
строительных объектов необходимыми 
материалами.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Специалисты Устьянского лесного селек-
ционно-семеноводческого центра готовятся 
к третьему этапу посадки сеянцев. В третью 
ротацию планируется высадить 1,95 млн 
молодых сеянцев хвойных пород. Таким 
образом, общий результат посевного сезона 
составит 9 млн сеянцев. Из теплиц молодые 
деревья отправятся на площадки закалива-
ния. А в 2022 году они будут использованы 
для лесовосстановительных нужд ГК УЛК.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В Вельском лесопромышленном ком-
плексе окончен капитальный ремонт эста-
кады подачи круглых лесоматериалов 
в лесопильный цех. В ходе работ выпол-
нено бетонирование конструкции, старое 
покрытие полностью заменено на новое. 
На завершающем этапе ремонта работники 
установили железный профиль по периме-
тру эстакады и выполнили ее покраску.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Специалисты Пинежского ЛПК заверши-

ли подготовку площадки для строительства 
ТЭЦ, которая будет обеспечивать теплом 
и электричеством лесоперерабатывающий 
завод в Карпогорах. Сейчас ведутся работы 
по отсыпке дороги и формированию пло-
щадки для складирования материалов. По-
сле этого начнется поставка оборудования 
и активная фаза строительства.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Специалисты УТК совместно с подрядной 
организацией приступили к пусконаладоч-
ным работам на новой котельной в поселке 
Сельменьга. Смонтированное оборудование 
успешно прошло гидравлические испы-
тания, сейчас ведется настройка систем 
управления и автоматизации. До конца ав-
густа будет произведено последовательное 
подключение всех трех котлоагрегатов.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: экология прежде всего. Виноградовский ЛПХ 

совместно с единым лесопожарным центром Архангельской области выполняет 
расчистку лесных участков, пострадавших в 2020 г. от ветровала
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Все предложения, со-
бранные от жителей 
Архангельской обла-
сти, скомпонованы 
по 11 направлениям 
и будут направлены 
в федеральный центр.

Они войдут в общероссийскую на-
родную программу, которая станет 
основой работы депутатов фракции 
«Единая Россия» на следующие 
несколько лет. В сегодняшнем мате-
риале мы предлагаем подробнее рас-
смотреть, что предложили жители для 
улучшения жизни в нашем регионе.

ГОЛОСА ОНЛАЙН –  ЭТО 
НЕ ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Напомним, что перед началом об-
суждения предложений в народную 
программу в Интернете был запущен 
опрос на тему: «Какие направления 
деятельности в Архангельской обла-
сти стоят особого внимания?».

Лидерами этого голосования стало 
здравоохранение и уровень жиз-
ни –  эти сферы отметили как самые 
важные более половины проголо-
совавших. За лидерами следуют 
жилищная программа, развитие 
экономики и экология.

Кстати, когда были объявлены 
первые результаты голосования, 
можно было услышать комментарии 
в духе того, что данные опроса «по-
догнаны» под те, что выгодны неким 
«заказчикам». Если говорить проще, 
то были попытки представить опрос 
как виртуальную игру с заданным 
результатом.

Поэтому напомним, что опрос 
публичный, и проголосовать мог 
каждый желающий в официальной 
группе регионального отделения 
«Единой России» ВКонтакте.

Сразу после голосования в опросе 
отображаются общие итоги всех 
проголосовавших. Так что всё было 
изначально открыто.

Опрос будет проходить до конца 
августа, поэтому любой читатель 
может сам заглянуть на эту страничку 
ВКонтакте и, проголосовав за самое 
важное направление, удостовериться 
в результатах.

Так же одновременно на обще-
российском уровне заработал ин-
тернет-портал np.er.ru, на котором 
каждое из одиннадцати упомянутых 
направлений –  уровень жизни, 
жилищная программа, комфортная 
среда, цифровизация, здравоохра-
нение, образование и наука, раз-
витие экономики, аграрный сектор, 
региональное развитие, экология 
и культура –  были развёрнуто пред-
ставлены актуальными проблемами, 
за которые предлагалось отдать свой 
голос как за самые важные.

Опрос на портале уже завершился, 
и сегодня по каждому из разделов 
также представлены три наиболее 
важных пункта по мнению проголо-
совавших.

Хотя портал является общероссий-
ским, при голосовании учитывался 
регион проживания, поэтому и ре-
зультаты, полученные с помощью 
опроса, попадали в проект феде-
ральной народной программы сразу 
в региональные разделы.

ГЛАЗА В ГЛАЗА, 
ИЗ РУК В РУКИ

Тем не менее, несмотря на всё 
большее внедрение цифровых тех-
нологий в нашу жизнь, личный 
разговор представителей власти 
с теми, кто вносил свои предложения 
в народную программу, был не менее 
важным.

Поэтому в августе этого года в Ар-
хангельской области было организо-
вано пять площадок по обсуждению 
предложений в программу, которые 
прошли в Вельске, Коряжме, Пи-
нежском районе, Северодвинске 
и Архангельске.

В работе площадок приняли уча-
стие более 300 экспертов самого 
разного уровня –  от депутатов Го-
сударственной Думы и региональ-
ного парламента до представителей 
территориального общественного 
самоуправления –  людей, которые 
непосредственно работают в муни-
ципальных образованиях, в сельских 
или городских территориях.

Кроме экспертных площадок, 
предложения поступали и через де-
путатов фракции «Единая Россия», 
и в виде бумажных анкет, которые за-
полняли активисты во время встреч 
с населением.

Цифра получилась впечатляю-
щей –  было собрано более 45 тысяч 
предложений от жителей Архангель-
ской области. Все предложения и на-
казы проанализированы и объеди-
нены в единый документ от региона, 
который направлен в федеральный 
центр для включения их в народную 
программу.

КУДА НАПРАВИТЬ РЕСУРСЫ 
И ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ?

На пяти экспертных площадках 
по сбору предложений в народную 
программу организаторы постара-
лись собрать участников не только 
из самих населённых пунктов, где они 
проходили, но и из соседних муници-
пальных образований.

Поэтому каждая из площадок ста-
ла мини-форумом, которые в итоге 
позволили получить общий пакет 
предложений по большинству райо-
нов Архангельской области.

Давайте подробнее посмотрим, что 
предлагали жители и эксперты.

Сначала –  о самом актуальном, 
о здравоохранении. Главная цель –  
это повышение доступности и каче-
ства медицинской помощи, лекар-
ственное обеспечение.

«Это то, что беспокоит се-
годня широчайшие слои населе-
ния, –  говорит ведущий экспертной 
площадки, председатель комитета 
Архангельского областного Со-
брания депутатов по социальной 
политике и здравоохранению Сергей 
Эммануилов. –  Нам, в принципе, 
известны причины сложившегося 
положения в системе здравоох-
ранения.

Прежде всего, это недоста-
точный уровень финансирования, 
который приводит и к кадрово-
му дефициту, и к обветшанию 
материальной базы, старению 
оборудования.

И те предложения, которые 
были сформулированы участни-
ками нашей дискуссии, на нашей 
экспертной площадке, были на-
правлены на формирование имен-
но путей решения этих проблем.

Например, что касается кадро-
вого дефицита, то прежде всего 
все мысли были направлены на не-
обходимость повышения пре-
стижа профессии врача, среднего 
медицинского работника.

Это в первую очередь достига-
ется через формирование обеспе-

чения достойного уровня оплаты 
труда. Кроме того мы говорили 
о необходимости направления 
дополнительных средств на ре-
монты и строительство, прежде 
всего –  фельдшерско-акушерских 
пунктов».

