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В минувший пятничный ве-
чер, когда на улицах Ар-
хангельска запахло весной, 
за обсуждением главных по-
литических событий мы ока-
зались в ресторане украин-
ской кухни.

Островок национальной жизни малорос-
сов в краю коренных поморов поначалу по-
казался тих и прост. Но отведать и погово-
рить таки захотелось. Благо, разочарова-
ния не постигло нас.

– Скажите коллега, что вас в первую 
очередь поразило в этом зале?

– Я очень хочу надеяться, что от-
сутствие телевизора – это часть сти-
ля. Согласитесь, вы пришли покушать, 
вкусно закусить, выпить, а тут – но-
вости про Украину. «Мясо майдана», хо-
дят грязные мужики – зачем нам это? 
Нам это совершенно не нужно. Значит, 

все-таки это часть стиля. К тому же 
новости – не самое удобоваримое блюдо.

– Да, тем более что Жириновский метко 
заметил, чем пахнет Майдан. Майдан пах-
нет г..ном. Не к столу будет сказано.

– Это безобразно его портит.
Официант прервал «незастольную» тему 

– принес закуску. Отведаем и продолжим.
– Знатная закусочка. Сало исклю-

чительно мягкое, прожилочка тонкая. 
Оно не застревает в зубах, и не прихо-
дится напрягаться при жевании.

Хотелось бы чтобы оно было чуть-чуть 
более замерзшее, а не такое «раскисшие». 
Впрочем, это может быть вызвано тем, что 
мы достаточно долго наслаждались первы-
ми кусками.

Поразили кусочки лука, которые на пер-
вый взгляд напоминали капусту. Блестяще 
замариновано.

Обращаемся к официанту, чтобы узнать 
секрет приготовления. Однако они дели-
катно отнекиваются.

– Жаль, официанты не знают, как 
и из чего, впрочем, они наверное, не де-
лятся секретами. И это вполне понят-
но. Согласитесь, что каждый повар 
том-яма в Таиланде имеет свои секре-
ты, и ни за какие деньги их не продаст.

– Я думаю, даже если бы он попытал-
ся рассказать европейцам эти секреты, 
они бы не смогли уловить их суть. Ведь 
в этом и состоит национальная особенность 
приготовления блюда.

– Чеснок исключительный, аж голос 
садится. Сало как бы смазывает желу-
док изнутри тонким слоем. Заметьте, 
коренной помор, сало несоленое!

– Да, это большая редкость.
– Обратите внимание, что из всех 

блюд, что мы заказали, вынесли пер-
вым сало. Все-таки сало – это не за-
куска для *ива, оно просит напитков 
покрепче.

Вздрогнули.

СЛОВО РЕДАКТОРА

РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!

ЛЫСЫЙ, КУДРЯВЫЙ И ШИНОК
Разговор на украинскую тему не испортит нервную систему. Конечно, 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 8 МАРТА!
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ –

НАШ ПОДАРОК 
ДЛЯ УМА И КРАСОТЫ 

ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Коллектив ОАО 
«Аэропорт Архан-
гельск» и лично ге-
неральный дирек-
тор Аэропорта Ар-
хангельск Ваге Сам-
велович Петросян 
поздравляет жен-
щин с  праздником 
8  марта. Примите искренние по-
здравления. Присоединяемся к мно-
жеству тёплых слов, адресованных 
вам, дорогие женщины. Желаем 
здоровья, счастья, тёплого семей-
ного благополучия. Горячо люби-
мые дамы, от  всей души поздрав-
ляем вас. 

ЗА ПОДАРКАМИ 
ДЛЯ ДАМ, 

ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, 
ПРОСИМ К НАМ!

ПОПОВА, 16
ВОЛОДАРСКОГО, 19
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ВЛАДИМИР 
ЖИРИНОВСКИЙ:

«ЕСЛИ РОССИЯ 
НЕ ВВЕДЕТ ВОЙСКА 

НА УКРАИНУ, 
ИХ ВВЕДЕТ ЗАПАД»

Руководитель фракции ЛДПР 
в Государственной Думе Вла-
димир Жириновский, высту-
пая в программе «Воскрес-
ный вечер с Владимиром Со-
ловьевым», прокомментиро-
вал тему введения россий-
ских войск на Украину.

По словам Владимира Жириновского, 
вой ны в Украине не стоит ожидать. «Ника-
кой гражданской войны не будет. Во всех во-
инских частях Украины 90 процентов русских. 
На Украине больше всего русских живет, их 
насильно заставили себя считать украинца-
ми. Я сам прошел всю Западную Украину 
в 70-е годы – все по-русски говорили и от-
лично относились к советской власти. Даже 
если украинцы считают себя националиста-
ми, воевать никто не будет – специально пу-
гают Москву», – уверен он.

В ходе дискуссии он коснулся темы моби-
лизации украинского народа.

«Украинские власти объявили мобили-
зацию, это власть незаконная, но, пока 
столица в их руках, они – власть. Мы, 
Россия, должны потребовать от Киева 
отмены мобилизации, но не будем их пу-
гать, что в случае несогласия будем со-
вершать какие-то военные действия. 
Надо лишь предупредить, что действия 
украинских властей – военное престу-
пление», – заявил Владимир Жириновский.

«На Западе выдвинули теорию, если народ 
не может поменять власть иным способом, он 
имеет право на восстание. Получается, у про-
фашистских сил есть право на восстание, 
но когда обычные граждане Крыма, Донецка, 
Харькова просто говорят, что не хотят под-
чиняться незаконному правительству – это 
считается плохо. При этом никто там не стре-
ляет. Стреляют с другой стороны – обучен-
ные, накачанные, вооруженные люди. Рус-
ской армии там нет, а есть ополчение, силы 
само обороны, и право на восстания – если 
Запад признал», – отметил политик.

Также Владимир Жириновский упомянул 
об опасности, которую Россия может упу-
стить, и добавил, что использование воору-
женных сил со стороны нашего государства 
необходимо.

«Запад пошел на попятную, он го-
ворит: «Пусть Киев учитывает инте-
ресы нацменьшинств, в том числе рус-
ских». Но если мы туда не введем войска, 
они пойдут на хитрость: мы будем долго 
снабжать юго-восточную Украину день-
гами, газом, а потом Украина изберет но-
вого президента, не Януковича, момен-
тально войдет в НАТО, и тогда мы уже 
никак не сможем помочь – у нас не бу-
дет права подойти к границам Украины. 
А они введут натовские войска и будут 
грозить нам, что Америка введет санк-
ции против нас, если мы используем во-
енные силы.

Западу нужен транзит с Афганиста-
ном через Россию, им нужно наше участие 
в урегулировании конфликтов в Сирии, 
в Иране и т. д. Но гарнизон Российской ар-
мии должен стоять на всей территории 
Украины, без применения силы – не стре-
лять, но не допускать насилия. Никто 
не хочет войны, но в данном случае Укра-
ина задымила. Если не делать ничего, 
то потом пожар всех нас «сожрет». 
Остановить нужно сейчас, потом еще 
хуже будет», – подчеркнул Жириновский.

– Исключительный *амогончик, 
50 градусов, а пьется на 50 оборотов. 
Чуть-чуть сладковат, надо будет 
узнать, из чего он сделан.

В это время за соседним столом развер-
нулась горячая политическая дискуссия. 
Звучали слова: «Наши военные базы в Се-
вастополе». Человек говорит, что он был 
в «ОдЭссе».

– Нет, он никогда не был в Одессе. По-
тому что Одесса – она мама. И там мягкое 
«е», никак не «ОдЭсса».

Кстати, мы сейчас находимся в укра-
инском ресторане, а в это время Януко-
вич находится в Ростове-на-Дону, так на-
зываемом Ростове-папе, и дает интервью 
не-украинским СМИ, которое в Интерне-
те транслируется при очень плохой слы-
шимости.

К слову про Януковича, нам принесли 
колбаски. (И не надо спрашивать, при чем 
тут Янукович. Задержись он в Незалеж-
ной еще на денек – нарезали бы на то са-
мое мясное изделие...)Нарезая колбаску, 
мы макаем ее в горчицу, судя по всему ма-
газинную.

– Вкус колбасок действительно вос-
хитителен, хотя это пожалуй, на лю-
бителя. Гармония украинской кухни 
в полной мере соблюдена.

Думаю, следующим блюдом будет 
цыпленок-табака. Нынче оно выросло в 
«жирную курицу-табака». В трех ресто-
ранах Архангельска я пытался есть это, 
но блюдо сложно было назвать настоящим 
цыпленком-табака. Скорее оно походило 
на взрослую, устоявшуюся, матерую дичь 
с целлюлитом и трупными пятнами. Этакая 
женщина бальзаковского возраста.

Между делом мы беседуем с приятны-
ми официантами. И два мастеровитых че-
ловека рассказали, что хозяева рестора-
на – украинская семья из Харькова. О бра-
тьях либо хорошо, либо никак.

– Обратите внимание на помидо-
ры. Обычно в наших ресторанах они 
в этот сезон пластмассовые, желто-
ватые. Здесь мы видим настоящий по-
мидор без признаков зеленого цвета. 
У них даже есть вкус!

Испробуем огурчики, разумеется, под 
самогончик. О чудо! Они тоже домашние. 
Быть может, я и ошибаюсь, поскольку 
не тонкий знаток хрена, а точнее – «зна-
ток хренов», но есть ощущения, что он 
тоже магазинский.

– Перчика не хватает.
– Возможно, он не в традициях 

украинской кухни, ведь она, как и все 
в мире, не стоит на месте. Понятно, 
что в Украине не растет черный пе-
рец, но хотелось бы пожелать ресто-
раторам, в качестве конструктивной 
критики, добавить на стол приборы 
–  мини-мельницы для перца. При раз-
моле запах черного перца проникает 
во все фибры души и клеточки тела, и 
хочется чихнуть. Украинскому ресто-
рану не хватает именно таких мель-
ниц для перца.

– Каково ваше ощущение от картошки?
– Картошка как раз похожа на те 

«печенки», которые готовятся имен-
но в костре. Этот картофель отли-
чается хрустящей корочкой, которая 
обволакивает снаружи. Приятно пах-
нет костром.

– Вы же родились в северной деревне? 
А мы сейчас говорим о семье ресторато-
ров с Украины. Получается, единство на-
ших народов неразделимо. В этом есть осо-
бая связь.

– В кухне каждого народа мира так-
же присутствует нечто похожее 
на голубцы. Мы знаем толму. У тур-
ков тоже есть толма. Поэтому в ту-
рецкой, азербайджансской и армян-
ской кухнях редко встречаются голуб-
цы из настоящей капусты. Там в ка-
честве формы, как правило, исполь-

зуется перец. В Турции они, как пра-
вило, фаршируются рисом, а в казах-
ской кухне – мясом.

Здесь настоящие голубцы. Они по-
хожи на те, которые когда-то дела-
ла моя бабушка. Тогда не было тако-
го понятия, как ленивые голубцы, это 

изобретение 80-х годов. Но это, по-
жалуй, самые лучшие голубцы, кото-
рые я ел в Архангельске.

К ним подается очень многогранный соус. 
Заметим, что тоже не магазинный. Оцен-
ка – пять с плюсом. Голубцы очень трудо-
емкое блюдо, но его приготовили доста-
точно быстро, что говорит о том, что они 
не были заморожены. Просто прекрасно!

А далее последовал как раз цыпленок-
табака.

– Я давно мечтал показать своему 
коллеге, не заставшему советских вре-
мен, цыпленка-табака. На самом деле 
это не то показное блюдо из фильма 
«Бриллиантовая рука», где звали офи-
цианта и кричали «Дичь!». Дичь была 
блюдом для советских буржуев, а про-
стой цыпленок-табака идеально шел 
к пивку и водочке. Почему? Он не был 
жирным, у цыпленка сплошные хрящи 
и их на жаровне сжимали, прессовали.

Единственное, что я бы посоветовал хо-
зяевам ресторана: подержать его на огне 
чуть подольше, чтобы возникало ощуще-
ние подгоревшей корочки.

Хотелось бы заметить, когда публика 
чуток выпила и за соседним столом нача-
ли вспоминать Путина с Януковичем, нам 
добавили нотку чисто украинского драй-
ва – включили разудалые народные укра-
инские песни.

– Когда российские туристы приез-
жают в Таиланд или Египет, все гиды 
рассказывают, где находится русский 
ресторан. Так что если украинцам, при-
езжающим в Архангельск, захочется 
домашней кухни, то обязательно по-
советуем этот ресторан.

Его нужно внести в список брендов Ар-
хангельской области. И у нас возникла идея: 
ведь Обермейстер, Попаренко, Таскаевы, 
Гуревич, Форсман – наша культурнейшая 
из всех культурных, самая эстетичная из всех 
эстетичных, умнейшая из всех умнейших, са-
мая еврейская из всех диаспор – не имеет 
своего ресторана кошерной кухни. А очень 
хотелось бы, чтобы, как мы завидуем укра-
инской кухне, зашедшие туда представители 
других национальностей, скушав мацы, ска-
зали бы: «Вот это наш город!»

– У нас не хватает не только еврей-
ской кухни. У нас большая татарская 
диаспора – и ни одного порядочного 
татарского ресторана. Нет ни одно-
го блюда из кисломолочных продук-
тов, которые удивительно полезны. 
За счет потребления этих продуктов 
повысится рождаемость, улучшит-
ся экология, можно будет закрыть все 
больницы.

У меня есть одно пожелание ресторато-
рам, подарившим нам этот прекрасный ве-
чер: убрать из названия ресторана слово 
«Европейская». Евросоюз вреден корен-
ным поморам, он нам не нужен.

P.S. Подводя рейтинг отве-
данных блюд, мы, расце-

нив объективно все «за» и против», 
первое место отдали голубцам. 
Второе место единогласно получил 
цыпленок-табака. И на третьем за-
служенно оказалось сало.

Р.Р.S. Одним из показа-
телей качественно-

го застолья является количество 
времени, проведенного на следую-
щий день на унитазе. Так вот, заве-
ряем вас, что, как во время ужина 
не возникло тяжести в животе, так 
и на следующий день желудок, сра-
женный язвой, не высказывал ника-
кого недовольства.

ЛЫСЫЙ, КУДРЯВЫЙ И ШИНОК
Разговор на украинскую тему не испортит нервную систему. Конечно, 

если вы говорите о кухне в настоящем украинском ресторане

Окончание,
начало на 1 стр.

Фото с сайта ldpr.ru



5 марта 2014 (№8/9) 3

На минувшей неде-
ле РБК обнародо-
вал рейтинг – топ 
200 лучших вузов 
планеты. Из России 
в список попал МГУ 
имени М. В. Ломоно-
сова (ректор Садов-
ничий).

Ранее аналогичные рейтинги, 
пусть и с немного видоизменён-
ными заголовками и с разной глу-
биной исследования и вариатив-
ностью показателей в основе, пу-
бликовались и «Рейтер», и ВВС, 
и структуры ООН.

Расклад примерно одинаков. 
Из России по-прежнему ко-
тируются МГУ, чуть меньше 
– ЛГУ. Для российской элиты 
к этой вузовской парочке можно 
добавить реалии истеблишмен-
та – типа МГИМО.

Всё. Никто из восьмиголо-
вой плеяды федеральных с при-
вязкой к регионам страны уни-
верситетов – с названием типа 
САФУ, ДВФУ, УрФУ и так далее 
и тому подобное – даже не при-
близились.

Все эти бывшие «пединсти-
туты и АЛТИ», которые ныне, 
по сути, автономные неком-
мерческие учреждения (обще-
употребительная аббревиату-
ра – АНО), только очень пафос-
но надутые с помощью нехитро-
го пиара, и излишне объяснять, 

что все они и рядом с этим спи-
ском не стояли. 

Ярчайший пример пиара, апо-
феоза нелепости и беспардон-
ной нахрапистости продемон-
стрирован на минувшей неделе 
в САФУ – День холода в канун 
Масленицы, которая, по сути, 
олицетворяет скорый приход вес-
ны, а за ней на север приходит лето 
(пусть его большинство не заме-
чают, поскольку проводят на ра-
боте этот день). Всё это сопро-
вождалось лекциями о здоровом 
образе жизни (ЗОЖ) и патрио-
тизме. Лекторы довольно косно-
язычные – понятно, что не из об-
щества «Знание» и не из ассоциа-
ции книголюбов, а будто из строй-
отрядовских – то есть пилить, та-
щить…

Лектории по ЗОЖ в сочетании 
с патриотизмом прокатились, со-
гласно официальным заявлени-
ям региональных властей и руко-
водства С(А)ФУ, по селам и де-
ревням Пинежского, Мезенского 
и Лешуконского районов и офи-
циально названы «молодёжным 
десантом».

Ключевые слова тут – «соглас-
но официальным заявлениям». В 
том смысле, что некий чиновник 
сказал, что лекции были, а как на 
самом деле – бог весть. Не факт, 
что десанты десантировались…

К примеру, какие десантники 
с лекториями могут высадиться 
в село Лешуконское, где нынче 
трагедия: аэропорт в простое бла-
годаря действиям Правительства 

Архангельской области. И дорога 
уже «садится» капитально. А кто 
бывал в пятитысячной мезенской 
Каменке, тот может себе пред-
ставить изысканность матерных 
выражений, которыми тамошний 
ныне неприкаянный пролетари-
ат встретит молодёжных лекто-
ров из Северного (Арктического) 
федерального десанта…

Подробности Дня холода опу-
стим – малопримечательное со-
бытие, хотя и громкое…

Опустим потому, что писать-то 
не о чем…

И закончилось буйство Дня хо-
лода разливанием замастыренно-
го по случаю праздника морса. Его 
сварганили по какому-то гениаль-
ному рецепту (наверняка научные 
изыскания проводились) и разли-
вали безвозмездно, то есть даром, 
посреди бела дня…

Последнее, пожалуй, и есть са-
мое позитивное во всей этой исто-
рии. И здесь повествование мож-
но закончить.

Морс, кстати, с подачи ИА 
«Эхо Севера» в С(А)ФУ окрести-
ли «Северный Арктический Фе-

деральный Морс» (САФМ), а для 
удобства произнесения и в соот-
ветствии с правилами советской 
торговли, коими стандартизова-
ны наименования блюд в меню, 
морс назывался так: «Морс Ар-
ктический Федеральный Север-
ный».