Эти вопросы –  пространственное 
развитие и развитие транспортной 
инфраструктуры, – красной нитью 
проходили через все обсуждения 
на экспертных площадках. Тер-
ритория Архангельской области 
обширна и труднодоступна. И чтобы 
не вымирали сёла, чтобы молодёжь 
не стремилась уехать, а хотела жить 
и работать на своей малой родине, 
помимо обеспечения достойной 
оплаты труда необходимо комплекс-
ное развитие территорий.

***
Игорь Чесноков, депутат Архан-

гельского областного Собрания 
(фракция «Единая Россия»):

– Мы провели несколько пло-
щадок по обсуждению предло-
жений в народную программу 
в разных районах области.

Основных вопросов было не-
сколько. Первый –  программа 
переселения из ветхого и аварий-
ного жилья. Ее однозначно необ-
ходимо продолжать, потому что 
далеко не во всех МО поставили 
на учет ветхие и аварийные дома 
до 2017 года.

При этом мы пришли к выводу, 
что условия программы необхо-
димо поменять –  начать стро-
ить в том числе и малоэтажное 
жилье. Это очень востребовано 
в небольших населенных пунктах, 
где многоквартирные дома возво-
дить не имеет смысла.

Представители сельских тер-
риторий говорили о необходимо-
сти увеличения финансирования 
именно для сельских населённых 
пунктов.

Дело в том, что когда феде-
ральные деньги распределяются 
исходя из численности жителей, 
то большие территории, напри-
мер, такие, как Верхнетоемский 
район, в котором 286 населённых 
пунктов, а жителей в них не-
много, получают на реализацию 
всех проектов всего три миллиона 
в год.

Понятно, что при этом решить 
проблемы на территории по боль-
шей части будет нереально.

Однако помимо увеличения фе-
дерального финансирования есть 
вопросы, которые нужно решать 
и силами самих муниципалитетов. 
Например, в части транспортной 
доступности –  на ремонт круп-
ных трасс сегодня выделяются 
существенные федеральные сред-
ства, но необходимо увеличение 
и муниципальных дорожных фон-
дов, чтобы дойти до каждого села.

Михаил Кисляков, депутат Ар-
хангельского областного Собрания 
(фракция «Единая Россия»):

– Общение с малым и средним 
бизнесом для меня как зампред-
седателя комитета по вопросам 
бюджета, финансовой и налого-
вой политике – важный момент 
в работе. За последнее время мы 
выработали ряд предложений 
в народную программу, которые 
напрямую касаются работы 
предпринимателей.

Это, например, ежегодная 
оценка эффективности нало-
говых расходов с последующим 
продлением действия налоговых 
льгот там, где бизнес растет. 
Еще мы предложили продлить 
меры поддержки в условиях пан-
демии коронавируса.

Например, последовательно 
снизить до одного процента 
ставки налога для предпринима-
телей, которые платят налоги 
с полученного дохода по упрощен-
ной системе налогообложения 
и работают в сфере обществен-
ного питания, туризма, физкуль-
туры и спорта, дополнительного 
образования, культуры и органи-
зации досуга, оказания социаль-
ных и лечебно-профилактических 
медицинских услуг.

Отдельно мы остановились 
на теме увеличения размеров 
стандартных и социальных на-
логовых вычетов. Мы предлага-
ем увеличить в два раза –  с 50 
до 100 тысяч рублей –  предельный 
размер социального налогового 
вычета, предоставляемого на-
логоплательщику в связи с рас-
ходами на оплату обучения себя 
и своих детей.

Отметим, что каждая из про-
шедших экспертных площадок 
не только получила хорошие от-
зывы от участников. Волна сбора 
предложений в народную про-
грамму прокатилась и по неболь-
шим населённым пунктам, где си-
лами активистов были проведены 
аналогичные обсуждения. И пусть 
предложения не были столь мас-
штабными, зато каждый из тех 
местных жителей, кто внёс свою 
лепту, как никто другой знает, 
что в первую очередь нужно 
сделать для улучшения качества 
жизни в его селе или деревне.

Елена Вторыгина, депутат Го-
сударственной Думы (фракция 
«Единая Россия»):

– Люди позитивно восприни-
мают участие в народной про-
грамме. На каждой моей встрече 
с земляками я получаю конструк-
тивные наказы и пожелания. 
Чаще всего они касаются мер 

поддержки семей с детьми. За по-
следнее время через наш коми-
тет по вопросам семьи, женщин 
и детей прошло много новых 
мер поддержки –  их мы приняли, 
а жители уже получают поло-
женные выплаты. Но этого недо-
статочно и нужно продолжать 
работу с учетом пожеланий 
людей. Семейные ценности всегда 
будут основой государственной 
политики и фундаментом народ-
ной программы.

Иван Новиков, депутат Архан-
гельского областного Собрания 
(фракция «Единая Россия»):

– Важно, что это обсужде-
ние проходило накануне начала 
формирования проекта бюд-
жета на очередной финансовый 
год и последующие два года. Все 
предложения и наказы проанали-
зированы и объединены в единый 
документ от региона, который 
станет частью общероссийской 
народной программы. При этом 
вопросы и проблемы, которые 
касаются именно регионального 
уровня, и с которыми мы сами 
можем справиться, станут пред-
метом рассмотрения депутатов 
фракции «Единая Россия» в об-
ластном Собрании депутатов 
уже этой осенью.

Напомню, что в 2020 году 
на таких же принципах мы сфор-
мировали конкретный документ 
с наказами жителей региона –  
программу «Вместе мы сильнее», 
которая стала приоритетной 
в работе губернатора Алек-
сандра Цыбульского. И сегодня 
мы говорим о том, что при под-
держке фракции «Единая Россия» 
в областном Собрании депутатов 
многие направления этой про-
граммы обеспечены финансиро-
ванием и начали исполняться. 
На основе этой программы и про-
должится реализация народной 
программы в регионе.

Я благодарю всех жителей 
Архангельской области, кто от-
кликнулся на наш призыв и внёс 
свои предложения в народную 
программу. Особая благодарность 
от фракции «Единая Россия» –  
всем экспертам и общественни-
кам, которые помогли в организа-
ции этого процесса и сами стали 
его активными участниками. 
Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что народную програм-
му мы написали вместе со всеми 
вами!

УСЛЫШАН КАЖДЫЙ. 
ГЛАВНОЕ –  НЕ МОЛЧАТЬ

20 августа завершился сбор предложений в народную программу, 
который был организован депутатами фракции «Единая Россия»
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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, 00.45, 03.05 “Время 

покажет” (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+)
23.45 К 70-летию Алексея 

Учителя. “Учитель как при-
звание” (12+)

03.50 “Мужское / Женское” 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, 03.00 Т/с “ДУЭТ ПО ПРА-

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

эфир”. (6+)
21.20 Т/с “ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ” (6+)
00.55 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
04.43 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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
21.15 Т/с “ПЁС” (16+)
23.50 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПЁС” (12+)
03.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

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

НОВКЕ” (0+)
10.20, 04.10 Д/ф “Михаил Пугов-

кин. Я всю жизнь ждал 
звонка “ (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00
События

11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.05 “Мой герой. Ярослав 

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

(16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

(12+)
18.10 Детективы Анны Малы-

шевой. “ЧЁРНАЯ МЕССА” 
(12+)

22.30 “Страна украденного зав-
тра”. (16+)

23.05 “Знак качества” (16+)
00.45 Д/ф “Звёзды и аферисты” 

(16+)
01.25 “90-е. Голые Золушки” 

(16+)
02.10 Д/ф “Брежнев. Охотничья 

дипломатия” (12+)

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

пинская
07.00 Легенды мирового кино. 