Аббревиатура получилась хоть 
и благозвучней университетской, 
но все равно: попробуйте выго-
ворить – будет звучать пример-
но так: «ЭМ-А-ЭФ-ЭС». Будто 
в Турции пьяный северянин тре-
бует: «Э-э-э... Мнэ… А… Ик... 
Эф-Ес», или по трезвяку «МНЕ 
Эфесу»…

***
Какое событие – такие ком-

ментарии…
На самом деле, вместо ком-

ментариев редакции будет рису-
нок художника «Правды Северо-
Запада», который, прочитав ре-
лиз САФУ и региональных вла-
стей, всё откомментирует лучше 
самого изысканного драматурга.

Слова, даже самые увесистые 
и пассионарные, прошибают 
не всех. Есть тип людей не проши-
баемых, как арктические льды…

Так, что требуется нынче оче-
редного мозгодробильного раз-
носа руководству вуза с нра-
во учительной концовкой в стиле 
«делом лучше займитесь».

Толстого нынче утрамбова-
ли в «Краткий курс «Войны 
и Мира» – не поперхнулись. А мы 
всего лишь деятельность ректо-
рата САФУ упакуем в комиксы…

САФУ – МЕСТО ГДЕ ВАРЯТ МАФС…
День холода весной – ректорат Кудряшовой «убил» университетский топ планеты – козырь 

неожиданный и межгалактический: повод испить Северного федерального арктического морса…
Драматург Айвазовский
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Радость Маслени-
цы «убила» уемская 
дорога.

В первое воскресенье мар-
та губернатор поехал в Корелы, 
чтобы там приготовить один-
единственный блин. 

***
Если Орлов решил стать бли-

нопёком – это будет ещё один 
бренд, наверное, единственный 
толковый в бездонной копилке 
брендов, объявленных и расти-
ражированных в узком кругу па-
сущихся у бюджетной лоханки 
СМИ. Орлов со сковородкой смо-
трится феерично и даже в некото-
рой степени эстетично. Ещё бы 
кто подарил ему белый колпак, 
да приколол на него (как поёт Га-
рик Сукачёв) серебряный крест…

А если это был пиар, то прости-
те за прямоту – это не пиар, а по-
зор и проявление скудоумия. Ведь, 
если подходить к пиару с точки 
зрения искусства, то существу-
ет незыблемое правило: повто-
ряться нельзя. Когда два года на-
зад только что прибывший и све-
женазначенный губернатор впер-
вые предстал перед народом в та-
ком экзотическом виде с блинной 
сковородой и улыбкой – это было 
блистательно и со вкусом…

Но второй раз – спустя два 
года, в том же виде, в той же роли, 
опять с блином и сковородой, поч-
ти с теми же словами – коро-
че, в прежнем чуть лубочном об-
разе – это уже моветон (франц. 
mauvais ton – дурной тон).

Это не искусство – это ремес-
ло, это не пиар – это клоунада, 
она губернатора не красит, а вы-
зывает печаль у людей…

Орлову, видимо, просто в кайф 
попечь на природе блины – при 
народе ещё и веселее, чем в оди-
ночестве. Вот оно, коренное от-
личие труда эстета-блинопёка  
от труда губернатора. 

Работа губернатора – процесс, 
едва ли доставляющий удоволь-
ствие, и при отсутствии видимо-
го результата деятельность пре-
вращается в сущий ад. Иное дело 
печь блины...

 Вкус блинов, приготовленных 
собственноручно, плохим быть 
не может. И неважно, блин полу-
чился, мучная ватрушка или раз-
валившиеся комочки. Сам про-
цесс – добрый, позитивный, сво-
ими руками, для себя и для души. 

Примечательно, что в этом году 
Масленица совпала с большим 
православным праздником Про-
щенное воскресенье. 

В тот момент, когда губернатор 
в Корелах пёк блины, в центре Ар-
хангельска, Прощённое воскре-
нье отмечая, просили друг у друга 
прощения 30 тысяч горожан и го-
стей города, а потом, простив друг 
друга, праздновали Масленицу...

Явно губернатор в воскресе-
нье прогадал с культурной по-
граммой... Впрочем, как обычно...

***
Архангелогородцы и северод-

винцы – те, что на колёсах и так-
си, может и хотели, и очень силь-
но, быть может, желали попасть 
в Малые Корелы, но это не стои-
ло того, чтобы «прыгать на ямах», 

«перетряхивать мозги на ухабах» 
и «убивать» авто ради того, что-
бы отдохнуть на лоне зодчества 
и природы.

Жалко и сограждан, и Музей 
наш уникальный. Жалко…

Посмотрите на фото, и всё ста-
нет ясно. Все свидетельства за-
фиксированы на участке трассы 
от границы Архангельска и При-
морского района до Малых Ко-

рел – фото сделаны в воскресе-
нье, 2 марта 2014 года.

***
Опять мы вынуждены кон-

статировать хаос в управле-
нии и фактическое отсутствие 
сколько-нибудь ответственного 
планирования. Не видать и вза-
имодействия между структура-
ми Правительства Архангель-
ской области…

Ведь даже дураку ясно, что 
сперва надо проезд к брендовой 
культурной достопримечатель-
ности обеспечить туристам, а по-
том уже туда зазывать, выкиды-
вая миллионы на бездарный пиар.

***
Заметьте, дорога эта не в за-

брошенный колхоз «70 лет без 
урожая» ведёт, а в уникальный 
комплекс – музей деревянно-
го зодчества «Малые Корелы». 
И далее к довольно крупным по-
селениям Приморского, Холмо-
горского и Пинежского районов.

Если знают в областном пра-
вительстве и допустили это раз-
гильдяйство – это ещё хуже, чем 
если бы просто не владели обста-

новкой. В этом случае всё безна-
дёжно и заезжим деятелям дей-
ствительно пора прочь.

Впрочем, к чему слова, лучшее 
доказательство – фотография. 
Неоспоримый факт – сам ви-
дел, примерно так выглядела до-
рога Мосул–Багдад после бом-
бардировки американских стер-
вятников.

Фотофакты на дополнительных 
фото к материалу – слева.

***
Вдумчивый читатель наверняка 

сейчас возмутится – и правиль-
но сделает. Ибо все автовладель-
цы платят дорожный сбор – обя-
зательный платёж вносят в до-
рожный фонд. И потому вправе 
не по колдобинам, а по ровной до-
роге ездить…

П р и м е р о м  р а ч и т е л ь н о г о 
и умного подхода к делу служит 
автомагистраль М-8, более из-
вестная как Вологодская до-
рога – идеальна на всём протяже-
нии. Кто не верит, прокатитесь…

По логике так же должно об-
стоять дело и с дорогами област-
ного значения, которые финанси-
руются из регионального дорож-
ного фонда. Быть может, не столь 
по-европейски, как на федераль-
ной М-8, но достойно должно 
быть – ПРОЕЗЖАЕМО…

***
Что, как и когда будет с дорогой 

областного значения по правобе-
режью Северной Двины от Архан-
гельска на юг (Уемский тракт)?

Что дальше?
Ничего, видимо, никто делать 

глобально не собирается. 
Поясним…
Областной дорожный фонд – 

«Архавтодор» безнадёжно по-
гряз в объяснениях по пово-
ду своей нищеты. Нищета, ког-
да речь идёт про «Автодор», суб-
станция относительная – нище-
та, но при всех сопутствующих 
прелестях жизни – шикарных 
офисах, глянцевой продукции, 
пиар-бюджете, гигантских зар-
платах топ-менеджмента и даже 
заезжего, обошедшегося в кру-
гленькую сумму самого главно-

го – верховного топ-менеджера 
Кривова.

Мистер Кривов весьма колори-
тен на посту главного дорожника 
области – в его военно-морской 
душе бывшего профессионально-
го радиоинженера подводной лод-
ки, наверное, до сих пор плещутся 
волны, скребутся крабы и кричат 
чайки – ведь вся его жизнь до Ар-
хангельска была отдана ВМФ. 

Кривову, похоже, особо у нас 
даже делать нечего: сколько де-
нег – столько и работы. Знай 
объясняйся на тему того, чем вы-
звано плохое состояние дорог.

Цитата по официальному сай-
ту Правительства Архангельской 
области:

«В 2014 году объем средств 
дорожного фонда Архангель-
ской области, по сравнению 
с текущим годом, сократится 
на 600 миллионов и составит 
3,9 миллиарда рублей. Причи-
ной этого в дорожном агент-
стве «Архангельскавтодор» 
называют снижение сборов 
акцизов».

Конец цитаты.
Не это ли «ИМПОТЕНЦИЕЙ» 

зовётся? Классика: дескать, ХО-
ТИМ, НО НЕ МОЖЕМ…

Не можете – поучитесь…
С автомобилистов уже научи-

лись эффективно, довольно дерз-
ко и предельно беспристраст-
но взимать недоимки налого-
вики, судебные приставы лег-
ко и непринуждённо взыскивают 
долги по алиментам и прочим об-
стоятельствам, гаишники штрафы 
вытягивают, не напрягаясь – поч-
ти сто процентов. И только нищий 
дорожный фонд хочет, но ничего 
не может. В чём публично и рас-
писывается.

И тем не менее…
***

В  О б л а с т н о м  з а к о н е 
« О б  о б л а с т н о м  б ю д ж е т е 
на 2014–2016 годы», который 
был принят областным Собра-
нием депутатов,  где дорожному 
фонду – «Архавтодору» опре-
делен ЛИМИТ ассигнований 
на все программы, в том числе 
и по той, что касается существа 
поднятой сегодня темы – то есть, 
в том числе и по государственной 
программе Архангельской обла-
сти «Развитие транспортной си-
стемы Архангельской области 
(2014–2020 годы)».

Лимиты такие:
2014 год  – 4 миллиарда 

389 миллионов 043 тысячи 500 
рублей;

2015 год – 342 миллиона 
745 тысяч рублей 100 рублей;

2016 год – 514 миллионов 
248 тысяч рублей.

***
Более миллиарда ухнут в тундру 

НАО. Остальное – Ядрихи,  Ко-
нёво, Ильинское и прочие глухие 
места. Едва ли кто проверит,  что 
там понаделают.

Про упомянутую дорогу област-
ного значения и о намерениях её 
ремонтировать, увы, мы ничего не 
нашли на сайте регионального до-
рожного фонда...

P.S.  И хотелось бы 
чего-то позитив-

ное сообщить автолюбите-
лям и автовладельцам, но 
нет добрых новостей. В са-
мую бы пору мистеру Орло-
ву прощения попросить. 

И в путь...
ПР-Р-Р-О-О-О-ОЧЬ!

МАСЛЕНИЦА. СКОВОРОДКА 
И ГУБЕРНАТОР. БЛИН…

ДЛЯ СПРАВКИ:
Строили Уемский тракт к приезду Президента Ельцина (Зем-

ля Ему пухом и Царствие Небесное), который баллотировался 
в Президенты и в рамках фееричного турне 1996-го года посе-
щал наш край с ночёвкой, побывав на СЛДК (миллиард, обещан-
ный им на передачу заводского загубленного жилфонда в муни-
ципальную собственность растворился), а затем устроив весь-
ма зрелищный вояж в Малые Корелы, где реально покачавшись 
на реальных качелях, пошел реально в народ, «влившись в хоро-
вод гостеприимных северян»*, где в роли простых граждан вы-
ступили артисты Северного Русского Народного хора.

И далее Президент поехал в  самый продвинутый и  передо-
вой, образцовый леспромхоз, что базировался в посёлке Луко-
вецкий. Опять, если заметили оговорка – БАЗИРОВАЛСЯ – вре-
мя прошедшее. Нет больше благополучия в Луковецком – «кряк-
нулся» леспромхоз. В огромном – более 2 тысяч человек населе-
ние посёлка – царит уныние, настроение депрессивное, состо-
яние безнадёжное.

И ужасно, что никто и  не  пытается даже мираж создать, 
чтоб подбодрить людей – ощущение, что в Правительстве Ар-
хангельской области плохо осознают масштаб людской тра-
гедии…

Впрочем, отвлеклись…
***

Поскольку визит Ельцина стоял в плане его избирательной 
кампании и освещался дотошно и массово, то на строитель-
ство дороги, которая бы соответствовала не только тогдаш-
ним передовым российским стандартам, но и требованиям вы-
двигаемым Федеральной Службой Охраны (ФСО), были брошены 
почти все силы тогда могучего Автодора.

Быстро, качественно и сравнительно не дорого построили. 
Дорога служила нам северянам и гостям региона аж с 1996-го 
года – почти 20 лет. Иногда приходилось наблюдать процесс 
чем-то схожий с установкой пломб на зубах – латали её как при-
дётся. Но капитального ремонта не припоминается…
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Официальный сайт Прави-
тельства Архангельской области 
обнародовал отчеты за 2013 год 
об исполнении в регионе май-
ских Указов Президента России 
Владимира Путина. Прежде чем 
анализировать данную информа-
цию, все-таки хочется напомнить, 
что майские Указы были под-
писаны Президентом в 2012-м, 
а не в 2013 году, как полагают 
некоторые чиновники областно-
го правительства.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

Так, например, один из отче-
тов, мы подчеркиваем, на офици-
альном сайте Правительства Ар-
хангельской области начинает-
ся с фразы: «В целях реализации 
Указа Президента Россий ской  
Федерации от 07 мая 2013 года 
№ 596 создана соответствующая 
рабочая группа».

Уважаемые чиновники, про-
читайте вы уже наконец майские 
Указы и хотя бы здесь не позорь-
те Архангельскую область.

***
Итак, принимая во внимание 

столь высокую компетентность 
специалистов областного пра-
вительства, мы проанализиру-
ем данные из «Отчета исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Архангельской об-
ласти о ходе достижения пока-
зателей, содержащихся в ука-
зах Президента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 года 
№ 596–601 и 606 по итогам 
2013 года».

И сегодняшний наш матери-
ал также построен по принци-
пу: «Так в Указе» – «Так в отче-
те» – «Комментарий редакции».

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной соци-
альной политики».

Так в Указе: «увеличе-
ние к 2018 году размера ре-
альной заработной платы 
в 1,4–1,5 раза».

Так в отчете: «Наименова-
ние показателя: Рост реальной  
заработной  платы к уровню 
2011 года. Значение показа-
теля: целевое – 140 %, пла-
новое – 118 %, фактическое – 
117 %, отклонение (- 23 %).

Комментарий редакции. За-
метим, что в Указе Президента 
России поставлена задача по уве-
личению размера реальной за-
работной платы в 1,4–1,5 раза. 
Значит, в отчетной таблице це-
левой показатель должен состав-
лять 140–150 %. Однако Прави-
тельство Архангельской области 
почему-то ограничило наш реги-
он планкой в 140 %. Полагаем, 
эта деталь тонко характеризует 
отношение областных чиновни-
ков к простым людям.

Так в Указе: «повышение 

к 2018 году средней заработ-
ной платы социальных ра-
ботников, включая социаль-
ных работников медицинских 
организаций…»

Так в отчете: «Наименова-
ние показателя: Отношение 
средней  заработной  платы со-
циальных работников, включая 
социальных работников меди-
цинских организаций , к средней  
зарплате в Архангельской  об-
ласти за год.

Значение показателя: це-
левое – 100 %, плановое – 
47,5 %, фактическое – 47,5 %, 
отклонение (- 52,5 %)».

Комментарий редакции. За-
метим, что здесь в первую оче-
редь поражает даже не отклоне-
ние от целевого показателя бо-
лее, чем на 50 %. «Черепашьим 
темпам» работы чиновников Пра-
вительства Архангельской об-
ласти давно никто не удивляет-
ся – к ним почти привыкли.

Настораживает другое. Изу-
чая отчет, мы параллельно обра-
тились к проверенному источни-
ку информации – Федеральной 
службе государственной стати-
стики по Архангельской области. 
По данным официального сайта 
Архангельскстата, уровень сред-
ней заработной платы социаль-
ных работников в организациях 
государственной и муниципаль-
ной форм собственности по от-
ношению к средней заработной 
плате в Архангельской области 
за январь–декабрь 2013 года со-
ставил 46,2 %.

Полагаем, что вы сами сможе-
те решить, какому источнику ин-
формации можно доверять.

Так в Указе: «повышение 
к 2018 году средней заработ-
ной платы <…> младшего ме-
дицинского персонала (персо-
нала, обеспечивающего усло-
вия для предоставления меди-
цинских услуг), среднего ме-
дицинского (фармацевтиче-
ского) персонала (персона-
ла, обеспечивающего условия 
для предоставления медицин-
ских услуг) – до 100 процен-
тов от средней заработной 

платы в соответствующем 
регионе…»

Так в отчете: «Наименова-
ние показателя: Отношение 
средней  заработной  платы 
младшего медицинского пер-
сонала (персонала, обеспечи-
вающего условия для предо-
ставления медицинских услуг) 
к средней  заработной  плате 
в Архангельской  области.

Значение показателя: це-
левое – 100 %, плановое – 
50,1 %, фактическое – 50,1 %, 
отклонение (- 49,9 %)».

Комментарий редакции. Все-
таки математические способно-
сти чиновников Правительства 
Архангельской области не пере-
стают обескураживать наблюда-
телей. Для сравнения мы также 
обратились к показателям, пред-
ставленным на официальном сай-
те Архангельскстата.

В частности, по данным ресур-
са, в Архангельской области (кро-
ме НАО) в организациях, имею-
щих форму собственности субъ-
екта Федерации, этот показатель 
составляет 46,3 % к средней за-
работной плате по региону. У ор-
ганизаций с муниципальной фор-
мой собственности – 43 %.

Возможно, областные чинов-
ники попытались «выскочить» 
за счет достаточно высокого пока-
зателя по федеральным организа-
циям – 61,2 % (к достижению ко-
торого Правительство Архангель-
ской области едва ли имеет отно-
шение). Однако и тут нестыков-
ка. По данным Архангельскста-
та, общий показатель все-таки 
равен 48,5 %.

Выходит, что данные Прави-
тельства Архангельской области 
и здесь могут носить ошибочный 
характер.

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

Так в Указе: «разработать 
до 1 мая 2013 г. комплекс 
мер по обеспечению систе-
мы здравоохранения Россий-
ской Федерации медицински-

ми кадрами, предусмотрев 
принятие в субъектах Рос-
сийской Федерации программ, 
направленных на повышение 
квалификации медицинских 
кадров, проведение оценки 
уровня их квалификации, по-
этапное устранение дефи-
цита медицинских кадров, 
а также дифференцирован-
ные меры социальной под-
держки медицинских работ-
ников, в первую очередь наи-
более дефицитных специаль-
ностей».

Так в отчете. «Наимено-
вание показателя: Количе-
ство незанятых вакансий  
врачей  (общая потребность). 
Значение показателя: це-
левое – 850 человек, плано-
вое – 1 134 человека, факти-
ческое – 944 человека, откло-
нение (- 96 человек).

«Наименование показателя: 
Размер дефицита врачебных 
кадров. Значение показателя: 
целевое – 36 %, плановое – 
40 %, фактическое – 40 %, 
отклонение (- 4 %)».

Комментарий редакции. Да-
вайте вспомним заявление мини-
стра здравоохранения Архангель-
ской области Ларисы Меньшико-
вой, сделанное менее месяца на-
зад в интервью ТВ «Поморье». 
Цитата: «У нас на сегодняш-
ний день порядка 25 % врачеб-
ных должностей остаются ва-
кантными. Эта ситуация сло-
жилась не сейчас, не год назад. 
Это вот политика последних, 
может быть, десятилетий». 
Конец цитаты.

Получается, что слова мини-
стра Меньшиковой не совпада-
ют с данными, представленны-
ми в отчетах. Похоже, мы в оче-
редной раз наблюдаем информа-
ционную эквилибристику со сто-
роны чиновников Правительства 
Архангельской области.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг».
Так Указе:  «до марта 

2013 г. разработать ком-
плекс мер, направленных 
на решение задач, связанных 
с ликвидацией аварийного 
жилищного фонда».

Так в отчете: «Наимено-
вание показателя: Общая 
площадь помещений  в мно-
гоквартирных домах, при-
знанных в установленном по-
рядке до 01 января 2012 года 
аварий ными и подлежащими 
сносу или реконструкции в свя-
зи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации.

Значение показателя: це-
левое – 0 тыс. кв. м, плано-
вое – 269 тыс. кв. м, фактиче-
ское – 269 тыс. кв. м, откло-
нение (- 269 тыс. кв. м).

Наименование показателя: 
Число переселенных граждан. 
Значение показателя: целевое 
– 15 275 человек, плановое (-), 
фактическое – 91 человек, от-
клонение (- 15 184 человек)».

Комментарий редакции. Та-
ким образом, мы наблюдаем, что 
почти за два года (!) с момента 
как был подписан Указ Президен-
та России, большинство жителей 
Архангельской области, имеющих 
право на переселение из ветхого 
и аварийного жилья, так и не ощу-
тили результата работы чиновни-
ков Правительства Архангель-
ской области.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования си-
стемы государственного управ-
ления».

Так в Указе: «доля граж-
дан, имеющих доступ к полу-
чению государственных и му-
ниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» по ме-
сту пребывания, в том чис-
ле в многофункциональ-
ных центрах предоставле-
ния государственных услуг, 
к 2015 году – не менее 90 про-
центов».

Так в отчете: «Наименова-
ние показателя: Доля граждан, 
имеющих доступ к получению 
государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одно-
го окна» по месту пребывания, 
в том числе в многофункцио-
нальных центрах предоставле-
ния государственных услуг.

Значение показателя: целе-
вое – 90 %, плановое – 5 %, 
фактическое – 6,71 %, откло-
нение (- 83,29 %)»

Комментарий редакции. На-
помним, что в декабре прошлого 
года премьер-министр Дмитрий 
Медведев потребовал от руко-
водства Архангельской области 
объяснить, почему в регионе иг-
норируют майские Указы Прези-
дента России.

В частности, премьер Медведев 
назвал Архангельскую область 
в числе регионов, где не созда-
но ни одного многофункциональ-
ного центра по предоставлению 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

Заметим, что с тех пор в от-
крытых источниках удалось най-
ти информацию об открытии все-
го двух центров – в Архангельске 
и Новодвинске. Эксперты отме-
чают, что, если и дальше так пой-
дет, то целевой показатель в 90 % 
в Архангельской области будет 
достигнут нескоро.

«ФАКТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ» 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Правительство Архангельской области фактически подтвердило
результаты общественного мониторинга о недостаточно эффективном исполнении

в регионе майских Указов Президента России

Президент.РФ
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Сайт областного Со-
брания депутатов 
Архангельской об-
ласти оброс новел-
лами. Новеллы бу-
доражат традицион-
ные сознания неожи-
данностью нововве-
дений.

Об этом сообщила консерва-
тивная часть пользователей офи-
циального портала законодатель-
ного органа – почитатели «Прав-
ды Северо-Запада» из среды жен-
ского окружения губернатора Ор-
лова.

Так, впавшие от скоропостиж-
но постигшего их недоумения чи-
татели в панике телеграфируют 
в «Правду Северо-Запада», что 
в повестке дня ВНЕОЧЕРЕД-
НОЙ сессии Архангельского об-
ластного Собрания депутатов ше-
стого созыва появился странный 
объект – его зовут Перечень.

Зверюга представляет из себя 
самый натуральный перечень 
нормативных актов, внесённых 
для решения вопроса о внесении 
на очередную сессию – то есть, 
для обсуждения по профилю 
в комитетах для принятия реше-
ния об актуальности рассмотре-
ния законотворческих инициа-
тив на сессии намеченной на 19, 
20 марта.

Вторая новелла, от которой 
у впечатлительной публики кон-
вульсии случились, состоит в том, 
что в разделе «ОЧЕРЕДНАЯ 
сессия» поселился ещё одна 
непонятка – вместо «ОЧЕРЕД-
НОЙ» заходящие на сайт люди 
обнаруживают «ВНЕОЧЕРЕД-
НУЮ» и впадают кто в ступор, 
кто в транс. И тут же, не выходя 
из этих состояний, звонят в ре-
дакцию…

А редакция и сама в недоуме-
нии…

Весьма странное и подозри-
тельное обновление традицион-
но взвешенного и выверенного 
стиля на любимом массами сай-
те обожаемых депутатов – тре-
вожный тренд.

Хорошо припорошенный и за-
маскированный документ о во-
просах, намеченных для внесе-
ния на шестую (очередную) сес-
сию Архангельского областного 
Собрания депутатов, хоть и не без 
труда, всё же был найден…

И это тот случай, когда най-
ти печальней, чем не найти; уви-
денное опечалило – перед нами 
предстала довольно интересная 
картинка . Мы, открывая каждый 
нормативно-правовой акт по от-
дельности, а их там представлено 
29 штук, обнаружили довольно 
удивительную, вызывающую по-
дозрение закономерность.

Почти во всех файлах име-
ются вложения в виде матери-
алов к ОЧЕРЕДНОЙ сессии, 
а один файл остался без вложе-
ния – файл с 19-м вопросом есть, 
а познавательного вложения нет. 
Вместо него писюлька. Да, да…

Именно писюлька. Всего два 
слова: «докладчик» и «Яскор-
ский»…

Речь идёт о проекте областно-
го закона «О внесении измене-
ний и дополнений в областной за-
кон «Градостроительный кодекс 
Архангельской области» (пер-
вое чтение). Вот и объяснение 
писюльки с двумя сокровенными 
словами про кладку и докладчика.

Поясним для заезжих, что Дми-
трий Яскорский – это руководи-
тель агентства архитектуры и гра-
достроительства Правительства 
Архангельской области.

Подозрительно. И не только 
нам. Всем неуютно, когда так по-
дозрительно…

НО…
К счастью,  журналистам 

«Правды Северо-Запада» уда-
лось ознакомиться с текстом про-
екта законопроекта под кодовым 
названием «О внесении измене-
ний и дополнений в областной за-
кон «Градостроительный кодекс 
Архангельской области». Проект 
законопроекта говорит о том, что 
мысли ещё не обрели форму зако-
нодательной инициативы и пред-
ставляют из себя сырой и доволь-
но склизкий поток сознания, пле-
щущийся в здании Правительства 
Архангельской области. И слава 
яйцам, что ни капли наружу пока 
тамошние улемы не расплескали…

В бумагах нами обнаружены 
стыд, позор и сущий срам…

В свободном доступе данный 
документ не присутствует. В пра-
вом верхнем углу начертано: 
«проект вносится на заседа-
ние Правительства Архангель-
ской области». Это что-то типа 
кода доступности – вроде над-
писи ДСП, или «top secret». Для 
особо одарённых рука заезжих 
топ-чиновников дописала круп-
но «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ», причём по центру. Буд-
то неясно и без того, что такие ше-
девры ни в одной области России 
не могут рождаться.

Ибо дефективные…
Рассмотрели дефективное тво-

рение чиновники регионально-
го правительства или не рассмо-
трели? Осмелился что-то воз-
разить гениальному архитекто-
ру августейший или погрузился 
в думы тяжкие? Нашёлся кто-то 
умный или не нашёлся такой, 
кто посмел бы предложить оду-

маться?
Всё это тайны дворцовые, тай-

ны сугубые и непостижимые…
В результате этого сильно пах-

нущего интригой спектакля дей-
ствительно никакого другого 
впечатления, кроме как мыслей 
о том, что «в тихом омуте опять 
какие-то черти муть ловят», воз-
никнуть и не могло.

Темно и подозрительно. Весь-
ма…

Журналисты «Правды Северо-
Запада», внимательно ознако-
мившись с данным документом, 
обратили внимание на один при-
мечательный пункт:

«К полномочиям органа ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Архангельской области 
относятся соглашение градо-
строительных планов земель-
ных участков и архитектурно-
планировочных зданий на про-
ектирование для строитель-
ства, реконструкции объек-
тов регионального значения, 
а также объектов капиталь-
ного строительства, распо-
ложенных на территории зон 
охраны объектов культур-
ного наследия (памятников 
истории и культуры) в грани-
цах исторических поселений 
на территории Архангельской 
области».

Конец цитаты.
Как стало известно из соб-

ственных достоверных источников 
в областном Собрании, депутаты 
уже ознакомились с пока неофи-
циальным и очень предваритель-
ным заключением профильных 
подразделений мэрии города Ар-
хангельска. Городские чиновники, 
за неимением ничего более солид-
ного, респектабельного и грамот-
ного, вынуждены были рассма-
тривать сырую склизкую бума-
гу с потоками чьего-то сознания 
на тему градостроения. И, есте-
ственно, проект законопроек-
та был отклонён с недоумением. 
Но без гнева…

Мэрия города политкоррек-
тно и пока неофициально по-
просила исключить из повест-
ки неуместное законотворческое 
шоу с Яскорским в роли доклад-
чика под порядковым номером 19.

***

Агентство по архитектуре вно-
сит изменения в Градостроитель-
ный кодекс Архангельской обла-
сти. Можем предположить, что, 
действуя таким образом, главный 
архитектор Архангельской обла-
сти желает получить некую иде-
альную грамоту – дозволение для 
него лично, с учётом его личност-
ного и профессионального пони-
мания, государственного мышле-
ния и учёта творческих интересов 
как практикующего разработчика 
и создателя строительных и архи-
тектурных проектов. 

Заметьте, редакция не упо-
минает о финансовых интересах 
Яскорского. И тому есть объяс-
нение. Одно дело – взятка. Взят-
ка – это коррупция, вне зависи-
мости от формы. Иное дело – го-
норар за проект, устроивший кли-
ента. Гонорар – не взятка. Вот 
и Чубайс не даст соврать – Чу-
байс книгу в Америке написал, 
Яскорский дом нарисовал. Прин-
ципиальной разницы никакой: они 
не взяточники, они творческие 
люди. Творят творцы, гонорары 
текут в карманы – всё законно…

Хотя «осадочек остаётся»…
При этом Яскорский ещё и го-

сударственный человек – подве-
домственное ему учреждение экс-
пертизу делает, он её утверждает. 
Вроде достаточно власти?

Ан нет. Не хватает полномо-
чий. И вот их готовы расширить. 
Был просто суперархитектор. Бу-
дет мега...

Это если прокатит документ, 
с которым мы ознакомились и ко-
торый скрывается от обществен-
ности. В том числе, кстати, и от 
прокуратуры и ГПУ.

К примеру, объект, который 
планируется построить, находит-

ся под надзором государствен-
ной экспертизы, которую, в свою 
очередь, ранее мог контролиро-
вать господин Яскорский. Ранее 
для того, чтобы воплотить жела-
емое в действительное, требова-
лось пройти данную экспертизу 
на территории государственного 
автономного учреждения Архан-
гельской области.

Сейчас же государственная экс-
пертиза не является обязатель-
ной процедурой. Допустим, если 
запланированная постройка фи-
нансируется из областного бюд-
жета, то возможен вариант про-
хождения данной операции в лю-
бом другом аккредитованном ре-
гионе.

Возможно, именно по этой при-
чине в областном проекте зако-
нопроекта о внесении изменений 
и дополнений в Градостроитель-
ный кодекс Архангельской обла-
сти появился 15-й пункт.

Этажность, сумма – согласно 
требованию законодательства, 
таких факторов не должно присут-
ствовать. Возможно более рацио-
нальное, с точки зрения прибыли, 
использование постройки. Вместо 
административного здания бесхи-
тростно появляется многоквар-
тирный жилой дом, тем более что 
это вписывается в документы гра-
достроительства и регионального 
планирования. Зависимость ин-
весторов от каких-либо област-
ных чиновников, чтоб тот, в свою 
очередь, лишь подмахнул… Хорош 
актив. К тому же и «улей чинов-
ничий», возможно, под воздей-
ствием этих факторов, случится 
так, что данная структура градо-
строительства окажется на пике 
коррупционной вершины. Глав-
ное, чтобы ноги не разъехались.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – 
ГРАДОДАТЕЛЬСТВО ЗАКОНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
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Стали  известны 
предварительные 
итоги, а по сути ре-
зультаты голосо-
вания голосования 
на выборах мэра 
города  Вельска .  
Об этом сообщает 
корреспондент «ПС-
З» из Вельского рай-
она.

Заметим, что официально дан-
ные голосований считаются пред-
варительными. Однако на данный 
момент обработаны 100 процен-
тов бюллетеней на всех 26 изби-
рательных участках Вельска.

Так, по предварительным под-
счетам, голоса распределились 
следующим образом:

Игорь Рогозин (самовыдвиже-
нец) – 34,43 %;

Александр Истомин (самовы-
движенец) – 16,44 %;

Юрий Козлов (самовыдвиже-
нец) – 17, 08 %;

Анатолий Зарецкий («Единая 
Россия») – 14, 62 %;

Алексей Насур (самовыдвиже-
нец) – 6,59 %;

Александр Самсонов (самовы-
движенец) – 3,84 %;

Роман Митяев (партия «Воз-
рождение России») – 0, 56 %.

Явка на выборах градоначаль-
ника Вельска составила 27, 51 %.

Заметим, что во время выбо-

ров поступила всего одна жалоба 
из вельского психоневрологиче-
ского диспансера. Фамилия зая-
вителя не разглашается, в связи с 
тем, что государство гарантирует 
неразглашение врачебной тайны.

Поскольку это была единствен-
ная жалоба, то сотрудники право-
охранительных органов, наблю-
датели и члены местной избира-
тельной комиссии и областного 
избиркома, то есть все полномоч-
ные представители со всей тща-
тельностью и ответственностью 
отнеслись к тревожному сигналу 
из психдиспансера.

Информация не подтвердилась.
О кандидатах.
Примечательно, что один 

из них – тот, что по фамилии 
Козлов, является членом Полит-
совета местного отделения «Еди-
ной России» и врио главы МО 
«Вельское» (вместо Шерягина, 
который выиграл выборы главы 
района). Однако на выборы Коз-
лов, несмотря на все статусные 
штучки, шел в качестве самовы-
движенца и изрядно проиграл.

Вельская районная и город-
ская власть на этих выборах 
была представлена во всей своей 
неописуемой красе и дивном раз-
нообразии.

Кроме упомянутого Козлова 

из представителей исполнитель-
ной власти в бюллетенях красочно 
смотрелась фамилия Насур – за-
меститель главы МО «Вельское» 
по инфраструктурному развитию, 
человек шерягинского разлива.

Также из власти и победивший 
на выборах Рогозин. Он депу-
тат, но не как Зарецкий, город-
ской, а вышестоящий – район-
ный. Кстати, член фракции ЛДПР, 
в которой состоит два человека. 
Теперь уже один. Победа Рого-
зина тем более удивительна, что, 
депутатствуя, человек умудряется 

возглавлять расчетно-кассовый 
центр, причем не муниципальный, 
а ООО. Подобное не встречалось 
даже в ветхозаветную историю.

Еще никогда в истории планета 
Земля мытарь не становился гла-
вой города.

Еще один кандидат – Исто-
мин, тоже из представителей 
власти, он – зам по инфраструк-
туре МО «Муравьевское». Это 
то самое МО, что прославилось 
на всю Россию грандиозными хо-
зяйственными и политически-
ми скандалами, которые плоди-

лись пару лет назад бывшим гла-
вой МО «Муравьевское». Народ 
смеялся, но лучше жить не стал. 
А ставший звездой бывший гла-
ва в тихом элитном поселке «зе-
леной зоны» Санкт-Петербурга  
Парголово свил на старость гнез-
дышко – средней скромности кот-
тедж.

Изящно оттенял прочих оби-
тателей списка и председатель 
Вельского городского Совета де-
путатов Зарецкий. Он – один 
из двух кандидатов, которые шли 
не самовыдвиженцами, а были 
выдвинуты политическими пар-
тиями.

Вторым партвыдвиженцем был 
«российский возрожденец» Ми-
тяев. Он и еще двое временно 
не работающих – и есть те са-
мые, не связанные с властью кан-
дидаты.

О кандидате Самсонове сказать 
нечего, поскольку человек, обе-
спечивающий надзор за состоя-
нием и ремонтом дорог в ранге 
старшего госинспектора, в дока-
зательствах для своего авторите-
та не нуждается. Авторитет под-
тверждается даже гражданами, 
которые, подпрыгивая на кочках, 
награждают дорожных авторите-
тов самыми отборными, в смыс-
ле изящества, словами русско-
го языка.

Из этого расклада ясно, поче-
му победил Рогозин. Когда мест-
ная власть, теряя остатки свое-
го авторитета, рванула на выбо-
ры, побеждают либо экзальти-
рованные маргиналы, либо, как 
это произошло в Вельске, выше-
стоящий представитель вертика-
ли власти.

ЗАКАДРИЛ – МАТРОСЬ, 
ПОМАТРОСИВ – НЕ БРОСЬ

17 тысяч жителей Вельска сказали «нас рать» родному городу –
вынести из дома задницу оказалось сложнее, чем исполнить гражданский долг на выборах мэра. 