Чарлз Спенсер Чаплин
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф “Загадки 

Древнего Египта”
08.20, 15.55 Х/ф “В ПОГОНЕ ЗА 

СЛАВОЙ”
09.45 Д/с “Первые в мире”. “То-

поль” Надирадзе”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 “Эрмитаж”
10.45 Academia. Алексей Рутке-

вич. “Психоанализ. Доктор 
Фрейд”. 1-я лекция

11.30, 21.10 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА”

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, 00.45, 03.05 “Время 

покажет” (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+)
23.45 “Сергей Гармаш. “Какой из 

меня Ромео!” (12+)
03.45 “Мужское / Женское” 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, 03.00 Т/с “ДУЭТ ПО ПРА-

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

эфир”. (6+)
21.20 Т/с “ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ” (6+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты. 

(12+)
00.45 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
04.43 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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
21.15 Т/с “ПЁС” (16+)
23.50 Х/ф “ВОСЬМЕРКА” (16+)
01.35 Х/ф “ВОР” (16+)
03.15 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

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

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ” (0+)

10.15, 04.10 Д/ф “Ролан Быков. 
Вот такой я человек!” (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00
События

11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.05 “Мой герой. Алексей 

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

(16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

(12+)
18.10 Детективы Анны Малы-

шевой. “КУКОЛЬНЫЙ ДО-
МИК” (12+)

22.30 “Закон и порядок” (16+)
23.05 Д/ф “Евгения Ханаева. Не 

мать и не жена” (16+)
00.45 “Прощание. Дед Хасан” 

(16+)
01.30 Д/ф “Евгений Жариков. 

Две семьи, два предатель-
ства” (16+)

02.10 Д/ф “Ледяные глаза генсе-
ка” (12+)

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

режная
07.00 Легенды мирового кино. 

Джульетта Мазина
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф “Загадки 

Древнего Египта”
08.20, 16.00 Х/ф “ТАЛАНТ”
09.30 “Другие Романовы”. “Име-

нем Анны”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 “Эрмитаж”
10.45 Academia. Алексей Рутке-

вич. “Психоанализ. Доктор 
Фрейд”. 2-я лекция

11.30, 21.10 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА”

12.40 Спектакль “Ленком”. “Юно-

на” и “Авось”
14.05 Д/ф “Марк Захаров. Учи-

тель, который построил 
дом”

17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-
ство целого. Авторская 
программа А. Смелянского. 
“Поэзия слабости”

17.40 Симфонические оркестры 
России. Государственный 
академический симфо-
нический оркестр России 
имени Е.Ф.Светланова, 
Вадим Репин и Владимир 
Юровский

18.30 Цвет времени. Владимир 
Татлин

18.45, 01.45 Д/ф “Секреты вирту-
ального портного”

19.45 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Премия для героя”

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 Острова. Александр Збру-

ев
23.10 Д/с “Неслыханное кощун-

ство!”. “Манеж. 1962”
00.00 Д/ф “Ромас, Томас и Ио-

сиф”
00.55 Симфонические оркестры 

России. Государственный 
академический симфо-
нический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова, 
Вадим Репин и Владимир 
Юровский

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.45 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.20 Субтитры. “ВСЕГДА ГОВО-

РИ “ДА” . Комедия. CША 
- Австралия, 2008 г. (16+)

12.20, 22.05 Т/с “ПИЩЕБЛОК” 
(16+)

13.10 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30

Т/с “ГРАНД” (16+)
20.00 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С ЧА-

САМИ” (12+)
23.05 Х/ф “КОМАТОЗНИКИ”

(16+)
01.20 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ”

(16+)
03.05 “6 кадров” (16+)
05.20 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С 

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

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 “ПАТРИ-
ОТ” . Комедия. (16+)

21.00, 00.05, 01.00, 01.55 “Импро-
визация” . (16+)

22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
02.45 “Comedy Баттл” . Юмори-

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

микрофон” . (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 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОБИН ГУД” (16+)
22.45 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ” (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, 00.35, 03.05 “Время 

покажет” (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”
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир (S)

23.35 “Валентин Гафт. “Чужую 
жизнь играю, как свою” 
(12+)

03.40 “Мужское / Женское” 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, 03.00 Т/с “ДУЭТ ПО ПРА-

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

эфир”. (6+)
21.20 Т/с “ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ” (6+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты. 

(12+)
00.45 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
04.43 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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
21.15 Т/с “ПЁС” (16+)
23.50 “Поздняков” (16+)
00.00 Х/ф “БАТАЛЬОН” (16+)
03.55 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 “Настроение”
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “КУРЬЕР” (12+)
10.35 Д/ф “Борис Клюев. Залож-

ник образа” (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00

События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 

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

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

(16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

(12+)
18.05 Детективы Анны Малы-

шевой. “ЧЁРНАЯ ВДОВА” 
(12+)

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Роман Виктюк” 

(16+)
00.55 Д/ф “Криминальные связи 

звёзд” (16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 Д/ф “Смерть артиста” (12+)
04.15 Д/ф “Неизвестные Михал-

ковы” (12+)

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

верситетская
07.00 Легенды мирового кино. 

Сергей Мартинсон
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф “Китай. 

Империя времени”
08.20, 16.00 Х/ф “ТАЛАНТ”
09.30 “Другие Романовы”. “Война 

и мир великого князя”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 “Эрмитаж”
10.45 Academia. Александр 

Ужанков. “Загадки “Слова 
о полку Игореве”. 1-я лек-
ция

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, 00.50, 03.05 “Время 

покажет” (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+)
23.45 К 80-летию писателя. “На-

писано Сергеем Довлато-
вым” (S) (16+)

04.00 “Мужское / Женское” 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, 03.00 Т/с “ДУЭТ ПО ПРА-

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

эфир”. (6+)
21.20 Т/с “ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ” (6+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты. 

(12+)
00.45 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
04.43 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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
21.15 Т/с “ПЁС” (16+)
23.50 Х/ф “ШУГАЛЕЙ 3” (16+)
01.55 Их нравы (0+)
02.25 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 “Настроение”
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ” (6+)
10.35, 04.25 Д/ф “Последняя оби-

да Евгения Леонова” (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00

События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 

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

Кузнецов” (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф “АКВАТОРИЯ”

(16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

(12+)
18.05 Детективы Анны Князевой. 

“ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ” (12+)

22.35 “10 самых... Заклятые кол-
леги” (16+)

23.10 “Закулисные войны. Эстра-
да” (12+)

00.55 “Хроники московского 
быта. Забытые могилы” 
(12+)

02.20 Д/ф “Минск-43. Ночная 
ликвидация” (16+)

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

зическая
07.00 Легенды мирового кино. 

Татьяна Пельтцер
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф “Китай. 

Империя времени”
08.20, 16.00 Х/ф “ТАЛАНТ”
09.30 “Другие Романовы”. “Пер-

вая невеста империи”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 “Эрмитаж”
10.45 Academia. Александр 

Ужанков. “Загадки “Слова 
о полку Игореве”. 2-я лек-

12.40 Спектакль “Живой труп”
14.45 Цвет времени. Павел Фе-

дотов
17.20, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого. Авторская 
программа А. Смелянского. 
“Другой МХАТ”

17.45, 00.45 Симфонические 
оркестры России. Нацио-
нальный филармонический 
оркестр России и Арсентий 
Ткаченко

18.45, 01.45 Д/ф “Ангелы и демо-
ны “умного дома”

19.45 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Трагедия плена”

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 Острова. Светлана Крюч-

кова
23.10 Д/с “Неслыханное кощун-

ство!”. “Футуризм”
00.00 Д/ф “Музы Юза” (16+)
03.00 Перерыв в вещании

СТС

06.00, 05.40 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.20 Х/ф “ПРОГРАММА ЗАЩИ-

ТЫ ПРИНЦЕСС” (6+)
08.00 “Папа в декрете” (16+)
08.20 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН”
(16+)

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

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

15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с “ГРАНД” (16+)

20.00 Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
22.00 Т/с “ПИЩЕБЛОК” (16+)
23.00 Х/ф “ДОКТОР СОН” (18+)
02.00 Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯВО-