Треть политактивной четвертинки избрала Рогозина

Гена Вдуев

Фото: Вельск-Инфо Фото: krugosvet.ru

Вчера стало известно, что след-
ственными органами Следствен-
ного комитета Российской Феде-
рации по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 
возбуждено уголовное дело в от-
ношении исполнительного дирек-
тора ОАО «Трест Спецдорстрой», 
подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата 
свыше двух месяцев заработной 
платы, совершенная работодате-
лем из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности).

Заметим, что, согласно офици-
альной информации, уголовное 
дело возбуждено только по статье 
о невыплате заработной плате. 
Однако странно, почему право-
охранительные органы не ин-
тересуются, куда исчезли более 
30 миллионов рублей. Деньги рас-
творились, как в фокусе Коппер-
фильда – и тишина.

Предлагаем вашему вниманию 
документальное развитие этой 
истории.

ФОКУС КОППЕРФИЛЬДА
В Архангельске после исчезновения более 30 миллионов рублей

работникам Треста «Спецдорстрой» зарплата не выплачивается с сентября
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ТРЭВЕЛ КЛУБ»ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА, ЖЕЛАЕТ ВАМ ДОБРА, СЧАСТЬЯ И ПРОСТО ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ! ЛЮБИТЕ И БУДЬТЕ ЛЮБИМЫМИ!

Дорогие дамы, поздравляю вас с наступающим, замечательным весенним праздником – между-народным женским днём.Мы, мужчины, всех вас горячо любим и уважа-ем. Целуем ваши руки и просим прощение за свои проступки, которые иногда случаются. Пусть в ва-шей душе будет праздник. Море цветов и отлич-ного настроения вам, милые, обожаемые, пре-лестные женщины. 

Дорогие
замечател
народным

Мы, муж
ем. Целуем
проступки,
шей душе б
ного настр
лестные же

ДЕПУТАТ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ

АЛЕКСАНДР ДЯТЛОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ БЕЛЛАДОНН И СИНЬОРИТ 

АРХАНГЕЛЬСКА И СЕВЕРОДВИНСКА С 8 МАРТА!

Хочу пожелать вам оставаться такими же 

прекрасными, милыми и добрыми!  Вы наша настоящая 

поддержка и опора. С праздником, горячо любимые  

женщины!

Я люблю вас, милые дамы,
Всей душой, не выразить суть,
Образ нежный ласкает сознанье,
Тот, что храним перед сном. 

Вы прижмёте к груди нашу руку,
В нашем сердце оставив следы, 
И шепнёте тихо на ухо,
Как же любите вы…..

Мы подвиг, мы глотку, мы слёзы
Свершим, разорвём и прольём,
И вовек, в марте восьмого
Горячо любим и ждём

P. S.
Всё, коллеги, ставлю точку,
Дамам – каждой по цветочку,
За терпенье. Мужикам 
Ставлю всем по двести грамм. 

С уважением, 
Юрий Викторович Сидоров, 
председатель Союза жилищно-
коммунальных предприятий 
Архангельска, президент 
группы компаний «Семь дней». 

Уважаемые женщины, от души поздравляю вас с наступающим прекрасным, добрым  праздни-ком – 8 Марта.
Пусть ваши мужчины ежедневно радуют вас. Пусть всегда сохраняется тёплая семейная атмос-фера, и на душе будет спокойно. Желаю, чтобы вы чувствовали тепло домашнего очага.  Так прият-но видеть счастливых, улыбающихся дам. Милые, нежные, бывает, что слабые и незащищённые, всё равно являйтесь нашей опорой.Будьте такими же счастливыми и радостными всю жизнь, как в самый душевный и трогательный праздник – 8 Марта. Дорогие женщины, мы вас лю-бим.  С праздником!

Депутат Архангельской городской ДумыГУСЕЙН АЛИЕВ
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Доля участия офшор-
ных компаний в капита-
ле ОАО «МРСК Северо-
Запада» составля-
ет более 26 процен-
тов: Energyo Solutions 
Russia (Cyprus) Limited 
(16,41 процента акций); 
Energosouz Holdings 
Limited (5,65 процен-
та) и Memphito Limited 
(4,57 процента) – все 
зарегистрированы 
в Республике Кипр.

Ощущение, что пиарщики Ар-
хангельского энергоолигарха 
Котенко утратили остатки сове-
сти, а сам губернский энергооли-
гарх – последние крохи скром-
ности…

Что такое космодром Плесецк 
и расположенный рядом город 
Мирный, большей части образо-
ванных граждан пояснять не надо. 
А уж о жителях земли поморской, 
знавших даже в годы железного 
занавеса и холодной войны о каж-
дом ракетном пуске, и говорить 
не стоит.

***
Несколько лет тому назад 

и непосредственно в позицион-
ном районе, и в жилищном фон-
де города Мирный стал ощущать-
ся определенный дефицит элек-
трической мощности. Явление  
не из категории ЧП, а самое зау-
рядное. Этот дефицит ощущает-
ся фактически на всей территории 
Архангельской области – растет 
энерговооруженность не только 
офицерских, но и простых семей.

В отдельных населенных пун-
ктах люди годами ждут, когда 
спецы из «Архэнерго» – филиа-
ла ОАО «МРСК Северо-Запада» 
соизволят привести напряжение 
в сети к требованиям государ-
ственного стандарта. И дождать-
ся не могут…

Плесецк и Мирный в этом плане 
на несколько ином (см. выше) по-
ложении, чем какая-нибудь Ма-
лошуйка или, скажем, Яренск.

В 2013 году после четырехлет-
него спада военные расходы ма-
тушки России пошли в рост. Даже 
эксперты НАТО встревожились 
по этому поводу. Если, например, 
в 2003 году общий объем бюджета 
Министерства обороны составлял 
600 миллиардов рублей, в про-
шлом году он составил 2 трилли-
она 300 миллиардов.

«Государство выделяет эти 
деньги, – подчеркнул после по-
следней корректировки бюджета 
президент Владимир Путин, – 
чтобы обороноспособность была 
обеспечена надолго и на длитель-
ную историческую перспективу».

***
Параллельно  с  ракетно-

ядерным перевооружением ре-
шили в Министерстве оборо-
ны технически перевооружить 
подстанцию № 102 в г. Мирный 
и подстанцию «Плесецк»: поме-
нять два старых трансформато-
ра мощностью 10 МВА, коим са-
мое место было только на помой-
ке, на новые.

Крутили болты и сливали мас-

ло из старых трансформаторов- 
доходяг, разумеется, не солда-
ты Военно-космических сил, 
а рабочий класс организации-
эксплуатанта «Архэнерго» –
местного филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада». Это факт…

Но на этом все заслуги МРСК 
исчерпываются. О финансовом 
участии МРСК в приобретении 
агрегатов пока науке ничего не из-
вестно. Казалось бы, сидеть бы 
себе сетевому менеджменту тихо 
да помалкивать.

Ан нет же!..
***

От победных реляций «Арх-
энерго» волосы дыбом встают 
(цитата):

«Несмотря на сложное финан-
совое положение электросете-
вой компании, вызванное непла-
тежами сбытового сектора, 
энергетики филиала «Архэнер-
го» заменили старые трансфор-
маторы на большие по мощно-
сти на двух подстанциях произ-
водственного отделения «Пле-
сецкие электрические сети».

<…>
Реконструкция позволи-

ла увеличить мощность этой 
подстанции на 60 процентов. 
Теперь к ней могут быть под-
ключены новые потребители, 
в том числе строящиеся в Мир-
ном аквапарк (первый в Ар-
хангельской области) и новый 
стадион».

Конец цитаты.
Ничего странного не находите?
Во-первых, о роли Министер-

ства обороны – ни слова.
Во-вторых, цифры при вдумчи-

вом прочтении могут повергнуть 
в ступор даже человека, далеко-
го от энергетики. Попробуйте, 
например, процент увеличения 
мощности перевести в десятич-
ную дробь…

Получится: «реконструкция» 
позволила увеличить мощность 
этой подстанции всего лишь 
на 0,6». Ноль целых шесть деся-
тых. Ноль целых! Целых – ноль!!! 
Это повод для гордости?

Скорее, для стыда. Да и умест-

но ли в этом случае громкое сло-
во «реконструкция»?

Это напоминает планово- 
профилактическую работу с за-
меной пары аварийных узлов. 
И не более того. Может, что-
бы замаскировать столь наглую 
хвастливость, и запустили длин-
ноногие пиарщицы из «Архэнер-
го» камешек в огород неких аб-
страктных сбытовых структур? 
Зря они это сделали. Уж чья бы 
корова, как говорят, мычала…

***
Весь прошлый год ОАО «МРСК 

Северо-Запада» пробовало себя 
в качестве не просто «сбытовой 
структуры», а настоящего гаран-
тирующего поставщика на Коль-
ском полуострове и в Новгород-
ской области.

«Мы показали свою компе-
тентность и абсолютную эф-
фективность в новом стату-
се, увеличив собираемость пла-
тежей и организовав планомер-
ную работу по ликвидации за-
долженности», – заявил в одном 
из релизов некий топ-менеджер 
МРСК.

Однако  холодные цифры 
на сайте ОАО «АТС» и НС «Со-
вет рынка» свидетельствуют кое 
о чем ином…

Так, в Новгородской области 
за 2 полугодие 2013 года, то есть 
за период сбытовой деятельности 
ОАО «МРСК Северо-Запада», 
задолженность на розничном 
рынке электроэнергии в Нов-
городской области не уменьши-
лась, а увеличилась в 1,5 раза: 
с 900 млн руб. до 1 350 млн руб.

В Мурманской же области в пе-
риод сбытовых опытов МРСК за-
долженность на розничном рын-
ке уменьшилась с 3,2 млрд руб. 
до 1,5 млрд руб. То есть помимо 
текущих платежей с потребите-
лей было «выбито» 1,7 милли-
арда рублей просроченной задол-
женности.

Однако задолженность на опто-
вом рынке у МРСК за этот же 
период не снизилась, а наобо-
рот, увеличилась с 2,7 млрд руб. 
до 3,1 млрд руб. То есть 0,4 млрд 

руб., собранных с потребите-
лей в составе текущих плате-
жей, ушли куда угодно, только 
не на «опт».

Возникает логичный вопрос: 
а куда они за полгода ушли – те 
самые два миллиарда рублей 
(1,7+0,4 млрд.)?

***
Мы ничего не будем утверж-

дать. Однако ни для кого не се-
крет, что у МРСК есть потай-
ной карман, где можно спрятать 
и бОльшую сумму.

ВНИМАНИЮ ГУБЕРНАТО-
РА, ПРОКУРАТУРЫ АРХАН-
ГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, СЛЕД-
КОМА И ПОЛИЦИИ!!!

Доля участия офшорных ком-
паний в капитале ОАО «МРСК 
Северо-запада» составляет бо-
лее 26 процентов. В частности, 
акционерами общества явля-
ются Energyo Solutions Russia 
(Cyprus) Limited (16,41 процен-
та); Energosouz Holdings Limited 
(5,65 процента) и Memphito 
Limited (4,57 процента), заре-
гистрированные в Республи-
ке Кипр.

Также нетрудно посчитать, что 
на 2,1 миллиарда рублей можно 
купить не два, а 74 (семьдесят че-
тыре) трансформатора 16 МВА.

Их среднерыночная цена коле-
блется на уровне 28 280 тыс. руб. 
Всего-то…

***
Еще один повод для оголтелого 

пиара (цитата):
«...в этом году начаты рабо-

ты по замене одного из транс-
форматоров на подстанции 
«Кузнечевская».

<…>
Более мощное электрообору-

дование позволит подключить 
новых потребителей, в том 
числе, в поселке Кузнечевского 
лесозавода и в деревне Ижма».

Конец цитаты.
Намерение более чем благое. 

Особенно если учесть, что «новые 
потребители» в этих населенных 
пунктах – это несколько коттед-
жей «новых русских».

Грех для них не постараться.

***
В то же самое время в районе 

космодроме Плесецк без света 
в любой момент могут остаться 
три поселка – Малиновка, Со-
сновка, Летнеозерский, в кото-
рых проживает несколько тысяч 
человек, включая грудных детей 
и дряхлых стариков.

Все дома там запитаны един-
ственной воздушной линией, 
до сих пор «висящей» на балан-
се ООО «Северлес» – непро-
фильной организации, у которой 
нет ни профессионально обучен-
ного оперативно-ремонтного пер-
сонала, ни официально установ-
ленного тарифа на услуги по пе-
редаче электроэнергии.

Юридически линия хозяйская, 
фактически – тот же «бесхоз».

Случись что, три посёлка 
на неопределенный срок погру-
зятся во тьму – устранять ава-
рии некому и не на что. Об этом 
знают все – от жителей посел-
ков до руководителей филиала 
«Арх энерго».

Объективных препятствий, 
мешающих межрегиональной 
распределительно-сетевой ком-
пании купить или взять в аренду 
у непрофильного частного соб-
ственника небольшую сельскую 
«воздушку», не существует: ад-
министрация Плесецкого райо-
на – двумя руками «за»; сдел-
ка в коммерческом плане выгод-
ная – ежемесячно можно полу-
чать деньги за транспортиров-
ку 30–40 тысяч квт*ч электро-
энергии.

Однако топ-менеджеры фили-
ала «Архэнерго» ОАО «МРСК 
Северо-Запада» до сих пор паль-
цем о палец не ударили, что-
бы выполнить свою социаль-
ную миссию («качественное, 
надежное электроснабжение» – 
см. http://www.holding-mrsk.
ru/about/mission/), устранив ко-
варный разрыв на пути доставки 
электроэнергии к потребителю, 
да еще и денег на этом заработать.

Или доходы от уставной дея-
тельности для МРСК – уже не до-
ходы, а честный труд – не повод 
для пиара?

Впрочем, в условиях нараста-
ния международной напряженно-
сти возможно всё…

***
Так, объем планируемых рас-

ходов на национальную оборо-
ну в 2014 г. может составить уже 
2,5 трлн руб. (3,4 процента ВВП), 
а в 2015 г. – более 3 трлн. руб. 
(3,7 процента ВВП).

Того и гляди, в Мирном воз-
никнет необходимость в элек-
трификации не только стадиона 
и аквапарка, но и в строитель-
стве, например, нового цифрового 
3D-планетария для должной про-
фессиональной ориентации но-
вого поколения. А знаете, сколь 
энергоёмок настоящий фирмен-
ный планетарий? Однозначно 
потребуется новый трансформа-
тор. Ох, уж тогда «Арх энерго» 
порезвится!

И денег заработает, да еще 
и пропиарится…

(Продолжение – по мере выхода 
межрегионально-распределительно-

сетевых «PR-шедевров»)

ВО ЧТО РЯДИТСЯ ЧВАНСТВО…
Сетевая компания беззастенчиво присваивает себе заслуги Министерства 

обороны, но при этом на нужды трех посёлков фактически плюёт
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ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф. «Тот самый Мюнхга-

узен».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 «Тот самый Мюнхгаузен». 

Продолжение.
08.10 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Свадебный переполох» 

(12+).
13.25 «Ванга» (12+).
14.30 Т/с. «Вангелия».
15.15 «Вангелия». Продолжение 

(S) (16+).
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 

Джо Дассен» (S).
21.00 «Время». Информационно-

аналитическая программа.
22.00 Х/ф. «Анна Каренина».
00.25 «Карточный домик». Но-

вый сезон (S).
02.20 Х/ф. «Леди-ястреб».

РОССИЯ
04.40 Х/ф. «МАЧЕХА».
06.30 Х/ф. «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-

НЕРА».
10.05 Х/ф. «Я БУДУ ЖИТЬ!»
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Десять миллионов».
15.25 «Все звезды для люби-

мой». Праздничный кон-
церт.

17.20 Елены Степаненко «Бабы, 
вперед!»

20.25 Х/ф. «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ».

22.25 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
(12+).

00.15 Х/ф. «КРАСОТКА».
02.15 Х/ф. «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР».
04.00 Комната смеха. до 4.56.

НТВ
05.50 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
07.45, 08.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Я худею» (16+).
11.25 Т/с. «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 

ЧУЖИЕ».
13.25, 19.20 Т/с. «ПЛАТИНА- 2. 

СВОИ И ЧУЖИЕ».
23.15 «Приговоренные. Капкан 

для группы «Альфа» (16+).
00.15 Квартирный вопрос (0+).
01.20 Главная дорога (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).
03.00 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ».
05.00 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00 М/ф. «Сказание про игорев 

поход», «Сказка о цареви-
че и трех лекарях».

06.35 Х/ф. «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА».

08.20 Д/ф. «Самые милые соба-
ки».

09.05 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН».

10.30 Праздничный концерт в 
Цирке на Цветном. (6+).

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Д/ф. «Любовь Соколова. 

Без грима».
12.45 Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
14.45 «Приглашает Борис Нот-

кин».
15.15 Х/ф. «СИССИ. ТРУДНЫЕ 

ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ».
17.20 Х/ф. «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
21.15 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ».
23.10 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ».
00.55 «МОЛОДОЙ МОРС». Де-

тектив (12+).
02.30 Д/ф. «Волосы. Запутанная 

история».
03.55 Д/ф. «Травля. Один против 

всех».
05.15 Д/ф. «О чем молчит жен-

щина».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Д/ф. «Профессия - Кио».
10.35 Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ?!»
11.55 «Острова».
12.35 Пряничный домик. «Да, бу-

дет свет!» (*).
13.05 М/ф. «Приключения котен-

ка и его друзей».
13.50 Д/с. «В королевстве расте-

ний».
14.45 «Красуйся, град Петров!» 

Царское Село. (*).
15.10 «Березка» - жизнь моя». 

Концерт в честь Миры 
Кольцовой.

16.30 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм. 90 шагов».

16.45 Х/ф. «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
19.40 «Больше, чем любовь».
20.25 «Романтика романса».
21.20 Т/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА».
23.00 «Пьедестал красоты. Исто-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дурная кровь».
23.25 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Сильные духом» (12+) 

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Скальпель для первых 

лиц. Тайная хирургия» 
(12+).

09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТУРЕЦКИЙ ТРАН-

ЗИТ».
23.50 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.55 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДИКИЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».
10.25, 21.45 «Петровка, 38».
10.40 Х/ф. «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ».
22.20 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА».
23.20 Без обмана. «Чем пах-

нет?» (16+).
00.35 «Футбольный центр».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Гиперболоид инже-

нера Шухова».
12.50 «Эрмитаж - 250». Автор-

ская программа Михаила 
Пиотровского. (*).

13.20 Д/ф. «Огненное зерно. 
История о перце».

14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».

15.10 Д/ф. «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов».

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.25 «Острова».
17.05 Оркестровые миниатюры. 
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №13. (*).
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «1914-й год: 

от мира к войне».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «Пьеса для адмирала 

и актрисы, или Макароны 
по-флотски».

21.05, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

21.20 «Игра в бисер».
22.05 Д/с. «Великая тайна 

воды».
23.00 «Мост над бездной».
23.50 Х/ф. «СТРЕЛОЧНИК».
01.25 И. Брамс. Вариации на 

тему Й. Гайдна.

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Макс Стил».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
10.15 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.15 Х/ф. «ЧАС РАСПЛАТЫ».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00, 21.00 Т/с. «НЕФОРМАТ».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ».

23.50 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.20 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «НЕЗВАНЫЕ ГО-

СТИ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+). 7 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФ-
ЧОНКИ».

19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 8 с.

21.00 Х/ф. «ДУБЛЁР».
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ ТУПОГО».

РЕН ТВ
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30, 09.00 Т/с. «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ».

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Военная тайна».
23.30, 02.15 Т/с. «СПАРТАК: 

КРОВЬ И ПЕСОК».
01.45 «Смотреть всем!» 16+.
04.30 Т/с. «АГЕНТСТВО-2».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дурная кровь».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика» (18+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Спасатель».
03.50 «В наше время» (12+) до 

4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Анжелика Балабанова. 

Русская жена для Муссоли-
ни» (12+).

09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТУРЕЦКИЙ ТРАН-

ЗИТ».
23.50 «Дневник Паралимпиады».
00.50 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 2, 3 с.
03.20 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».

23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испа-
ния) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансля-
ция.

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

02.10 Т/с. «ДИКИЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «SOS НАД ТАЙГОЙ».
09.50 Х/ф. «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 

МАРТА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.55 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-

ТА». Продолжение филь-
ма. (16+).

13.40 Без обмана. «Чем пах-
нет?» (16+).

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ».
21.45, 01.10 «Петровка, 38».
22.20 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА».
23.15 Х/ф. «Знаменитые со-

блазнители. Патрик Су-
эйзи».

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.25 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
03.00 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
03.55 «Хроники московского 

быта. Советский Отелло» 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дурная кровь».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя» (16+).
01.00, 03.05 Х/ф. «Шпион, выйди 

вон!»
03.30 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Забытый вождь. Алек-

сандр Керенский» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТУРЕЦКИЙ ТРАН-

ЗИТ».
22.55 «Небесный щит».
23.55 Х/ф. «СНЫ».
01.40 «Честный детектив». (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели (16+).
09.05 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.40 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».

23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. АЗ (Нидерланды) 
- «Анжи»/Россия/. Прямая 
трансляция.

02.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ».
10.20, 21.45 «Петровка, 38».
10.35 Х/ф. «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ «.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Про-

должение фильма. (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ».
22.20 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА».
23.15 «Хроники московского 

быта. Любимчики власти» 
(12+).

00.35 Х/ф. «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 17.55, 21.05 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи». 

«Музей истории танка 
Т-34» (*).

13.20, 22.05 Д/с. «Великая тайна 
воды».

рия обуви с Ренатой Лит-
виновой». 4 ч.

23.30 Х/ф. «К ВОСТОКУ ОТ 
РАЯ».

01.20 М/ф. «История одного пре-
ступления».

01.40 Х/ф. «ВРАТАРЬ».

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Макс Стил».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.20 М/с. «Русалочка».
09.50 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА».

11.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (16+) 
Германия - Франция - Ита-
лия - Испания - Бельгия, 
2008 г.

13.50 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
16.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
16.55 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ - 

2».
19.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+) 

Фэнтези США, 2010 г.
21.00 Х/ф. «ОБЛАЧНЫЙ АТ-

ЛАС».
00.10 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ».
02.20 «Не может быть!» (16+) 

Программа о непознанном 
и мистическом Ведущий - 
Василий Куйбар.

05.05 «Животный смех» (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.20 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
11.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
12.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
13.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
14.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
16.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
17.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
18.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК».
02.35, 03.25, 04.15 Т/с. «АДСКИЕ 

КОШКИ».
05.05 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-2».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «Я - КУКЛА».
06.15 Т/с. «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
14.30 Т/с. «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР».
22.30 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

12.10, 17.55 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

12.25 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи». 

«Музей экологии в Пущи-
не» (*).

13.20, 22.05 Д/с. «Великая тайна 
воды».

14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».

15.10 Д/ф. «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов».

15.40 Власть факта. «1914-й год: 
от мира к войне».

16.25, 21.20 «Больше, чем лю-
бовь».

17.05 Оркестровые миниатюры. 
Пьесы Ф. Мендельсона и Г. 
Берлиоза.

18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №14. (*).

19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «Бремя стыда».
23.00 «Мост над бездной».
23.50 Х/ф. «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. Пре-
мьера в России. «АХИЛ-
ЛЕС И ЧЕРЕПАХА».

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 «Пингвиненок Пороро» 

(6+).
07.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
10.00, 16.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.30 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ».

13.20 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 
Скетч-шоу.

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
Лирическая комедия.

19.00, 21.00 Т/с. «НЕФОРМАТ».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ».

00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

00.30 Х/ф. «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ».

02.10 «Галилео» (16+).
05.10 «Животный смех» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.20 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ДУБЛЁР».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 20.00 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 8 с.

19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 4 с.

21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
БЛОКБАСТЕР».

02.00, 02.50, 03.40 Т/с. «АДСКИЕ 
КОШКИ».

04.35 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2».

05.25 «Школа ремонта».
06.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. «АГЕНТСТВО-2».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Т/с. «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Территория заблужде-

ний».
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.30 Т/с. «СПАРТАК: 

КРОВЬ И ПЕСОК».
01.30 «Смотреть всем!» 16+.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Премьера сезона. «Голос. 

Дети» (S).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.35 Х/ф. «Коломбиана».
02.30 Х/ф. «Скорость 2».
04.50 «В наше время» (12+) до 

5.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Мгновения Юрия Бонда-

рева» (12+).
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поединок». (12+).
22.50 «Живой звук».
00.15 Х/ф. «ВРЕМЯ РАДОСТИ».
02.20 Горячая десятка. (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».

23.30 Т/с. «ДИКИЙ».
02.30 Спасатели (16+).
03.00 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
03.55 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА».
10.20 Д/ф. «Вера Глаголева. 

Женщину обижать не ре-
комендуется».

11.10, 21.45, 04.30 «Петровка, 
38».

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.

11.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ КАК МО-
ТИВ».

13.40 Х/ф. «Знаменитые со-
блазнители. Патрик Су-
эйзи».

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 4 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «От-

пуск за свой счет» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ».
22.25 Х/ф. «ЛЕОН».
00.25 Х/ф. «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ».
02.10 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ ПО-

ГИБШЕГО КОРАБЛЯ».
11.55 Д/ф. «Знамя и оркестр, 

вперед!..»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Красавчик».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Татьяна Буланова. Ясный 

мой свет» (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф. «По семейным об-

стоятельствам».
16.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. ЦСКА - «Зенит». Пря-
мой эфир.

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.15 «Золотой граммофон» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Кабаре без границ» (16+).
00.00 Х/ф. «Хищники».
02.00 Х/ф. «День независимо-

сти».
04.35 «В наше время» (12+).
05.30 «Контрольная закупка» до 

6.00.

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «НАД ТИССОЙ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Моя планета» представ-

ляет. «Черные земли». 
«Луара. Замки у реки».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
14.30 «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.45 «Кривое зеркало».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ».
00.30 Х/ф. «МОЛОДОЖЕНЫ».
02.30 Х/ф. «МОЯ УЛИЦА».
04.05 Комната смеха. до 5.03.

НТВ
05.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею» (16+).
14.25 «Таинственная Россия» 

(16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Смерть от простуды». На-

учное расследование Сер-
гея Малоземова (12+).

22.40 Х/ф. «БИЛЕТ НА ВЕГАС».
00.20 Х/ф. «ПРЯТКИ».
02.15 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
03.10 Т/с. «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
05.05 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 Д/с. «Как вырастить оран-

гутана».
06.45 АБВГДейка.
07.10 Х/ф. «РАНО УТРОМ».
09.00 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.30 Х/ф. «КОРТИК» 1 с.
10.35 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ».
14.45 Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ ГОНЦА?»
16.50 Т/с. «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (12+).
00.15 «Временно доступен».
01.15 Х/ф. «ЛЮБОВЬ КАК МО-

ТИВ».
02.50 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
03.40 Д/ф. «О чем молчала Ван-

га».
04.20 Д/ф. «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 

В ПУТИ».
12.00, 13.20, 14.45, 16.10, 18.45 

«Мост над бездной».
12.25 Большая семья. Сергей Ни-

китин. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов.

13.50 Д/ф. «Крылатая полярная 
звезда».

15.10 «Песни о любви». Концерт 
Василия Герелло в КЗЧ.

16.40 Д/ф. «Гений Мэриан».
19.15 «Романтика романса».
20.10 Х/ф. «ЭТА ПИКОВАЯ 

ДАМА».
21.00 «Белая студия». Олег Ба-

силашвили.
21.45 Х/ф. «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ».
00.00 Муз/ф. «РОКовая ночь» с 

Александром Ф. Скляром. 
«Пинк Флойд. Стена».

01.55 «Легенды мирового кино». 
Мария Казарес.

02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

02.50 Д/ф. «Навои».

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Русалочка».
10.00 М/ф. «Шевели ластами - 

2».
11.40 М/ф. «Спирит - душа пре-

рий».
13.00 Т/с. «НЕФОРМАТ».
16.00, 16.30 Т/с. «КУХНЯ».
18.00 Рецепт на миллион. (16+).
19.00 М/ф. «Планета сокровищ».
20.45 Х/ф. «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ».
23.00 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.00 Х/ф. «ПТИЧКА НА ПРО-

ВОДЕ».
03.05 «Не может быть!» (16+) 

Программа о непознанном 
и мистическом Ведущий - 
Василий Куйбар.

05.50 Музыка на СТС (16+) До 
5.59.

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.40 М/с. «Слагтерра».
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс». 

«Горячий денек».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу». «Враг 

Джет».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 6 с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.00 «Холостяк» (16+).
15.00 «Холостяк. Пост-шоу.» 

(16+). 2 с.
16.00 «Stand Up» (16+). 18 с.
17.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «СУМЕРКИ».
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ГОРОД ВОРОВ».
03.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
04.00 Х/ф. «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА».

РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+.
05.30 Т/с. «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «100 процентов». 12+.
11.00 «Представьте себе». 16+.
11.30 «Четыре свадьбы». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
16.00 «Дневники древних циви-

лизаций». 16+.
17.00 «Звездный десант». 16+.
18.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
19.00 «Неделя». 16+.
20.15 Х/ф. «МАСКА».
22.15 Х/ф. «ТАКСИ-3».
23.50 Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
01.40 Х/ф. «ПРОЕКТ Х: ДОРВА-

ЛИСЬ».
03.15 Х/ф. «ДЕЛАЙ НОГИ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Т/с. «Красавчик».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Свадебный переполох» 

(12+).
13.00 «Игорь Кио. За кулисами 

иллюзий» (16+).
13.55 Т/с. «Вангелия».
15.15 «Вангелия». Продолжение 

(S) (16+).
18.00 Премьера сезона. «Точь-в-

точь!» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

00.15 Х/ф. «Храброе сердце».
03.35 «В наше время» (12+).
04.30 «Контрольная закупка» до 

5.00.

РОССИЯ
05.25 Х/ф. «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Гала-концерт Олимпийских 

чемпионов 2014 по фигур-
ному катанию.

12.45, 14.30 Х/ф. «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА».

14.20 Местное время. «Вести По-
морья».

17.00 «Один в один».
20.00 Церемония закрытия XI 

зимних Паралимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир.

21.45 Вести недели.
23.15 Х/ф. «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
01.15 Х/ф. «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 

БЕРЕГУ».
02.50 «Планета собак».

НТВ
06.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2013/2014. 
«Амкар» - «Локомотив». 
Прямая трансляция.

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
19.50 «Темная сторона» (16+).
20.40 Х/ф. «ОХОТА».
00.30 «Школа злословия».
01.15 Авиаторы (12+).
01.50 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
02.50 Т/с. «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
04.40 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
07.35 «Фактор жизни» (6+).
08.00 Х/ф. «КОРТИК» 2, 3 с.
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Профессия - вор» (12+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА».
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Валерий Леонтьев. 

Время мчится, будто 
всадник...»

17.05 Х/ф. «СПАСТИ ИЛИ УНИ-
ЧТОЖИТЬ».

21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР МОРС». Де-

тектив (12+).
00.15 Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ».
02.25 Д/ф. «Крах операции 

«Мангуст».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». 

Буинск (Республика Татар-
стан). (*).

13.20 Д/с. «Великая тайна 
воды».

14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».

15.10 Х/ф. «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ПУТИ».

16.30 «Царская ложа».
17.10 Оркестровые миниатюры. 

Гала-концерт из Берлина. 
Дирижер С. Рэттл.

18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №16. (*).

19.15 «Искатели». Тайна гибели 
«Ильи Муромца» (*).

20.00 Д/ф. «В яростном мире ли-
цедейства».

20.40 Х/ф. «ПРЕМИЯ».
22.05 «Линия жизни».
23.20 Х/ф. «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. Пре-
мьера в России. «ОД-
НАЖДЫ В АНАТОЛИИ».

01.55 «Искатели». Тайна гибели 
«Ильи Муромца» (*).

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 «Пингвиненок Пороро» 

(6+).
07.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
10.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.30 Х/ф. «МУШКЕТЁРЫ В 

3D».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00, 22.00, 23.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
00.50 «GENERATION П» (18+) 

Фантастическая комедия 
Россия - США, 2011 г.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.20 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2».
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«УНИВЕР».

14.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+). 12 с.
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
22.00 «ХБ» (16+). 15 с.
22.30 «ХБ» (16+). 16 с.
23.00 «ХБ» (18+). 18 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ГРАН ТОРИНО».
03.10, 04.05, 04.55 Т/с. «АДСКИЕ 

КОШКИ».
05.45 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-2».
06.35 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «АГЕНТСТВО-2».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны Вселен-

ной». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Четыре свадьбы». 16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
21.00 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.30, 02.50 Т/с. «СПАРТАК: 

КРОВЬ И ПЕСОК».

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ТРЕМБИТА».
12.05 «Легенды мирового кино». 

Владислав Стржельчик. (*).
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи. Николай 

Юденич. (*).
13.30 Д/ф. «Я видел улара».
14.10 «Пешком...» Москва при-

чудливая. (*).
14.40 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.25 Муз/ф. «Пинк Флойд. Сте-

на».
17.05 Д/ф. «Большая свадьба 

Фаизы».
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «Искатели». «Загадка Се-

верной Шамбалы» (*).
19.25 «Линия жизни».
20.15 Х/ф. «БЕРЕГ».
22.30 Д/ф. «Причуды судьбы. На-

талия Белохвостикова».
23.20 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА». 

Фильм-опера. Режиссер 
Ингмар Бергман.

01.55 «Искатели». «Загадка Се-
верной Шамбалы» (*).

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.15 М/ф. «Планета сокровищ».
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+) 

Реалити-шоу Ведущий - 
Александр Рогов.

13.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

13.20 Х/ф. «ФОРРЕСТ ГАМП».
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
16.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
17.15 Х/ф. «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ».
19.30, 22.40, 00.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
20.30 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ».
01.30 Х/ф. «ШОУГЁРЛЗ».

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
08.05 М/с. «Слагтерра».
08.25 Т/с. «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». «Человек и 
машина».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
14.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон (16+).
15.00 Х/ф. «СУМЕРКИ».
17.15 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКА-
ТУЛКИ МИДАСА»

19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+). 28 с.

20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+). 22 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.35 Х/ф. «ВЕЗУНЧИК».
02.55 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
03.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КОЛЛИНВУД» (Welcome to 
Collinwood). (12+). Крими-
нальная комедия. Герма-
ния - США, 2002 г.

05.30 Х/ф. «САША + МАША».
06.00, 06.30 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».

РЕН ТВ
05.00, 02.45 Х/ф. «КУДРЯШКА 

СЬЮ».
07.10, 18.00 Х/ф. «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ».
09.00, 19.50 Х/ф. «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА».

10.50, 21.45 Х/ф. «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУ-
ДОВОЙ ЧАШИ».

12.40 Х/ф. «ТАКСИ-3».
14.20 Х/ф. «МАСКА».
16.10 Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
23.30 «Репортерские истории». 

16+.
00.00 «Неделя». 16+.
01.15 «Смотреть всем!» 16+.
02.15 «Представьте себе». 16+.

14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».

15.10 Д/ф. «Владимир Яковлев».
15.40 «Абсолютный слух».
16.25 Д/ф. «Бремя стыда. Дани-

ил Данин».
17.05 Оркестровые миниатюры. 

Сочинения С. Прокофьева 
и Ж. Бизе.

18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №15. (*).

19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.20 «Культурная революция».
23.00 «Мост над бездной».
23.50 Х/ф. «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. Пре-
мьера в России. «ПО-
СЛАННИК».

01.45 И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт № 3.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 «Пингвиненок Пороро» 

(6+).
07.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
10.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.25 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ».

13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 
Скетч-шоу.

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
Лирическая комедия.

16.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00, 21.00 Т/с. «НЕФОРМАТ».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «МУШКЕТЁРЫ В 

3D».
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 «НИБЕЛУНГИ» (16+) Фэн-

тези Германия - США - Ве-
ликобритания - Италия, 
2004 г.

03.50 «Галилео» (16+).
04.50 «Животный смех» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.20 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+). 4 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 12 с.

21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ЗОДИАК».

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. «АГЕНТСТВО-2».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Пища богов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Великие тайны Вселен-

ной». 16+.
23.30, 02.30 Т/с. «СПАРТАК: 

КРОВЬ И ПЕСОК».
01.30 «Смотреть всем!» 16+.
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В день выхода это-
го  номера в  пе-
чать в Архангельске 
должна была состо-
яться показатель-
ная порка нашего 
народа, нашей исто-
рии, нашего досто-
инства. Собственно, 
даже не акция наме-
чается.

Намечалось действие, экшн, 
шоу – без видимого начала, без 
ясного смысла, без видимого кон-
ца. Просто польский агитпроп хо-
тел провести...