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

ТНТ

07.00 “ТНТ. Gold” . С субтитрами 
(16+)

07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С субти-
трами (16+)

08.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

09.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
19.00, 19.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
20.00, 20.30 “ПАТРИОТ” . Коме-

дия. (16+)
21.00 “Где логика?” . (16+)
22.00, 23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35 “ЗУБНАЯ ФЕЯ-2” . Коме-

дия семейная, США, 2012 
г. (16+)

02.05, 02.55 “Импровизация” . 
(16+)

03.40 “Comedy Баттл” . Юмори-
стическая передача. (16+)

04.30, 05.20 “Открытый микро-
фон” . (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 “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 “КОД 8” (16+)
21.55 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ” (16+)

11.30, 21.10 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА”

12.40 Спектакль “Ленком”. “Же-
нитьба”

14.45 Д/с “Первые в мире”. “Син-
хрофазотрон Векслера”

17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-
ство целого. Авторская 
программа А. Смелянского. 
“Русский голос”

17.40, 00.40 Симфонические 
оркестры России. Симфо-
нический оркестр Москвы 
“Русская филармония” и 
Дмитрий Юровский

18.45, 01.45 Д/ф “Что на обед 
через сто лет”

19.45 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Крах плана “Кантоку-
эн”

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 Острова. Валентина Талы-

зина
23.10 Д/с “Неслыханное кощун-

ство!”. “Страдания юного 
Вертера”

00.00 Д/ф “Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.45 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
09.30 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.45 Субтитры. “ПРАВИЛА 

СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” 
. Романтическая комедия. 
США, 2005 г. (12+)

12.05, 22.00 Т/с “ПИЩЕБЛОК” 
(16+)

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

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

(12+)
23.20 Х/ф “ПОСЛЕ” (16+)
01.20 Х/ф “НЕВИДИМКА” (16+)
03.10 “6 кадров” (16+)
05.20 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С 

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

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 “ПАТРИ-
ОТ” . Комедия. (16+)

21.00 “Двое на миллион” . (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00, 01.00, 01.55 “Импровиза-

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

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

микрофон” . (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, 02.35 “Самые шокирующие 

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

НЫЙ ГРАЖДАНИН” (16+)
22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
03.25 “Тайны Чапман”. До 05.00 

(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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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 3 сентября Суббота, 4 сентября Воскресенье, 5 сентября2 сентября

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, 03.15 “Модный приговор” 

(6+)
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15, 04.05 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон 

(S) (12+)
23.25 Старт 10-го сезона. “Ве-

черний Ургант” (S) (16+)
00.20 Х/ф “Довлатов” (16+)
02.35 “Наедине со всеми” (16+)
04.40 “Мужское / Женское” До 

06.00 (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 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (6+)
21.20 Т/с “ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ” (6+)
00.55 Х/ф “НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ” (12+)
04.19 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. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (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+)
23.40 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.35 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
03.30 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 “Настроение”
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.10 Х/ф “МОЯ ЗВЕЗДА” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “МОЯ ЗВЕЗДА”. Продолже-

ние фильма (12+)
12.35 Х/ф “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ” 

(16+)
14.55 Город новостей
15.05 “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ”. Про-

должение детектива (16+)
16.55 Д/ф “Приключения совет-

ских донжуанов” (12+)
18.15 Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ” (12+)
20.25 Х/ф “ПРИЗРАКИ АРБА-

ТА” (12+)
22.20 Д/ф “Короли комедии. 

Взлететь до небес” (12+)
23.15 Д/ф “Короли комедии. 

Пережить славу” (12+)
00.05 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ” (0+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)

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

лярди
07.00 Легенды мирового кино. 

Юрий Никулин
07.30, 15.05 Д/ф “Сергей Про-

кудин-Горский. Россия в 
цвете”

08.20, 16.00 Х/ф “ТАЛАНТ”
09.30 “Другие Романовы”. “Про-

щание с патриархом”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Х/ф “МОЛОДОЙ КАРУЗО”
11.35 Д/ф “Энрико Карузо. За-

претные воспоминания”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “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+)
13.55 “Эдуард Хиль. “Через годы, 

через расстояния...” (12+)
14.55 “Лайма Вайкуле. “Еще не 

вечер...” (16+)
17.10 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир (S). 
По окончании - программа 
“Время”

21.20 Музыкальный фестиваль 
“Голосящий КиВиН-2021” 
(S) (16+)

00.15 Юбилейный концерт Вла-
димира Кузьмина (S) (12+)

02.20 “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 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(6+)
12.20 “Доктор Мясников”. (12+)
13.25 Т/с “МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 

МОЙ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “КУЗНИЦА СЧА-
СТЬЯ” (12+)

01.00 Х/ф “БЛАГИМИ НАМЕРЕ-
НИЯМИ” (12+)

НТВ
06.40 “Кто в доме хозяин?” (12+)
07.20 Смотр (0+)
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+)
18.00 “Фактор страха” (12+)
19.00 “Центральное телевиде-

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

стры Зайцевы (16+)
23.25 “Международная пилора-

ма” (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. 40 лет Ленинград-
скому Рок-клубу (16+)

01.55 Х/ф “РОК” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.10 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ” (0+)
10.00 Д/ф “Люсьена Овчиннико-

ва. Улыбка сквозь слёзы” 
(12+)

10.55 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ” (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ” (12+)
15.15 Х/ф “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ГРАДУС СМЕРТИ” (12+)
17.10 Х/ф “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОЛЬЕ” (12+)
19.05 Х/ф “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ” (12+)
21.00 “В центре событий”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 Д/ф “Тюремные будни 

звёзд” (16+)
00.50 “90-е. Наркота” (16+)
01.30 “Страна украденного зав-

тра”. (16+)
01.55 “Хватит слухов!” (16+)
02.20 Д/ф “Приключения совет-

ских донжуанов” (12+)
03.00 Х/ф “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИЯ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Константин Паустовский 

“Телеграмма” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “В некотором 
царстве...”. “Капризная 
принцесса”

07.55 Х/ф “ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ”

10.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.40 Х/ф “ПОДКИДЫШ”
11.50 Черные дыры. Белые пят-

на
12.35, 00.50 Д/с “Эйнштейны от 

природы”
13.30 Искусственный отбор
14.10 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ”
15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещён”. Без сюрпризов не 
можете?!”

18.05 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Телефонистка”

18.20 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ”

19.40 К 70-летию Алексея Учите-
ля. Линия жизни

20.30 Х/ф “ПРОГУЛКА”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.05 Х/ф “МУЖЬЯ И ЖЁНЫ”
01.40 Искатели. “Подарок коро-

лю Франции”
02.30 М/ф “Старая пластинка”. 

“Медвежуть”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (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, 10.05 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Саша жарит наше” 12+
10.25 Х/ф “СМУРФИКИ” (0+)
12.25 Х/ф “СМУРФИКИ-2” (6+)
14.25 Х/ф “ШОПОГОЛИК” (12+)
16.30 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С ЧА-

САМИ” (12+)
18.40 М/ф “СУПЕРСЕМЕЙКА-2” 

(6+)
21.00 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 

(16+)
23.45 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО” (12+)
02.00 “6 кадров” (16+)
05.20 “Мультфильмы” (0+)

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 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

09.30 “Битва дизайнеров” . (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“ЖУКИ” (16+)

21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Секрет” . (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с “МА-

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

(16+)
03.40 “Comedy Баттл” . (16+)
04.30 “Открытый микрофон” . 

(16+)
05.20 “Открытый микрофон”. 