…в российском государственном 
учреждении культуры, каковым яв-
ляется Архангельский областной 
краеведческий музей, с российски-
ми гражданами, в присутствии рос-
сийских СМИ и в расчёте на то, что 
российский народ всё это схавает…

Ключевое слово здесь «СХАВА-
ЕТ» – то есть россиянин ложь по-
считает за правду, подмену поня-
тий – за истинный смысл, полу-
правду – за правду. И в этом един-
ственное объяснение целесообраз-
ности и единственный усматрива-
емый смысл ПОЛЬСКОГО шоу 
в Архангельске, городе воинской 
славы. Иного объяснения грубо со-
стряпанной фальши польских по-
литтехнологов нет.

Не случилась акция – «пятая 
колонна» уже была готова Марци-
няку отдать помещение краеведче-
ского музея. Бесплатно. Даже за-
явки толком не оформили. Своих 
не пускают, а этому «няку» натов-
скому – ВЭЛКАМ.

Вовремя люди с гражданской по-
зицией окликнули и, предчуствуя 
шумиху, гостеприимные компра-
доры «ушли пид воду». Гость пе-
ребазировался в Добролюбовку – 
презентовал издание Писахова 
на польском языке. Вопрос, зачем 
презентовать книгу на польском 
языке в Архангельске – НЕУМЕ-
СТЕН. За Марциняком на него 
ответ. Генконсулу натовской стра-
ны поговорить с российским наро-
дом в Архангельске, дескать, трэ-
ба. Известно, о чём речь в таких 
случаях ведётся – в нас вдалбли-
вают комплекс вины – опять про 
репрессии и якобы преступления 
руководства СССР.

Пластинка Марциняка и его са-
теллитов из организация «Поло-
ния» давно затерта до дыр – ши-
пит, скрипит и крякает.

Единственное, что поражает, – 
это мастерство, с которым поль-
ские эмиссары жонглируют сло-
вами. Такими, что заставляют тре-
петать душевные струны у любого 
нормального жителя Земли.

Но вернёмся к тому, что не по-
лучилось…

Название акции состоит из та-
ких важных для сентиментальных 
россиян слов, как «страдание», 
«правда», «умереть» и «молитва».

Последнее смущает более все-
го, ведь молитва – это из той сфе-
ры, где публичное поминание всуе 
более чем неуместно. Это обсто-
ятельство, как весь смысл акции, 
выглядит плевком в душу россий-

ского народа.
Заглавие действия, назначен-

ного на 18:00 нынешней среды 
в краеведческом музее: «Страда-
нию – правду//умершим – мо-
литву». И трогательная приписка: 
«Места польской памяти в Рос-
сии». Этот слоган акции – един-
ственный бесспорный и благооб-
разный момент в беспардонной 
лжи, которая уже лет десять льет-
ся на нас ушатами.

Не хочется этих Марциняков 
и братьев Качиньских, истори-
ческих наследников паранои-
ка Пилсудского, ассоциировать 
со всем польским народом – на-
родом Шопена, Станислава Ежи 
Леца. В конце концов, обожаемые 
мною и большинством россиян ки-
ношедевры «Ва-Банк» и «Ва-
Банк-2» – это тоже Польша.

И уважаемый в народе Феликс 
Эдмундович Дзержинский, ко-
торый несмотря на все попытки 
ошельмовать его, продолжает яв-
ляться беспрекословным автори-
тетом для старшего поколения – 
тоже поляк. И даже Вольфганг 
Мессинг, хоть и еврей по крови, 
но тоже был уроженцем Польши…

В каждом народе процент своло-
чей примерно одинаков. Верю, что 
просто обстоятельства сложились: 
исторически все негодяи Польши 
предпочитали изливать свои зло-
пыхательства и агрессии именно 
на Россию.

Допускаю, что неадекватная 
часть польского истеблишмента, 
видимо, готова работать не толь-
ко за деньги американского Кон-
гресса, но и просто от души драз-
нит «большого соседа». И это по-
нятно с точки зрения психоанали-
за, ведь только так можно объяс-
нить мотивы в польской внешней 
политике.

Дело в том, у них проснулось 
и начало укрепляться националь-
ное самосознание – впервые за их 
несчастную национальную исто-
рию, которой собственно почти 
не было, как и самих восточноев-
ропейских наций. Были размен-
ные монеты, крепостные квази-

образования, товары на рынке ди-
пломатических игрищ великих дер-
жав с юга, запада и востока.

И вот в элитах будто полчища 
бесноватых пародий на Родиона 
Раскольникова проснулись и зада-
лись вопросом: «Твари мы дрожа-
щие или право имеем?». При этом 
главное слово здесь не «ПРАВО», 
а «ИМЕЕМ» в самом вульгарном 
его толковании. Ответ на вопрос 
философа Достоевского не требу-
ется. Они желают и право ИМЕТЬ, 
и всех вокруг иметь, и свой народ, 
не ровен час поиметь захотят.

Живущим в наше время росси-
янам в этом смысле не повезло – 
Польша, Прибалтика и вся Вос-
точная Европа впервые со сред-
них веков испытывают сладостное 
упоение значимостью в мировой 
политике, ощущают себя частью 
европейской истории; впервые им 
не просто подарили свободу – их 
даже слушают.

Впрочем, вероятно, что и это ил-
люзия. Возможно, слушают, а мо-
жет быть, и нет. Кого хотят – того 
и слушают.

Марциняк и ему подобные Ка-
чиньские слушают кого считают 
нужным, и науськанные и ната-
сканные, исполняют волю могучих 
спонсоров и покровителей из чис-
ла обитателей Капитолийского 
холма – американских ястребов. 

Типа юнайтед стейтс полиш-мэна 
Бжезинского, или напрочь рехнув-
шегося бесноватого янки-фюрера 
Маккейна.

При этом в Польше и не стесня-
ются собственной роли марионет-
ки и своих американских куклово-
дов. Так, в польских открытых ис-
точниках и в российских моногра-
фиях, созданных не без грантовой 
помощи из Варшавы, честно при-
знают, что исследования Катын-
ской трагедии только иницииро-
вались поляками. На последую-
щих этапах –финансово, мозга-

ми и авторитетом – подключался 
Госдеп США.

Именно благодаря американ-
ской помощи 15 граждан Респу-
блики Польша, потомки расстре-
лянных офицеров армии Речи По-
сполитой, сначала подали иски 
в Хамовнический суд Москвы, 
а получив там от ворот поворот, 
забросали исковыми заявлени-
ями Европейский суд по правам 
человека. Но ни один из 15 воз-
звавших к европейской Фемиде 
поляков не добился рассмотре-
ния дела по существу, то есть ан-
нулирования решения Междуна-
родного Нюрнбергского трибуна-
ла – Палата ЕСПЧ ради полит-
корректности лишь признала пра-
во 10 из 15 обратившихся польских 
граждан на компенсацию (!) судеб-
ных расходов – 5000 евро на одно-
го евросутяжника.

Понимаю, что злоупотребляю 
вниманием читателей, но ей-богу, 
накипело: наш губернский офици-
озный агитпропобоз тоже врёт без-
божно и бездарно, но он по край-
ней мере в душу не лезет. И при 
всей своей кондовости наши чи-
нуши сущие ангелы по сравне-
нию с польскими дипломатически-
ми стервятниками типа генераль-
ного консула Польши в Санкт-
Петербурге Марциняка.

Мне кажется, что этот персонаж 
совсем не имеет совести и потерял 
всяческий стыд. Ознакомившись 
с его дипломатическими опусами 
я лично подумал, что пан Марци-
няк должен быть уволен с дипло-
матической службы. Несовмести-
ма должность генерального консу-
ла, дипломатический статус с бес-
пардонной ложью, примитивными 
фальсификациями, грубым шель-
мованием.

Далее цитата из документа ир-
кутского информационного Агент-
ства «Байкал-пресс»: Марциняк 

оскорбляет журналистов и пыта-
ется ввести в России цензуру.

Перед прочтением цитаты необ-
ходимое пояснение: Марциняк 
трудился сначала в Иркутском 
генконсульстве, а затем и в Санкт-
Петербургском генеральном кон-
сульстве Польши, почти два года 
отработал заведующим закрытым 
подразделением печально извест-
ного Восточно-Европейского Де-
мократического центра. Название, 
как и у нынешней провокационной 
акции, заметьте, тоже весьма бла-
голепное. Но внешний вид обман-
чив, как приговаривал глупенький 
ёжик, слезая с обувной щётки.

Так и тут – слово «демократия» 
служит лишь ширмой – Демокра-
тический центр, где крепчал ди-
пломатический талант Марциня-
ка, причастен к кровавой хизбу-
тахрировской бане в Узбекистане, 
безумному бунту в казахстанском 
Жанаозене и первосентябрьской 
бойне в мирно дремлющей Алма-
Ате. В Минске организованные 
и добротно проплаченные молод-
чики изобразили картинку народ-
ного восстания, а по окончании 
финансирования сдулись – и здесь 
приложила руку альма-матер Мар-
циняка. И апофеоз – пять репети-
ций Майдана в Киеве. А итог под-
рывной работы – февральская 
премьера кровавого спектакля 
с переворотом.

Ничего не скажешь, добрый со-
сед. Это в Архангельске раболеп-
ствующая общественность, любя-
щая засветиться по любому пово-
ду, неистово приветствует всяко-
го раздающего гранты: организу-
ют достойную встречу хоть в госу-
дарственном краеведческом музее, 
хоть на центральной площади – 
с фото, цветами и подобострастны-
ми поклонами. А в Иркутске сиби-
ряки – местные журналисты Мар-
циняку жару дали (вот теперь ци-
тата по «Байкал-прессу»):

«Как только Петр Марциняк, 
заведующий ранее некоторы-
ми программами Восточно-
Европейского демократическо-
го центра, прибыл в Иркутск 
в качестве генконсула Республи-
ки Польша, журналисты поспе-
шили напомнить и ему, и жите-
лям Приангарья о прежнем ме-
сте работы господина консула.

Марциняк возмутился, оби-
делся и даже потребовал изви-
нений от некоторых авторов. 
Он назвал передачу Аркадия 
Мамонтова смешной…»

Конец цитаты.
Заметим, что требовать от СМИ 

извиниться нельзя, и по данно-
му поводу имеются разъяснения 
высших судебных инстанций Рос-
сии, аналогичные европейским по-
нятиям о свободе слова и запрета 
цензуры. Можно по суду заставить 
написать опровержение, но изви-
няться заставить нельзя. Можно 
себе представить, насколько дре-
муч в вопросах демократии и права 
пан Марциняк, если не знал этого.

Едва ли коллега Мамонтов, пе-
редачу которого Марциняк назвал 
смешной, позволит себе подобное. 
Марциняк позволяет. И не только 
в Иркутске. В Архангельске жа-
лоба на беспредел журналистов 
с требованиями, аналогичными ир-
кутским, из генерального консуль-
ства прилетела, говорят, аж само-
му Орлову Игорю Анатольевичу.

ПРОЩАЙ, МАРЦИНЯК!
НЕ ГРУСТИ, ПОЛЬША...

Продолжение
на 14 стр.

О ЧЕМ УМАЛЧИВАЕТ 
МАРЦИНЯК?

Согласно документам НКВД, подписанным Берией в 1939 году, 
о выселении поляков с Западной Белоруссии, выселению подлежа-
ли следующие категории лиц:

– участники антисоветских и националистических организаций;
– бывшие жандармы, охранники, руководящий состав полиции, 

тюрем, а также рядовые полицейские и тюремщики при наличии 
компрометирующих документов;

– бывшие офицеры и белогвардейцы, в том числе офицеры цар-
ской армии и офицеры, служившие в территориальных корпусах 
Красной Армии (образованных из частей и соединений бывших на-
циональных армий независимых государств Литвы, Латвии и Эсто-
нии после их включения в состав СССР);

– уголовники;
– проститутки, зарегистрированные в полиции и продолжающие 

заниматься прежней деятельностью;
– члены семей участников контрреволюционных националистиче-

ских организаций, главы которых осуждены к высшей мере наказа-
ния (ВМН) либо скрываются и перешли на нелегальное положение;

– бежавшие из бывшей Польши и отказавшиеся принимать со-
ветское гражданство;

– лица, прибывшие из Германии в порядке репатриации, а так-
же немцы, зарегистрированные на выезд и отказывающиеся вые-
хать в Германию.
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Страху тогда навело генеральное 
консульство Речи Посполитой – 
аж смешно стало. Особенно добав-
ляло веселья то обстоятельство, 
что Марциняк жаловался Орлову 
на заместителя главного редакто-
ра «Правды Северо-Запада» Ми-
рошникова. Марциняку не по-
нять, а читателям нашей газеты 
нетрудно представить выражение 
лица мистера Орлова, которо-
му Марциняк не просто жалует-
ся и на его (Орлова) «любимую» 
газету – Марциняк фактически 
признается, что является не толь-
ко генконсулом, но и почитателем 
«Правды Северо-Запада».

И последнее, самое пикантное 
из иркутского вояжа Марциняка…

Восточно-Европейский Демо-
кратический центр, по сути и без 
американских денег и натовского 
влияния, – мыльный пузырь, этот 
факт можно считать общеизвест-
ным. Кстати, связь с США центр 
официально не отрицает. Короче, 
вдоволь наговорившись в Иркут-
ске и испортив отношения с мест-
ными журналистами, Марциняк 
приступил к саморазоблачению – 
политическому подобию эксги-
биционизма. Он зачем-то заявил 
на пресс-конференции (цитата):

«Я не американский шпион»
Конец цитаты.
Если генконсула никто не спра-

шивал, является ли он сотрудни-
ком ЦРУ, то зачем Марциняк на-
чал отрицать свою шпионскую 
миссию, осуществляемую в инте-
ресах США? Увы, это так и оста-
лось загадкой. «ПС-З» поддер-
жит иркутских коллег и попыта-
ется восполнить пробел в знани-
ях о цели пребывания Марциня-
ка в России.

Мы сделаем это по всем миро-
вым стандартам – не искажая сути 
и не провоцируя, без интриганства 
и публично. То есть там, где поль-
ский эмиссар намерен общаться 
с российским народом.

Вероятно, у нас, и у польских по-
литиканов разное понимание общ-
ности «российский народ», но это 
проблемы польского МИДа, спец-
служб и проамериканских эмисса-
ров, которые наивно полагают, что 
российский народ – это лояльные 
получатели грантов.

Неправда это. Вот мы, журна-
листы чуть ли не единственно-
го независимого регионального 
СМИ, – тоже российский народ. 
И как представители народа имеем 
право спрашивать нахрапистых го-
стей о чем считаем нужным.

Вопрос риторический, он же при-
глашение к прениям: а ПРОЙ-
ДЕТ ЛИ ТЕСТ НА ДЕМОКРА-
ТИЧНОСТЬ ПАН МАРЦИНЯК?

Кроме вопроса о шпионской 
миссии и связи с ЦРУ у нас есть 
несколько тем по поводу той самой 
лжи, которой Марциняк, как и его 
соратники по антироссийской исте-
рии, десятки лет пытаются кормить 
поляков, россиян и весь мир.

Я историк по образованию. 
Но честно признаюсь, что моя спе-
циализация и интерес – это Вос-
ток. Польша меня интересовала 
только в свете знаменитой фразы 
Ленина, где он разоблачил в Поль-
ше правления Пилсудского между-
народную проститутку. Ложь чув-
ствовалась в публичных докумен-
тах польской стороны почти повсе-
местно, но дабы добавить аргумен-
тов, я запланировал провести весь 

уикенд за изучением проблемы ре-
прессированных польских граж-
дан и этнических поляков. Много 
времени не потребовалось: такое 
обилие фальсифаката, полуправ-
ды и откровенной лжи в проекте 
сохранения мест польской памяти, 
замастыренном при финансовой 
поддержке генерального консуль-
ства в Петербурге, приснопамят-
ного общества «Мемориал» в рам-
ках глобального проекта «Вирту-
альный музей ГУЛАГа».

Начнём по пунктам. Взявшись 
за расследование, я попытался 
влезть в шкуру интернированного 
цивильного поляка.

Прикиньте степень цинизма, ког-
да политики сопредельного и осво-
бождённого Советами государства 
смеют жаловаться на историче-
скую судьбу из-за того, что часть 
польской нации оказалась по вос-
точную сторону демаркационной 
линии, разделившей Третий Рейх 
и СССР.

Переселение коснулось тех поль-
ских граждан и этнических поля-
ков, что оказались по советскую 
сторону той самой линии, кото-
рая стала впоследствии государ-
ственной границей, а спустя пол-
века «удостоилась» звания «линия 
Молотова-Риббентропа».

Ключевой термин здесь «ПЕРЕ-
СЕЛЕНИЕ». Думается, всем ясна 
разница с термином «ЖЕСТО-
КОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ». Пересе-
ляли поляков в СССР – это прав-
да. Как правда и то, что их жесто-
ко истребляли на оккупированной 
территории германского «протек-
тората Польша».

Итак, прямое оскорбление и кле-
вета в адрес России состоит в том, 
что генеральное консульство Поль-
ши, возглавляемое паном Марци-
няком, прямо пишет в обращении 
к российскому народу – к людям, 
которые придут в музей послушать 
речи о сохранении польской памя-
ти в российской глубинке. Вот как 
лихо руководство Польской Респу-
блики XXI века на одну скамью уса-
живает фашистский режим Гитле-
ра и руководство СССР (цитата):

«…польских граждан и этни-
ческих поляков, граждан СССР – 
жертвах советского государ-
ственного террора».

Конец цитаты.
Гитлер, Геринг, Гиммлер – ру-

ководство НСДАП и Третьего рей-
ха – получили суровый приговор 
Нюрнбергского трибунала в том 
числе и за государственный терро-
ризм. Ибо по любому – междуна-
родному, военному, гуманитарному 
или уголовному праву – терроризм 
является особо тяжким преступле-
нием. Вне зависимости от вида, сте-
пени и формы – терроризм религи-
озных фанатиков это, бытовой или 
государственный.

Фальсификат и ложь в опусе 
польского генконсульства можно 
считать доказанными, если прочи-
тать про решение ЕСПЧ – евро-
пейские органы юстиции отказа-
лись даже рассматривать по суще-
ству эту тему. Это юриспруденция. 
А вот как ситуация 1939–1941 го-
дов выглядит с гуманитарной точ-
ки зрения…

Во-первых, переселение поляков 
не имело цели истребить нацию или 
отдельных её представителей. Зву-
чит кощунственно, но согласитесь, 
что человечество знает и более де-
шёвые и простые формы массово-
го истребления – камбоджийский 
диктатор Пол Пот, например, что-
бы сэкономить патроны, приказы-
вал убивать ударом мачете по че-
репу, и истребили за два года толь-

ко по методике Пол Пота три мил-
лиона сограждан. Но это не прино-
сило экономической выгоды, а Тре-
тьим рейхом руководили педанты, 
они ещё и зарабатывали истребляя: 
потоком шли в Германию золотые 
коронки, органы, кожа на коше-
лёчки для дойче-фрау и главпро-
дукт – мыло.