“Финал” . (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
06.40 Х/ф “ВЕЧНО МОЛОДОЙ”
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 “Еду как хочу!” (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 9 

кругов пьянства”. (16+)
17.25 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК” (16+)
19.55 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 2” (16+)
22.20 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 3” (16+)
00.40 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ” (16+)

ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с “Катя и Блэк” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Катя и Блэк” (S) (16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “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, 01.05 К 95-летию Евгения 

Леонова. “Я король, доро-
гие мои!” (12+)

14.50 Х/ф “Осенний марафон” 
(12+)

16.40 “Честное слово”. Алек-
сандр Новиков (12+)

17.30 “Три аккорда” (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 

“Лучше всех!” Новый сезон 
(S) (0+)

21.00 “Время”
22.00 “Вызов. Первые в космосе” 

(12+)
23.00 Х/ф “Проксима” (16+)
01.55 “Наедине со всеми” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Давай поженимся!” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф “ОСЕННИЙ 

ЛИСТ” (6+)
06.00, 03.15 Х/ф “ВО ИМЯ ЛЮБ-

ВИ” (12+)
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+)
13.25 Т/с “МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 

МОЙ” (12+)
18.00 Х/ф “ВСЁ РЕШАЮТ НЕ-

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

04.56 Перерыв в вещании

НТВ
04.45 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
06.30 “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, 16.10 “Основано на реаль-

ных событиях” (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Ты супер!” Новый сезон 

(6+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 Х/ф “КАК ВСТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК НЕ ПО-
ДЕТСКИ” (16+)

02.15 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ” (12+)
07.50 Х/ф “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ГРАДУС СМЕРТИ” (12+)
09.40 Д/ф “Короли комедии. 

Взлететь до небес” (12+)
10.35 Д/ф “Короли комедии. 

Пережить славу” (12+)
11.30, 23.05 События
11.50 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-

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

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “ГЕНИЙ” (12+)
18.05 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 

(12+)
20.00 “Спасская башня”. Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция

23.25 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ” (12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Большой Ух”. “Пау-

чок Ананси и волшебная 
палочка”. “Приключения 
домовёнка”. “Дом для 
Кузьки”. “Сказка для 

12.35 Спектакль “Ленком”. “Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро”

17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чув-
ство целого. Авторская 
программа А. Смелянского. 
“Моральное резюме”

17.40 Симфонические оркестры 
России. Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан и 
Александр Сладковский

18.30 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Фонарщик”

18.45 “Царская ложа”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 К 50-летию Вадима Репи-

на. Линия жизни
21.20 Х/ф “КОНЕЦ ПРЕКРАС-

НОЙ ЭПОХИ”
22.55 Д/ф “Сергей Довлатов. 

Ушел, чтобы остаться”
00.00 Х/ф “ПРОЩАЙ, ШПАНА 

ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...”
01.45 Искатели. “В кого целился 

“Джон Графтон”?”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.45 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.25 Х/ф “ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА” (16+)

11.45 Т/с “ПИЩЕБЛОК” (16+)
12.40 “Уральские пельмени”. 

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

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

ТОЕ КОЛЬЦО” (16+)
23.55 Х/ф “ШОПОГОЛИК” (12+)
01.55 “6 кадров” (16+)
05.20 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С 

субтитрами (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 
“УНИВЕР” (16+)

15.00, 16.00, 17.00 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . 
(16+)

18.00, 19.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00, 03.40, 04.30, 05.20 “Откры-

тый микрофон” . (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35, 01.30 “Импровизация” . 

(16+)
02.25 “Comedy Баттл”. “Финал” 

. Юмористическая пере-
дача. (16+)

06.10, 06.35 “ТНТ. Best” . С субти-
трами (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 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 

(16+)
22.30 Х/ф “СТАРТРЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ”
00.55 Х/ф “СТАРТРЕК: БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ” (16+)
02.55 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” 

(16+)
04.20 “Невероятно интересные 

истории”. До 05.00 (16+)

Наташи”. “Возвращение 
домовёнка”

08.00 Большие и маленькие
09.45 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Телефонистка”
10.00 “Мы - грамотеи!” Телевизи-

онная игра
10.45 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ”
12.00 Письма из провинции. 

Деревня Алексеево (Во-
логодская область)

12.30, 00.40 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

13.10 Д/с “Коллекция”. “Нацио-
нальный археологический 
музей Неаполя”

13.40 Абсолютный слух
14.25 “Игра в бисер” “Бернард 

Шоу. “Пигмалион”
15.10 Х/ф “Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.10, 02.10 Д/с “Первые в мире”. 

“Скафандр Чертовского”
17.25 “Вечно живые. История в 

лицах”. Документальный 
спектакль к юбилею Мо-
сковского театра “Совре-
менник” (2021 г.) Режиссер 
Виктор Рыжаков

19.30 Новости культуры
20.10 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН”
21.45 Концерт “Queen. Венгер-

ская рапсодия”
23.20 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ”
01.25 Искатели. “Мистификации 

супрематического короля”
02.25 М/ф “Мистер Пронька”. 

“Крылья, ноги и хвосты”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.00 “Рогов в деле” . Мэйковер-

шоу (16+)
10.00 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 

(16+)
12.00 Т/с “ПИЩЕБЛОК” (16+)
16.10 Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
18.10 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 

(16+)
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ” (12+)
23.50 Х/ф “KINGSMAN. ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО” (18+)
02.30 “6 кадров” (16+)
05.20 “Мультфильмы” (0+)

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

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Мама Life” . (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 “ПАТРИ-
ОТ” . Комедия. (16+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 “БАТЯ” . 
(16+)

23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 Х/ф “ВЕРНОСТЬ” (18+)
01.45, 02.30, 03.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
04.10 “Comedy Баттл” . (16+)
05.00 “Открытый 

микрофон”.”Дайджест” . 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
09.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)
11.05 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН” (16+)
13.15 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК” (16+)
15.40 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 2” (16+)
18.05 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 3” (16+)
20.35 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 “Военная тайна” (16+)
02.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

ция
11.30, 21.10 Х/ф “БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА”
12.40 Спектакль “Ленком”. “Го-

род миллионеров”
14.45 Д/с “Первые в мире”. “Кру-

стозин Ермольевой”
17.10, 02.15 Михаил Чехов. Чув-

ство целого. Авторская 
программа А. Смелянского. 
“Утопия Дартингтон-Холла”

17.40, 00.45 Симфонические 
оркестры России. Ново-
сибирский академический 
симфонический оркестр и 
Гинтарас Ринкявичюс

19.10 Д/с “Первые в мире”. “То-
поль” Надирадзе”

19.45 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Торговый фронт”

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 95 лет со дня рождения 

Евгения Леонова. Острова
23.10 Д/с “Неслыханное кощун-

ство!”. “Дегенеративное 
искусство”

00.00 Д/ф “Кира Муратова. Ко-
роткая встреча”

02.45 Цвет времени. Эль Греко
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.45 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 

(12+)
12.00, 22.00 Т/с “ПИЩЕБЛОК” 

(16+)
13.20 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 

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

(16+)
23.00 Х/ф “ПОСЛЕ. ГЛАВА 2” 

(16+)
01.05 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ” (18+)

02.55 “6 кадров” (16+)
05.20 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С 

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

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 “ПАТРИ-
ОТ” . Комедия. (16+)

21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00, 01.05, 02.00 “Импровиза-

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

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

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

трами (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, 02.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)
22.10 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
03.30 “Тайны Чапман”. До 05.00 

(16+)
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Хачатрян регуляр-
но  пишет  письма 
Владимиру Путину, 
но по какой-то причине 
постоянно попадает 
на нашу редакцион-
ную почту.