Грешно даже помышлять, но про-
сто убивать и тут же закапывать, 
посыпая округу дустом, было для 
советской экономики менее на-
кладно, чем грузить в вагоны и вез-
ти поляков в Архангельскую об-
ласть или Коми. Кстати, не самые 
это суровые места на карте бес-
крайней нашей Родины – мы жи-
вём тут, и мамы и бабушки и пра-
бабушки жили. Кто-нибудь слышал 
бабушкину сказку про геноцид или 
государственный терроризм?

Пан Марциняк, наверное, сце-
нарий триллера пишет. Нехай пи-
шет – только дома, подальше 
от дипслужбы.

Смущает уже первое предложе-
ние: дескать, в России насчитыва-
ется 130 мест, связанных с памя-
тью о репрессированных поляках. 
Я несколько часов пытался в от-
крытых источниках подтвердить 
цифру «130» – так и не смог.

С цифрами вообще всё не клеит-

ся и всё рвётся в этом раздутом эпо-
се о якобы репрессированных Ста-
линым поляках…

Так, ещё год назад репрессиро-
ванных и гонимых на север поляков 
было от одного до полутора милли-
онов. Это общество «Мемориал» 
выдавало на-гора такую баснос-
ловную цифирь, проведя исследо-
вания на деньги грантов от поль-
ских властей и американского гос-

депа. Видимо, принцип «бери боль-
ше – кидай дальше» до сих пор ак-
туален…

То ли деньги грантов на время ис-
сякли, то ли тема задолбала всех, 
но год назад количество репресси-
рованных начало чудесным обра-
зом снижаться.

И окончательно сдулось до ми-
зерных масштабов. Мизерных, 
если учитывать, что время было от-
нюдь не мирное – военное и кро-
вавое по всей Европе: «20 мил-
лионов жизней погубила эта вой-
на – наш народ не забудет её никог-
да» (Л. И. Брежнев).

Степень достоверности науч-
ных изысканий в этом эпосе спор-
ная – без сарказма не восприни-
мается хотя бы потому, что ещё 
в советские годы, то есть задолго 
до того, как Польша прозрела, ещё 
в бытность НКВД, а не КГБ и даже 
не МГБ, большая часть докумен-
тов бухгалтерской и хозяйствен-
ной отчётности официально при-
знаны утерянными в хаосе первых 
месяцев Великой Отечественной.

Из-за утери первичных заявок, 
уничтоженных во время бомбар-
дировок административных зданий 
Краснознамённой имени товари-
ща И. В. Сталина Западной желез-
ной дороги нельзя точно установить 

количество заказанных по линии 
НКВД «столыпинских» вагонов 
для переселения польских граж-
дан на север.

Это подтверждается и россий-
скими официальными, и польскими 
источниками. Никто из работников 
НКВД приказы Берии не смел на-
рушать, а приказ Лаврентия Пав-
ловича гласил (цитата):

«…в каждом вагоне группы 
«B» (тот самый «столыпин-
ский» – Прим. ред.) должно было 
размещаться по 30 человек. 
В пути следования по желез-
ной дороге заключенные груп-
пы «B» получают бесплатно 
один раз в сутки горячую пищу 
и 800 грамм хлеба на человека. 
Для громоздких вещей на каж-
дый эшелон выделялось по 2 то-
варных вагона».

Две последние цифры – про хлеб 
и имущественный вагон –говорят 
о том, что транспортировка пересе-
ленцев не было душегубкой. А для 
воюющей насмерть страны это во-
обще гуманизм. В блокадном Ле-
нинграде пайка была куда мень-
ше. А Ленинград танки для фронта 
не переставал производить.

А поляки на объектах народного 
хозяйства Коми и Архангельской 
области, если судить по докладам 
с мест от советских и партийных 
органов, откровенно тунеяднича-
ли и чинили саботаж.

30 человек в «столыпине» – от-
нюдь не преступление перед че-
ловечеством. Моё поколение мо-
жет вспомнить пионерскую моло-
дость – в каком вагоне можно было 
наблюдать 30 пионеров, следую-
щих в летние пионерлагеря? Всег-
да в одном общем (пионерском) ва-
гоне было человек под 70, не менее. 
Ну, у нас это счастливое детство, 
а пану из генконсульства – гостер-
роризм советского режима.

Паранойя.
О, это ещё не самый её апофе-

оз. Лучший принцип познания про-
шлых веков – не только в историо-
графии и поиске артефактов. Важ-
но представить эпоху чувственно, 
напрячь мозг и попытаться влезть 
в шкуру людей. И мне захотелось 
пофантазировать на тему «однаж-
ды польский главред в столыпин-
ском вагоне явился к нам на се-
вер». Смог бы он прожить год-два?

ГОД, ОТ СИЛЫ ДВА. Вот вре-
менной промежуток этого эпоса. 
Достоверно установлено, что назы-
ваемое время начала репрессий – 
1939 – полная туфта. Не было 
в 1939 году репрессий ни против 
этнических поляков, ни против 
польских евреев, ни против поль-
ских немцев. И даже не в 1940-м 
это началось.

Это началось в конце 1940-го 
и начале 1941-го – когда неиз-
бежность войны стала очевид-
ной. А уже к концу 1941-го нача-
лись обратные процессы: в связи 
с созданием на территории СССР 
Польской Армии Владислава Ан-
дерса (под руководством коман-
дования Красной Армии) часть 
переселённых и членов их семей 
стали полноценными граждана-
ми СССР без всяческих ущем-
лений в правах. В 1942 году про-
цесс продолжился, и уже осе-
нью была озвучена доктрина от-
носительно послевоенной Поль-
ши. В 1943 году все переселённые 
получили право на свободу пере-
мещения и серпасто-молоткастые 
краснокожие паспортины.

1941–1943 годы. Вот и вся про-
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должительность истории с пере-
селением. И откуда такой пафос 
у Марциняка?

Итак, ВСЕГО в 1940–1941 го-
дах, по так называемым и чуть за-
вышенным эшелонным данным, 
было депортировано 309–321 ты-
сяча человек из Западной Белорус-
сии (бывшая Польша) и западной 
Украины (бывшая Польша и быв-
шая румынская Бессарабия). ВСЕ-
ГО – это не только поляков. Сюда 
входят и поляки, и немцы, и ев-
реи – выходцы из Польши, Чехос-
ловакии, – молдаване, мадьяры, 
украинцы-западяне.

Миллионом и не пахнет. И это 
объективно и почти бесспорно. Ибо 
данные эти обнародованы членом 
общества «Мемориал» историком 
Гурьяновым – отнюдь не фанатом 
Сталина-Берии.

А для совсем неверующих я при-
веду немецкие данные: гитлеров-
цы тоже готовили план переселе-
ния поляков – в западную Сибирь, 
примерно туда, где нынче ХМАО 
и ЯНАО.

Был в правительстве Третьего 
рейха и в руководстве НСДАП де-
ятель по фамилии Розенберг – он 
как и Геббельс, ампулку с ядом 
в мае 45-го куснул. А в 1939-м 
Розенберг написал и представил 
в рейхсканцелярию для принятия 
доктрины меморандум. В истории 
документ так и остался «Меморан-
думом Розенберга». Несколько ци-
тат из фашистской классики:

«Численность поляков со-
ставляет предположительно 
20–24 млн. человек. Из всех на-
родов, согласно плану подлежа-
щих переселению, поляки – наи-
более враждебно настроенный 
к немцам, численно больший 
и поэтому самый опасный народ.

Мой план (это Розенберг фюре-
ру. – Прим. ред.) предусматрива-
ет выселение. То есть из 20 или 
24 млн. поляков 16–20,4 млн. 
подлежат выселению, в то вре-
мя как 3–4,8 млн. должны бу-
дут остаться на территории, 
заселенной немецкими колони-
стами. Эти цифры предложены 
главным управлением имперской 
безопасности. Но они расходят-
ся с данными имперского комис-
сара по делам укрепления немец-
кой расы о числе пригодных для 
онемечивания расово полноцен-
ных поляков. Имперский комис-
сар по делам укрепления немец-
кой расы на основе произведен-
ного учета сельского населе-
ния областей Данциг-Западная 
Пруссия и Вартской оценивает 
долю пригодных для онемечива-
ния жителей в 3 процента. Если 
взять этот процент за основу, 
то число поляков, подлежащих 
выселению, должно составить 
даже более 19–23 млн.…

<…>
(Розенберг против идей РСХА, 

но чисто из практических помыс-
лов, отнюдь не вегетарианских. – 
Прим. ред.)

Принудительное переселение 
около 20 млн. поляков в опреде-
ленный район Западной Сибири, 
несомненно, вызовет постоян-
ную опасность для всей тер-
ритории Сибири, создаст очаг 
непрерывных мятежей против 
установленного немецкой вла-
стью порядка.

Для перевозки поляков потре-
буется ежегодно 100–120 же-
лезнодорожных составов.

<…>

(далее ссылка на вероятность 
вторжения в СССР. – Прим. ред.)

Это можно считать техни-
чески выполнимым, но только 
в относительно мирное время».

Правду можно установить про-
сто: 1 вагон = 30 переселенцев. 
Розенберг говорит о 100 вагонах. 
100 х 30. И получаем примерно 
ту же цифру, что и у историка Алек-
сандра Гурьянова – около 320 ты-
сяч всех переселённых, включая 
и поляков.

Для Марциняка и его генкон-
сульства ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
это лишь попытка влезть в шкуру 
польского переселенца.

Известно, что в таких случаях ме-
муары, воспоминания, свидетель-
ства живых и пишущих людей – са-
мое ценное.

Я это и искал. И поисковые си-
стемы – и Яндекс, и Гугл выдали 
мне одно и то же имя – польский 
журналист Ежи Древновский. Ян-
декс выдаёт много разных ссылок, 
причём на первой странице поис-
ковика, но контент в них схож даже 
в деталях. Люди мыслят одинаково 
или писано кем-то под копирку? 
Далее цитата:

«Польский журналист Ежи 
Древновский в начале 1940-х 
оказался в числе тех, кому до-
велось пройти через жернова 
одного из крупнейших лагерей 
ГУЛАГа в Коми – Ухтижемла-
га. Зона располагалась в ухтин-
ском поселке Ветлосян. Его вос-
поминания в редакцию «Красно-
го знамени Севера» принес сык-
тывкарский пенсионер Влади-
мир Дуксо».

Конец цитаты.
Вот эта легенда – типа, это до-

стоверно, вызывает доверие. Чело-
век, дескать, страдал, врать не бу-
дет. К тому же дедушка принёс 
(неясно, почему хранил, как и отку-
да взял): седины лгать не позволят.

И я бы поверил, если бы не на-
чал читать. Любознательный чи-
татель – главная угроза благо-
получию фантастов из польских 
спецслужб и центров демокра-
тии – умельцев гнусной фальсифи-
кации и беспардонной лжи. Только 

и умеют паны бездари на лохов рас-
считывать, действуя под прикрыти-
ем святости намерений.

Уважаемые читатели, вот лишь 
ТРИ фрагмента фантастическо-
го романа несуществующих вос-
поминаний, андроидного писате-
ля, едва ли реального человека 
Ежи Древновского. Кодовое на-

звание опуса – «Лагерные метки. 
Воспоминания репрессированно-
го поляка».

Кстати, тут уже враньё. Дедуш-
ка опус притащил в советскую 
газету, а пан Ежи строчил бред 
в 1940 году. Тогда только за слова 
«метки» и «репрессированный»» 
башку бы снесли и автору, и храни-
телю, и всем, кто пособничал кле-
вете на советский строй и комму-
нистическую партию.

Будем реалистами: дедушка 
из газеты – это красный и совет-
ский до мозга костей дедушка, дис-
сидентский пасквиль такие дедуш-
ки не хранят и по издательствам 
не таскают…

А теперь по сути. Польского жур-
налиста Ежи, согласно дурацкой 
легенде, репрессировали (пересе-
лили) за слово правды и недоволь-
ства в адрес советского правитель-
ства и лично товарища Сталина.

Стоп. Чего же надо обкуриться, 
чтобы такое придумать! Прикинь-
те, при Сталине какой-то польский 
хмырь непролетарского происхо-
ждения не просто ошельмовал гла-
ву государства, а публично выпо-
рол в газете. И его не расстреляли?

Польское правительство и янки, 
спонсирующие бред, совсем из ума 
выжили, чтоб нам такую чушь рас-
сказывать?

Кончайте курить, борцы за демо-
кратию. Вставайте на лыжи.

Приготовьтесь, сейчас будете 
смеяться.

Начинаем цитировать:

Цитата № 1:
«В баню ходили раза два 

в неделю, в основном, жарить 
вшей, но избавлялись от них 
только на сутки».

Комментарий.
Порядочные люди жарят не вшей 

и не клопов – нормальные зем-
ляне ЖАРЯТ ДИЧЬ! Идиоты, вшей 

не видели, думают, это что-то вели-
чиной с собаку и по строению типа 
лобстера.

Дуракам невдомёк, что вша кро-
хотна. И попытки жарить ее неиз-
бежно приведут к тому, что она ис-
парится за доли секунды.

Баня ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ – 
это не репрессии, это санато-
рий. В любой северной деревне 
подтвердят – РАЗ в НЕДЕЛЮ 
баня – предел для деревенских 
и в XXI веке.

К тому же после «жарки» тело 
сохнет, а для вшей сухая кожа – 
сущий кайф. Кстати, помнится, 
нас в тюрьме мыли раз в неделю, 
и не в бане, а просто в душ конво-
ировали.

И раз в месяц, а то и чаще дей-
ствительно устраивали меропри-
ятие с не шибко приятным назва-
нием – «ПРОЖАРКА». Это когда 
постельное бельё, полотенца и все 
носильные вещи, включая трусы, 
отправляются на конвейер, дви-
жущийся мимо раскалённых эле-
ментов – температура чуть ли под 
300 градусов. Вся зараза испепе-
ляется. И ткань тоже долговечней 
не становится.

Вероятно, авторы опуса име-
ли в виду слово «прожарка», 
но не уловили смысла и написали 
рецепт жаренных вшей.

И последнее – срок от появле-
ния яйца, образования гниды до по-
явления взрослой вши составля-
ет около трёх суток. Автор опу-
са – весь из себя репрессирован-
ный – пишет о сутках.

Энциклопедию читать надо было 
в детстве…

Идём дальше…
Цитата № 2:
«Бараки снаружи завалива-

ло снегом, который не таял 
до июня».

Комментарий.
Вот это трындёж и провокация. 

Лично я, главред газеты, в молодо-
сти год провёл в Вуктыльском и Пе-
чорском районах Коми АССР – это 
севернее Ухты. Так вот, там к концу 
апреля от снега следов не остаётся. 
Может, автор на Земле Франца-
Иосифа пребывал? Так там бы 
оставался – белым медведям пе-
ред обедом басни рассказывал бы…

Цитата № 3:
«Ежедневно в 5 утра по при-

емнику раздавалась песня: «Ши-
рока страна моя родная».

Комментарий.
Опять трындёж и провокация:
1. НЕ В ПЯТЬ, А В ШЕСТЬ!
2. «Не широка страна…» звуча-

ла, а гимн СССР – тогда им был 
«Интернационал».

Цитата № 4:
«По пояс в снегу добирались 

до деревьев, распиливали их, 
складывали в штабеля. Пред-
ставьте себе, каково после 
неуютного отдыха на голых на-

рах, постной и жидкой баланды 
таскать на себе сырые баланы 
(бревна. – Прим. авт.)».

Комментарий. 
Это уже не воспоминания стра-

дальца – это бред наркомана на пе-
редозе – он либо смешит, либо из-
девается. Мы, журналисты «Прав-
ды Северо-Запрада», добрые и по-
зитивные люди, мы долго, до хри-
поты и коликов в почках, хохотали.

Пошёл чувак в лес, долго шёл, 
в самую непролазную чащобу за-
шёл. Набросился на дерево – по-
валил его. Порубал на брёвна. 
Брёвна там же, в чащобе лес-
ной, в снегу уложил в штабель. 
И усталый вернулся спать – нико-
му не раскрыв тайны, не ответив 
на вопросы: ГДЕ? ЧЕМ и ЗАЧЕМ?

И так далее. К примеру, пять ча-
сов шли поляки, типа на делян-
ку. Типа работать. В шесть часов 
подъём плюс час на пописать-
позавтракать-умыться в снегу плюс 
пять часов пешкодрала – время 
к 12.00. Пока собрался в чащобе 
дерево порубать – уже обед. Час 
обед плюс пять часов пешкодра-
лом обратно – уже 19.00. Время 
новостей на НТВ – и ужинать – 
ещё час. Плюс час на пописать-
помыться – итого 21.00. Програм-
ма «Время» – и баиньки.

При таком распорядке когда ура-
батываться? Да это самая гуманная 
из всех гуманных каторг.

Чтобы закончить смех – немно-
го горечи.

Без подробностей, просто вспом-
ним, что на оккупированной немца-
ми части Польши в 1930–1940 го-
дах уже начали строить концлаге-
ря. Вот где штабеля устраивали…

Но, похоже, для польских полит-
технологов и их американских по-
кровителей польские националь-
ные трагедии – повод поколба-
ситься и зашибить деньжат на ис-
следования.

В социалистической Польской 
Народной Республике официально 
было принято верить исследовани-
ям, согласно которым в годы II Ми-
ровой войны погибли 6 миллионов 
280 тысяч поляков.

Но спустя полвека число погиб-
ших в годы Второй мировой вой-
ны сократилось: приказано счи-
тать правильной цифру от 5 мил-
лионов 620 тысяч до 5 миллионов 
820 тысяч человек. Видимо, маржа 
на утряску для очередной интриги 
против соседей.

А как же количество жертв со-
кратилось на миллион, спросит наш 
внимательный читатель.

За скобки вынесли погибших 
польских евреев. То есть, полагая, 
что польский еврей, как и польский 
поляк, как и польский моравец или 
польский чех, является граждани-
ном Республики Польша – потом 
ПНР (Польской Народной Респу-
блики), послевоенные вожди Поль-
ской объединённой рабочей пар-
тии евреев отнесли в общий список 
всех погибших граждан Польши.