Считаем дальнейшее игнориро-
вание этого светлого ума просто 
неприличным, поэтому передаем 
сообщение армянского гения без 
редактуры:

ПИСЬМО ПУТИНА № 210
Уважаемые Россияне
Уважаемый Владимир Влади-

мирович
В 2017 году я написал письмо 

N187 и N189 и предлагал мою 
помощь, чтобы сборная России 
по хоккею стала чемпионом 
мира, взамен предлагал заранее 
компенсировать мои убытки, 
которые я понес до 2015 года 
из-за разбойных действий анар-
хистов-чиновников, даже обе-
щал помогать в устранении 
экономических санкций к России. 
За это все я предлагал компен-
сировать мои убытки в сумме 
20 миллион долларов, но Ваши 
чиновники высокомерно молчали 

и в итоге имеем то, что имеем 
(см. письма N187, N189, N191)

В этом году я опять предлагал 
мою помощь (см. письма N202, 
N203), чтобы сборная по хоккею 
стала чемпионом мира, но опять 
молчали и в результате вы зна-
ете что произошло.

А сейчас опять предлагаю мою 
помощь, чтобы футбольная 
команда России хотя бы попала 
в первую восьмерку, для этого 
надо будет, чтобы компенси-

ровали мои убытки в сумме 30 
миллион долларов, на такую 
сумму я потерял имущество 
до 21.05.2018 года из-за рейдер-
ских и анархистских действий 
российских чиновников. Помимо 
этого обещаю в 2019 году по-
могать, чтобы хоккейная ко-
манда России стала чемпионом 
мира и еще большой большой 
бонус будет, постараюсь, что-
бы до конца были частично или 
полностью устранены экономи-

ческие санкции к России.
Наконец серьезно примите мои 

предложения.
Еще раз напоминаю, я Рос-

с и и  п о м о г  в о  в с е х  в о п р о -
с а х  д о  0 1 . 0 1 . 2 0 1 4  г о д а 
и  с  2 1 . 0 2 . 2 0 1 4  г о д а 
до 30.05.2014 года.

Из-за анархистских дей-
ствий российских чиновников 
я потерял мой бизнес и мое 
имущество в России, поэтому 
с 30.05.2014 года я России по-
могал только в политических 
вопросах (Сирия, Украина, Крым 
и т. д.), а в экономических и спор-
тивных вопросах занимаю ней-
тральное положение.

Так что серьезно примите мое 
предложение и у России многих 
проблем не будет. 30 миллион 
долларов для России это мелочь, 
Россия каждый день больше те-
ряет, чем 30 миллион долларов.

А если хотите, чтобы фут-
больная команда России ста-
ла чемпионом мира, то прямо 
на днях предоставьте мне кре-
дит в сумме 2 миллиарда долла-
ров на 10 лет, за который я буду 
каждый год платить 5%-ов, 
но если сборная Россия ста-
нет чемпионом мира, то я эти 
проценты не буду платить. 

Если сборная России по футбо-
лу займет 2-е место, то буду 
платить 2%-а годовых, если 
3-е место, то 3%-а. За этот 
кредит я думаю армянское пра-
вительство, с которым у меня 
пока нет никаких отношений, 
станет гарантом, поскольку 
всю сумму я вложу в Армению. 
Заранее говорю, что это пред-
ложение идет от меня, я не зна-
ком с членами правительства 
Армении, но почти 100%-ов 
уверен, что правительство 
за эту сумму гарантом станет. 
Я понимаю, вы подумаете, что 
я сошел сума, но я больше всех 
помог Кубе, России, Израилю 
(до 1967–2013 гг.), Вьетнаму, 
Сирии, Белоруссии Ирану, Вене-
суэле и другим странам. Также 
помог многим командам стать 
чемпионом мира по футболу (см. 
письмо N5).

Так что наконец серьезно от-
неситесь к моим предложениям.

Только я могу устранить про-
блемы России и сделать ее ци-
вилизованной могущественной 
райской страной.

С уважением Хачатрян Ю.

Стоп-кадр из фильма 
«Пролетая над гнездом кукушки».

ЗАПИСКИ ИЗ СУМАСШЕДШЕГО ДОМА
Вы воспринимаете поражение российского спорта как личную трагедию? Опустились руки и уже не хочется включать спортивный канал? 

Выход есть! Хачатрян Ю. aka Христ Боговеров знает, как побеждать всех на свете

Алексей Черников

Персоной первого вы-
пуска стала 21-летняя 
Ульяна Каль, снявшая 
с двумя подругами на-
стоящий артхаусный 
фильм.

Задача у рубрики понятна –  вы-
таскивать на свет Божий молодых 
подпольщиков-партизан, еже-
дневно борющихся с пустотой и се-
ростью вокруг. Юную культурную 
богему. Художников, поэтов, сти-
ляг, фриков. Их много, они растут 
и крепнут, становясь настоящей 
армией местного андерграунда.

Когда общаешься с ними –  по-
нимаешь, что Архангельская об-
ласть прямо-таки усеяна ангелами: 
они носят длинные пальто, учатся 
принимать себя, влюбляются друг 
в друга, умничают и беспрестанно 
творят. Они живут рядом с нами. 
Как в фильме Вима Вендерса 
«Небо над Берлином».

Кстати о фильмах. Хотя лучше 
сказать: кстати о кино.

Интересная рубрика требова-
ла интересной подводки. А речь 
в первом её выпуске пойдёт как 
раз про кинематограф. Местный, 
создаваемый молодыми режис-
сёрами, но отличающийся таким 
мастерством и тонкостью, что о нём 
стоит писать на широкую публику. 
Не заметить его невозможно. Воз-
можно просто не добраться до него 
в потоке общей малоинтересной 
информации. И чтобы покрыть 
это упущение, чтобы до внимания 
людей доходили старания молодых 
творцов, –  вот для этого и придума-
на новая рубрика.

Рваный, ритмичный монтаж. 

Монохромные оттенки боли, пере-
живаний. Атмосфера интимности, 
поданная через резкие кадры. По-
лифония из трёх голосов –  трёх 
историй, рассказанных героинями 
о самих себе, о чувствах и вну-
тренних противоречиях. Всё это –  
короткометражный фильм юной 
архангелогородки Ульяны Каль 
под названием «Суефа». Чистый 
авангард.

21-летняя Ульяна Каль сотрудни-
чает с архангельской ЦСИ-студией. 
По словам девушки, её режис-
сёрская работа –  одно из заданий 
как раз этой творческой студии. 
Корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА» 
связался с дебютанткой и расспро-
сил её о восприятии кинемато-
графического искусства и личных 
переживаниях (далее цитата):

«У меня нет цели снимать. 
Есть желание выражения, а ка-
кая форма у выражения –  это 
дело второе. Вообще, люблю 
фильмы с некой рукодельностью 
в плане формы, сказочностью, 
например, такие фильмы как 
„Крупная рыба“ или „Наука 
сна“. Кино для меня –  это набор 
метафор, в которых и складыва-
ется история. Ну и качествен-
ный визуал, конечно».

Конец цитаты.
Такой подход однозначно ука-

зывает на влияние революцион-
ной «французской новой волны» 
на творчество и взгляды юной 
кинематографистки. Для этого на-
правления характерна нарочитая 
театральность происходящего в ка-
дре, экспрессия действий, неровный 
монтаж и натурализм.

Стилистика первой работы Улья-
ны Каль выдержана в духе классика 
мирового кино Жан-Люка Годара, 
особенно явны переклички в ме-
стах с рваным монтажом и экс-

прессивной сценой, в которой 
одна из героинь короткометражки 
покрывает лицо чёрной краской. 
Это напоминает финальную сцену 
фильма Годара «Безумный Пьеро», 
снятого в 1965 году.

Однако связи с кинематографи-
ческой традицией для Ульяны Каль 
не ограничиваются одной «фран-
цузской новой волной». В числе тех, 
кого она считает великими класси-
ками, нашли себе место Феллини 
и Бергман. Глубокий психологизм, 
поданный в картине Ульяны, как бы 

намекает на её любовь к этим воис-
тину великим режиссёрам и на глу-
бинное их понимание.

Картина дебютантки не похожа 
на то, что мы традиционно представ-
ляем себе при слове «кино». Это   
истории трёх девушек, делящихся 
личными драмами преимуществен-
но закадровым голосом. В кадре –  
ритмично сменяющие друг друга 
фотографии в чёрно-белом цвете, 
перемежаемые видеофрагментами, 
на которых девушки гуляют, раскле-
ивают объявления на заборе о про-
паже самих себя и выкрашивают 
себе лица в чёрную краску.

Режиссёр призналась, что сце-
нария к фильму не было, это был 
артхаусный эксперимент, снимаю-
щийся спонтанно, «в моменте» (да-
лее цитата):

«Я шла от формы, простых 
действий, которые мне пришли 
в голову: бабушка заплетает 
человеку волосы, человек сам 
себя разыскивает, измазывает 
своё лицо чёрным…

Всё было спонтанно, в процес-
се. Я просто предложила одно-
курсницам по ЦСИ-студии вы-
полнить их арт-действие и на-
блюдала, а потом мы поговорили 
на камеру на тему эмоциональ-
ной зависимости, и я вырезала 
нужное. Первая история –  моя. 
Всего нас трое в фильме, вполне 
устойчивое число, уже образу-
ется плоскость. Мы примерно 
одного возраста и находимся 
в одной среде.

Нас объединяет именно мотив 
поиска. Поэтому мой фильм –  
это, скорее всего, потребность 
понять себя через диалог с самим 
собой».

Конец цитаты.

ЮНАЯ БОГЕМА ГОРОДА АНГЕЛОВ
Целое подполье молодых архангельских контркультурщиков-эстетов было обнаружено корреспондентом ИА «Эхо СЕВЕРА».  

Юные творцы оказались настолько вызывающе талантливыми, что специально для общения с ними была создана новая рубрика
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Хороша скульптура «Девушка 
с веслом»1. Классика! Писахов эту 
скульптуру любил очень. Бывало, 
смотрит на неё и вздыхает, мол, ме-
ня бы так с веслом и в полный рост 
бы! Найдётся ли когда такой люби-
тель и мастер? Как не найтись. Сра-
зу и нашёлся. Только Писахов от-

казался в купальнике позировать, 
я, мол, и без купальника хорош, 
в штанах и рубахе то есть. Ну и на-
чали лепить, для достоверности и ко-
лориту северного ещё и тюленя до-
бавили (он в войну наш город от фа-
шистов спас!) Ладно так получи-
лось. Скоро эту скульптуру на ули-

цу Чумбарова-Лучинского2 поста-
вят –  там своих-то мало. Пусть сто-
ит среди прочих. Не помешает, чай!

1 «Девушка с веслом» –  традиционная скульптура 
соцреализма, гипсовые слепки которой стояли по всей 
стране.

2 Чумбаров-Лучинский Фёдор Степанович (1899–
1921) –  человек и улица, или два человека и одна улица. 
Деятель Гражданской войны и Пролеткульта.

Дмитрий Трубин

КАК ПИСАХОВ
«ДЕВУШКЕ С ВЕСЛОМ» ЗАВИДОВАЛ

ПИСАХОВ – НАШЕ ВСЁ ЦИТАТЫ 
МЭТРА

Немного прекрасного на злобу 
дня от Михаила Жванецкого

1. Если тебе лизнули зад, не рас-
слабляйся –  это смазка!

2. Идея пришла в его голову и те-
перь упорно ищет мозг.

3. Все идет хорошо, только мимо…
4. Люди делятся на тех, на кого 

можно положиться, и на тех, на ко-
го нужно положить

5. Если вам долго не звонят род-
ственники или друзья, значит, у них 
все хорошо.

6. Женщина –  это создание, ко-
торое нужно любить! Не умеешь 
любить –  сиди и дружи!

7. Как жаль, что вы наконец-то 
уходите…

8. Одна голова –  хорошо, а с ту-
ловищем лучше.

9. Рожденный ползать –  везде 
пролезет.

10. Мудрость не всегда приходит 
с возрастом. Бывает, что возраст 
приходит один.

11. Трудно быть последней 
Sукой –  вечно кто-то пристраива-
ется сзади!

12. Алкоголь в малых дозах поле-
зен в любых количествах.

13. Обидно, когда твои мечты 
сбываются у других!

14. Каждый человек по-своему 
прав. А по-моему нет.

15. Извините, что я говорю, ког-
да вы перебиваете.

16. Пока семь раз отмеришь, дру-
гие уже отрежут.

17. Из двух зол я выбираю то, ка-
кое раньше не пробовал…

18. Как быстро летит время: 
не успел проснуться, а уже опоз-
дал на работу.

19. Пришел –  спасибо, ушел –  
большое спасибо…

20. Если вам говорят, что вы мно-
гогранная личность –  не оболь-
щайтесь. Может быть, имеется 
в виду, что вы гад, сволочь и пара-
зит одновременно.

21. Лучше семь раз покрыться 
потом, чем один раз инеем!

22. У одних оба полушария защи-
щены черепом, у других –  штанами.

23. Не говорите, что мне нужно 
делать, и я не буду говорить, куда 
вам нужно идти.

24. Мало знать себе цену –  надо 
еще пользоваться спросом.

25. Добpо всегда побеждает зло, 
значит, кто победил, тот и добрый.

26. Весь день не спишь, всю ночь 
не ешь –  конечно, устаешь…

27. Чистая совесть –  признак 
плохой памяти.

28. Все в этом мире относитель-
но. К примеру, длина минуты зави-
сит от того, с какой стороны двери 
туалета вы находитесь.

Фото: Виктор Погонцев.
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Александр Губкин

Благодаря  сегод-
няшней повестке, 
в 2021 году никого 
не удивишь фильма-
ми про черного героя 
из американского гет-
то, которому не повез-
ло оказаться на улице 
вечером пятницы.

В массовом сознании Амери-
ка ассоциируется с притеснениями 
по расовому признаку и негласном 
противостоянии «черных» и «бе-
лых».

Между тем именно Европа –  ро-
дина массовых протестов из-за по-
лицейского беспредела в отноше-
нии меньшинств. Когда в этих ва-
ших США еще «негров линчева-
ли», в Старом свете уже давно об-
щественность выступала за Liberte, 
Egalite, Fraternite. Благодаря архан-
гельской популярной сети киноте-
атров, решившей запустить ретро-
спективные показы фильма «Не-
нависть», мы знаем, что полицей-
ский беспредел –  явление интер-
национальное.

Если кто-то еще не видел «Нена-
висть», то стоит погрузить зрителя 
в контекст французского расизма. 
От американского он отличается 
тем, что Франция всю колониаль-
ную эпоху была метрополией с раз-
витым промышленным обществом. 
Это значит, что центр не нуждался 
в миллионах рабов, поэтому к ино-
родцам там никогда не относились, 
как к ветоши.

В колониях все было в лучших 
традициях фильма «Джанго», 

а то и в разы хуже, но европейская 
Франция подобными вещами гре-
шила довольно редко.

Наплыв иммигрантов на юг стра-
ны (особенно в Марсель) случился 
лишь в 60–70-х годах XX века. Вся 
послевоенная Европа взяла уве-
ренный курс на гуманизм, тут еще 
и война за независимость Алжира. 
В итоге миллионы беженцев из Се-
верной Африки и арабского ми-
ра хлынули во все крупные города.

А дальше история, знакомая мно-
гим: языковой и культурный барьер 
слишком силен, мигранты готовы 
работать за минимальную оплату, 
пособий много, рабочих мест ма-
ло, легального заработка –  еще 
меньше. Приезжие группируются 
по этническому признаку и форми-
руют гетто, где криминал, разврат 
и наркотики.

Полицейские, которым все это 
разгребать, быстро ожесточают-
ся, формируют стереотип и в каж-
дом человеке с темной кожей ви-
дят угрозу. Получите социальный 
конфликт масштабов всей страны.

«Ненависть» повествует о жерт-
вах этих обстоятельств с обеих сто-
рон. 6 апреля 1993 года подросток 
по имени Макоме М’Боволе, ро-
дом из Заира (Центральная Афри-
ка) ограбил магазин. Мальчик украл 
два блока сигарет, немедленно по-
пался полицейским и был посажен 
во французский аналог КПЗ, где 
столкнулся с французским анало-
гом превышения полномочий.

Макоме приковали к батарее 
и оставили до пересменки. В сере-
дине дня инспектор Паскаль Ком-
пен начинает словесно декласси-
ровать задержанного, а после, ре-

шив, что по-другому Макоме не ус-
воит урок, направляет на него дуло 
табельного пистолета, угрожая при-
стрелить на месте. Палец случайно 
жмет на курок, и пуля насквозь про-
бивает голову подростка.

Весь Париж взрывается проте-
стами, люди разных национально-
стей называют полицейских убийца-
ми и карателями, вступают в стыч-
ки на улицах и громят столицу (толь-
ко что Версаль не берут). Впервые 
с 30-х годов левые партии имеют 
небывалую поддержку, а культура 
и медиа наполняются нарочито то-
лерантными высказываниями. Зна-
комо? Нам тоже.

Суд над инспектором состоялся 
аж через два года после тех собы-
тий. Видимо, чтобы решение было 
непредвзятым, было решено подо-
ждать, пока общество успокоится. 
И именно в 1995 году Паскалю Ком-
пену дают восемь лет, а в прокат вы-
ходит «Ненависть». Оба этих факта 
порождают новую волну протестов 
и насилия. Фильм собирает десятки 
наград, но когда съемочная команда 
приходила на красные дорожки, все 
жандармы из оцепления демонстра-
тивно поворачивались к ним спиной.

Сам же режиссер каждый раз 
со снобской интонацией повторял: 
«Конечно, есть и нормальные по-
лицейские», подразумевая, види-
мо, что таких меньшинство. В об-
щем, случился образцовый скандал.

Вообще, искать информацию 
по «Ненависти» интереснее, чем 
смотреть сам фильм. Все-таки по-
сле Люка Бессона и довольно по-
шлого «1+1» лента про француз-
ских гопников не выглядит чем-то 

новаторским. Черно-белая картин-
ка смотрится претенциозно, а глав-
ные герои разных народов, пред-
ставляющие основной массив тог-
дашних мигрантов, выглядят как по-
пытка угодить французским левым 
интеллигентам.

Но именно «Ненависть» была 
первой в свое время. Этот фильм 
гораздо смелее, чем вылизанные 
«13-е районы», он идеально попал 
в контекст истории и, безусловно, 
повлиял на всю Францию гораздо 
сильнее, чем аналоги.

Фильм стал хитом в гетто, ведь 
его герои были списаны с каждо-
го второго уличного парня, чьи ро-
дители вчера приехали в Европу. 
Они разговаривали на сленге, ко-
торый сложно описать (смесь фран-
цузского, английского, африкан-
ских диалектов, где слова и ударе-
ния располагаются хаотично). Ло-
кальные погромы с лозунгами «За 
Макоме» стали ежегодным развле-
чением. Массовые погромы были 
и на 10-летний, и на 15-летний юби-
лей картины.

Все разногласия не улажены 
до сих пор, и «Ненависть» не стре-
мится их решить, но показывает 
почти идеально. Именно после этого 
фильма началась новая волна соци-
ального французского кино, за что 
этой ленте отдельное спасибо.

18+
Редакция благодарит компанию 

«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 
«Культурный смотритель». 

Фото «Кинопоиск.ру»

«НЕНАВИСТЬ» 
ПОРОЖДАЕТ НЕНАВИСТЬ

Рецензия на фильм «Ненависть» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Матьё Кассо-
виц. В ролях: Венсан Кас-
сель, Юбер Кунде, Саид Таг-
мауи, Абдель Ахмед Гили, Со-
ло, Жозеф Момо, Элоиз Ра-
ут, Ривка Вайсброт, Ольга 
Абрего, Лоран Лабас. Про-
кат в Архангельске с 19 ав-
густа 2021-го.

Писатель, исследова-
тель и путешествен-
ник Павел Пашков 
призывает соотече-
ственников к здра-
вому смыслу и рас-
сказывает о том, что 
в современном мире 
убийство диких жи-
вотных не имеет ни-
какого смысла.

Охоту вообще нужно запретить, 
как когда-то было запрещено раб-
ство и каннибализм.

В современном мире охота на ди-
ких животных не имеет практиче-
ского смысла и экономическая не-
обходимость тоже крайне сомни-
тельная. Мы буквально каждый 
день встречаем новости о том, что 
очередные охотники или браконье-
ры жестоко истребляют последних 
обитателей русской тайги.

Добыча мяса и шкур диких жи-
вотных происходит, как правило, 
богатыми людьми, которые считают 
истребление животных развлечени-
ем, наслаждаясь самим процессом 
убийства зверей. Само мясо упо-
требляется как деликатес, а шкуры 
хищников используются как «пока-

зательный трофей» окружающим.
Проезжая регионы страны, я ви-

жу допустимой охоту в редчайших 
случаях там, где охота является спо-
собом выживания для малочислен-
ных коренных народов отдаленных 
регионов России. В остальных слу-
чаях охота не имеет смысла.

При этом удар по экосистемам 
колоссальный. Стремительно со-
кращаются живые виды. Менее чем 
за 45 лет (по данным WWF) чело-
вечество уничтожило свыше 60% 
всех живых видов на планете. Мы 
стали причиной шестого массово-
го вымирания на Земле, и если се-
годня все страны мира не сменят 
курс в сторону защиты экосистем 
от нас самих, от людей, то наши де-
ти и внуки будут знать о диких жи-
вотных только с картинок и видео 
в Интернете.

Мы окончательно уничтожим 
природу, а так как мы с вами яв-
ляемся её неотъемлемой частью, 
то уничтожим мы, прежде всего, 
самих себя. Это самоубийство в чи-
стом виде.

Но, к сожалению, у нас в прави-
тельстве сидит мощнейшее охотни-
чье лобби –  чиновники и депутаты, 
которые продвигают нужные им за-
коны, разрешающие ещё большее 
убийство диких животных.

Колоссальное истребление по-
следних обитателей русской тайги 

в нашей стране происходит с дья-
вольским постоянством.

Как минимум это неэтично: де-
путаты и чиновники должны быть 
примером для народа, а не убийца-
ми-садистами.

Мы регулярно слышим о том, как 
очередные чиновники убивают спя-
щих медведей в берлоге или догоня-
ют на снегоходе волка в тайге, давят 
его заживо и после, смеясь, пихают 
ствол ружья зверю в глотку (как это 
было в 2021 году с депутатом-еди-
нороссом Хахаловым).

Если запрещать охоту в России –  
то нужно начать с депутатов! Мы 
выступаем за полный запрет чи-
новникам и депутатам занимать-
ся охотой.

ПОДПИШИТЕ ПЕТИЦИЮ! 
ПОДДЕРЖИТЕ ОБЩЕСТВЕН-
НОСТЬ!

Почему это важно?
Потому что лес –  это жизнь.
Потому что наши дети и вну-

ки должны увидеть лес не только 
на картинках.

Петиция за полный запрет любительской 
и спортивной охоты в России доступна 

на официальном сайте Павла Пашкова.

ПОДПИШИТЕ ПЕТИЦИЮ!
В России снова поднимают вопрос запрета любительской и спортивной охоты
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Фото со страницы Павла Пашкова в «ВК»
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