Н о  с п у с т я  п о л в е к а ,  у ж е 
в XXI веке, в Польше к власти 
пришли братья Качиньские. В их 
головах, а может, еще где, страш-
но засвербило – захотелось дей-
ствовать. Не важно как – главное, 
чтоб по-другому, не так как раньше.

Короче, кто любит мультик про 
Лунтика, уже вспомнил его героев 
Вупсеня и Гупсеня.

Привет Качиньским. Прощай – 
Марциняку. Не обижайся, Польша!

Кадры из фильма «Ва-банк–2»
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ФОРМАЛЬДЕГИД – ЯД!

Целый месяц (фев-
раль 2014 года) кор-
респонденты «Прав-
ды Северо-Запада» 
п р о в о д и л и  с в о е  
независимое рас-
следование и зани-
мались вопросом по-
иска экологически 
безопасной мебели 
в Архангельске.

Нашей целью являлось изу-
чить товар, который предлагают 
покупателю мебельщики, а так-
же ознакомиться с потребитель-
ской осведомленностью граждан.

Утопая в океанах лжи, кото-
рую мы слушали от продавцов- 
консультантов мебельных сало-
нов города, перебирая и анали-
зируя в голове различные дово-
ды, домыслы и рекламные лозун-
ги, мы не оставляли надежду най-
ти мебель с безопасным классом 
эмиссии формальдегида – Е 0,5.

И вот наконец попытки кор-
респондентов «Правды Северо-
Запада» были в какой-то степени 
увенчались успехом.

В  п я т н и ц у,  2 8  ф е в р а л я 
2014 года, нам удалось выйти 
на компанию ООО «Формат», 
являющуюся официальным диле-
ром Сыктывкарского фанерно-
го завода, выпускающего ЛДСП 
под брендом Lamarty. После вза-
имного представления с обеих сто-
рон нам удалось найти необходи-
мое понимание в нужных вопро-
сах изучения и поиска экологич-
ной мебели. Далее нам предложи-
ли встретиться и дать подробную 
консультацию по вопросам как со-
держания формальдегида в мебе-
ли, так и поиска в Архангельске 
качественных образцов ЛДСП.

Прибыв в тот же день на место 
обговоренной встречи, мы прош-
ли в офис и задали ряд интересу-
ющих нас вопросов.

Диалог с руководителем отдела 
продаж ООО «Формат» Викто-
ром Новиковым получился сле-
дующим.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Скажите, пожалуйста, как 
долго вы работаете на мебельном 
рынке Архангельска и что для вас 
является приоритетом в данной 

сфере деятельности?
Виктор:
– На мебельном рынке мы 

работаем уже более семи лет. 
Что касается приоритета, 
тут все просто. Для нас очень 
важно, чтобы мебель в на-
ших домах была не только 
эстетична и приятна глазу, 
но и что куда более важно, нас 
не «душила». Поставлять ме-
бельщику и продавать покупа-
телям «серый» товар, может 
абсолютно любая заинтере-
сованная в этом бизнесе ком-
пания. Нас же в большей мере 
беспокоят вопросы экологии.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Получается, мебель, которую 
вы предлагаете, является эколо-
гически безопасной? К какому 
классу эмиссии формальдегида 
она относится?

Виктор:
– Вы совершенно правы! 

Самой безопасной мебелью 
из ЛДСП в настоящий момент 
является продукция, относя-
щаяся к содержанию в ней сво-
бодного формальдегида так 
называемого класса эмиссии. 
И наиболее экологичным явля-
ется показатель Е 0, 5, кото-
рый мы единственные и пред-
лагаем.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Единственные в Архангель-
ске? А как же желание заработать 
больше денег? Имея, например, 
товар, который является ориги-
нальным, в нашем случае – с са-
мым низким содержанием фор-
мальдегида? Его же можно хоро-
шо продать!

Виктор:
– Да, на настоящий момент 

мы единственные в Архангель-
ской области, кто работает 
с таким показателем класса 
эмиссии формальдегида. Вы го-
ворите про желание зарабо-
тать, но посудите сами, сей-
час разницы в цене на плиту 
классом Е 0,5 и Е 1 нет. Поэ-

тому заработок не является 
основной целью, мы предлага-
ем более качественный товар 
за те же деньги, что и другие.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Недавно на радио услы-
шал рекламу Lamarty, по горо-
ду видел несколько автобусов, 
где изображен их логотип с ко-
том. Какое отношение вы имее-
те к Lamarty и почему работаете 
именно с ними?

Виктор:
– Lamarty является офици-

альным брендом Сыктывкар-
ского фанерного завода. Дей-
ствительно, рекламная кам-
пания, которая сейчас нача-
лась, призвана открыть поку-
пателю глаза, заставить за-
думаться, какой должна быть 
безопасная и качественная ме-
бель. Вот поэтому мы и явля-
емся дилером Сыктывкарского 
фанерного завода. В настоя-
щий момент он является одним 
из лучших в России и постоян-
но стремится повышать каче-
ство своей продукции.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– А как же другие заводы-
изготовители? Мебель сделанная 
ими из ЛДСП, хуже?

Виктор:
– Ну,  вы бы поставили 

на свой автомобиль, допу-
стим, марки BMW комплек-
тацию от «шестерки» (сме-
ется)? Интересы нашей ком-
пании и Lamarty совпадают, 
мы не предлагаем покупателю 
ставить у себя дома «потен-
циального убийцу», а даем воз-

можность приобрести не про-
сто безопасную, а вдобавок 
еще и шикарную мебель, ме-
бель с богатым выбором декора 
и эксклюзивными тиснениями.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– В предыдущей статье (Выпуск 
газеты «Правда Северо-Запада 
от 25 февраля 2014 года. – Прим. 
ред.), мы рассказали про «девять 
кругов яда», которые нам при-
шлось пройти, чтобы разобрать-
ся в вопросах безопасной мебели. 
Что, на ваш взгляд, является при-
чиной отсутствия правды в этом 
вопросе? Почему продавец лжет, 
а покупатель ему верит?

Виктор:
– Вы действительно под-

няли очень интересную тему. 
Мы с вами говорим о круп-
ном бизнесе, в котором боль-
шинство предпринимате-

лей, гонясь за прибылью, за-
бывает о таком простом во-
просе, как здоровье. Здесь по-
рой и пары кругов может хва-
тить, чтобы сбиться с пути 
и начать приобретать «фор-
мальдегидное зло». До сей поры 
и просветить-то покупате-
ля было некому. Если вам ин-
тересно, ищите информацию 
сами, читайте, как говорится, 
а в салонах вам предложат яд 
с семилетней выдержкой, это 
как вино, но только яд!

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Под семилетней выдержкой 
вы подразумеваете время выде-
ления формальдегида из мебели?

Виктор:
– Вы совершенно правы! Ме-

бель в среднем сейчас меня-
ют раз в семь-восемь лет. Вот 
и представьте, какой вред 
собственному здоровью мож-
но нанести за такой проме-
жуток времени. Вот поэто-
му и врет продавец, в надеж-
де продать товар и получить 
долгожданные комиссионные, 
а покупатель, ну вы сами все 
понимаете, до него уже пора 

кому-то докричаться.
Корреспондент «Правды 

Северо-Запада»:
– Как в таком случае можно 

достучаться до производителей, 
и до тех компаний, которые, яв-
ляясь посредниками, этот самый 
товар продают?

Виктор:
– Все очень просто. Введение 

нового сверхжесткого техни-
ческого регламента по эколо-
гической безопасности мебе-
ли и древесных плит назначе-
но на 1 июля 2014 года. Ново-
введения, которые вступят 
в силу, заставят производи-
теля перейти на показатели 
класса эмиссии Е 0,5, а до этого 
момента, согласитесь, оста-
лось не так уж и много. Раз-
умеется, начнется паника, 
массовый переход на новые 
стандарты качества, что 
на многих повлияет негатив-
но. В этом еще одно преимуще-
ство Lamarty, ведь на руках все 
сертификаты качества и Сык-
тывкарский фанерный завод 
уже перешел на выпуск плит 
с классом Е 0,5.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– И тогда начнется самое ин-
тересное – война, к которой вы 
готовы?

Виктор:
– Так и есть, мы готовы 

в полной мере. Повторюсь еще 
раз, наша цель – предложить 
покупателю качественный 
и экологически безопасный то-
вар, с которым ему достаточ-
но долгое время жить. А при-
нимать наше предложение или 
нет, решать уже людям. Сей-
час время такое, когда жить 
можно качественно, остается 
только научиться делать пра-
вильный выбор!

По окончании беседы нам пред-
ложили осмотреть несколько про-
изводственных цехов и сделать 
ряд фотографий, дабы без купюр 
показать производство мебельной 
продукции.

Беседа, которую корреспон-
денты «Правды Северо-Запада» 
провели с сотрудником фирмы 
ООО «Формат», дала ясно по-
нять, что предложение на эколо-
гически безопасную мебель в Ар-
хангельске существует. Другое 
дело, почему мебельные компа-
нии в полной мере его не прини-
мают. В своем следующем рас-
следовании мы попробуем выйти 
на других представителей заво-
дов-изготовителей мебели и по-
больше разузнать об их продук-
ции.

Виктор Новиков, руководитель отдела продаж ООО «Формат»:

«ВОЙНА, К КОТОРЫЙ МЫ ГОТОВЫ»
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Тимати Травкин.
Президент

19 февраля 2014 года в офис «Прав-
ды Северо-Запада» обратилась пожилая 
женщина и рассказала нам душещипа-
тельную историю из своей жизни.

По этическим соображениям женщина 
пожелала изменить свое настоящее имя 
и фамилию в данном материале.

Эта трагическая история семьи нашей 
героини началась в 1967 году. В феврале 
того года в доме по адресу: улица Гайда-
ра, 8, в котором проживала семья Варва-
ры Викторовны, случился обвал потолка 
в одной из квартир.

На протяжении нескольких лет семья 

жила в доме с аварийным состоянием, 
попытки получить новую квартиру че-
рез райисполком оказывались тщетными. 
Спустя несколько лет, в 1978 году, у Вар-
вары Викторовны заболела дочь. Мест-
ная медицина направляла женщину с доч-
кой на лечение в Москву, аргументируя 
такое решение нехваткой в Архангельске 
нужных лекарственных препаратов.

Ситуация, в которой оказалась семья 
Варвары Викторовны, становилась кри-
тической. Дом разрушался на глазах, 
больной дочке присвоили инвалидность 
второй группы. По словам нашей геро-

ини, как-то к ним в дом на Гайдара зашли 
преступники и, увидев, что в темной хо-
лодной квартире в углу комнаты, укутав-
шись всем, что только можно, лежит де-
вочка, оставили семью со слезами на гла-
зах, даже принесли в квартиру несколько 
ведер воды.

Спустя некоторое время семья получи-
ла квартиру на Ленинградском проспек-
те, 23. В этом доме, по словам его жиль-
цов, всегда резко менялось самочувствие, 
люди начинали болеть. Вот в такое место 
и отправили Варвару Викторовну и ее 
больную дочь.

Самочувствие дочери ухудшалось с каж-
дым днем, и 16 февраля 1982 года она 
умерла.

По словам женщины, это было свя-
зано с воздействием на организм вред-
ных веществ, выделяемых из строитель-
ных материалов и предметов мебели. 
Это впоследствии подтвердили заклю-
чения медицинских экспертов. Услышав 
эту историю, корреспонденты «Правды 
Северо-Запада» поняли, что следует на-
учить читателей разбираться в различных 
строительных материалах, которые нахо-
дятся в ваших квартирах.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТОГРАФИИ ИЗ КИЕВА ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫМ 
АГЕНТСТВОМ «ОПЛОТ-ИНФО» СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА» И «ЭХО СЕВЕРА»

ЧИСТАЯ ПРАВДА
О СОБЫТИЯХ НА УКРАИНЕ

АРХАНГЕЛЬСК – КИЕВ – ХАРЬКОВ
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КОНСТИТУЦИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 2
Человек, его права 

и свободы являются выс-
шей ценностью. Призна-
ние, соблюдение и защи-
та прав и свобод челове-
ка и гражданина – обя-
занность государства.
Статья 87
1. Президент Россий-

ской Федерации являет-
ся Верховным Главноко-
мандующим Вооруженными 
Силами Российской Фе-
дерации.
2. В случае агрессии 

против Российской Фе-
дерации или непосред-
ственной угрозы агрес-
сии Президент Россий-
ской Федерации вво-
дит на территории Рос-
сийской Федерации или 
в отдельных ее местно-
стях военное положение 
с незамедлительным со-
общением об этом Сове-
ту Федерации и Государ-
ственной Думе.
Статья 102
К ведению Совета Феде-

рации относятся:
<….>
г) решение вопроса 

о возможности исполь-
зования Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

за пределами территории 
Российской Федерации….

***
От Президента Россий-

ской Федерации в Совет 
Федераци
1 марта 2014 года Вла-

димир Путин внёс обра-
щение в Совет Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации.
1.03.2014–17.50 – 

Kremlin.ru//Президент.
рф – Полный текст до-
кумента:
«В связи с экстраорди-

нарной ситуацией, сло-
жившейся на Украине, 
угрозой жизни граждан 
Российской Федерации, 
наших соотечественни-
ков, личного состава 
воинского контингента 
Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, дисло-
цирующегося в соответ-
ствии с международным 
договором на террито-
рии Украины (Автоном-
ная Республика Крым), 
на основании пункта «г» 
части 1 статьи 102 Кон-
ституции Российской Фе-
дерации вношу в Совет 
Федерации Федерально-
го Собрания Россий-
ской Федерации обра-
щение об использовании 

Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации на тер-
ритории Украины до нор-
мализации общественно-
политической обстанов-
ки в этой стране».

***
1.03.2014–17.50 – 

Kremlin.ru//Президент.
рф
Владимир Путин под-

писал распоряжение 
о назначении статс-
секретаря – заместите-
ля министра иностранных 
дел Российской Федера-
ции Карасина Г. Б. офи-
циальным представителем 
Президента Российской 
Федерации при рассмо-
трении обращения Пре-
зидента Российской Фе-
дерации в Совет Феде-
рации Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации об использовании 
Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации на тер-
ритории Украины до нор-
мализации общественно-
политической обстанов-
ки в этой стране.

***
01.03.2014–18:35 – 

официальный сайт Верх-
ней Палаты Парламента 
Российской Федерации:

В Совете Федерации 
началось 347-е вне-
очередное заседание, 
посвященное ситуации 
на Украине.

***
01.03.2014–18:50 – За-

меститель министра ино-
странных дел Российской 
Федерации Григорий Ка-
расин, представляя об-
ращение Президента Рос-
сийской Федерации в Со-
вете федерации:
«Согласие Совета Фе-

дерации на использо-
вание Вооруженных сил 
на Украине не означа-
ет, что это право будет 
реализовано Президентом 
быстро».

***
01.03.2014–19:00 Спи-

кер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко, под-
держивая обращение Пре-
зидента Российской Фе-

дерации, сказала:
«На Украине находит-

ся огромное количе-
ство опасных объек-
тов, в том числе АЭС. 
И если хаос будет про-
должаться, то послед-
ствий того, что сей-
час происходит, не по-
кажется мало. И необ-
ходимо обеспечить без-
опасность и охрану этих 
объектов, чтобы не до-
пустить большой траге-
дии. Возможно, в этой 
ситуации, идя на прось-
бу правительства Крыма, 
чтобы обеспечить безо-
пасность Черноморского 
флота и граждан России, 
проживающих на террито-
рии Крыма».

***
01.03.2014–19:20 – Со-

вет Федерации дал со-
гласие на использование 
Вооруженных Сил России 
на территории Украины.

1 МАРТА – ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ПОТРЯС ВСЕХ…
Впервые в новейшей российской истории…

КОСТЕР 
УКРАИНЫ

Украина – благодатный край.
Горы да леса. Поля да море.
Над тобой теперь курлычет горе:
Отвечай, коль можешь, отвечай.

Но молчишь, простертая в пыли.
Солнце твое катится на захiд.
Сечень твой терзал тебя без страха
И метели черные мели.

В кои веки дал тебе Господь
Над ладьей судьбы ветрила править.
Но пришли бесчинные оравы,
Рвут на части рiдной неньки плоть.

Рвут на части – племя майданят!
Дети беса! Волкодавы смерти!
Бедный Хома в церкви круг начертит.
Только церкви – вот уже! – горят…

Вий на воле. «Слава байстрюкам!» –
Гарным хлопцам с кровью на ладонях.
И опять расседланные кони
Ржут в степи по мертвым седокам.

Правит бал по Киеву Ваал.
Бредит хор безумных демократов.
На дворцы опять поднялись хаты.
Видно, кто-то мудрый подсказал:

«Бейтесь, братья! Пировать пора.
Всех долой – анархия, свобода…»
Матерь нерожденного народа –
Украина плачет у костра.

Игорь Гуревич
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Вечером в понедель-
ник, 3 марта, не смо-
тря на воцаривший-
ся украинский хаос, 
удалось установить 
связь Архангельск-
Харьков, редакция 
«Правды Северо-
Запада» - украинская 
общественная орга-
низация «Оплот». Бо-
лее часа о междуна-
родной политике го-
ворили главред Азов-
ский и лидер «Опло-
та» Жилин. 

Илья Азовский:
– Алло!
Евгений Жилин:
– Да, здравствуйте!
Илья Азовский:
– Евгений, для начала, как вас 

представить?
Евгений Жилин:
– Евгений Жилин, лидер обще-

ственной организаций «Оплот».
Илья Азовский:
– Город Харьков?
Евгений Жилин:
– Да, Харьков.
Илья Азовский:
– То есть ваша организация 

не общеукраинская?
Евгений Жилин:
– Нет, она всеукраинская об-

щественная организация, но на-
чиналась она с Харькова и основ-
ной штаб в Харькове.

Илья Азовский:
– То есть Харьков, можно ска-

зать, для «Оплота» это центр? 
А в Киеве что-то типа филиала?

Евгений Жилин:
– А в Киеве у нас белые члены, 

то есть чем занимается бизнес-
организация «Оплот». Изначаль-
но она занималась помощью се-
мьям убитых сотрудников мили-
ции. Ежемесячно каждой семье 
в Харькове, где милиционеров 
убили при исполнении служеб-
ного долга, мы выделяем опре-
делённую сумму в районе двухсот 
долларов. Так было с 2010 года, 
то есть уже четыре года. Кроме 
того, помогаем ребятам, которые 
служили в Афганистане и получи-
ли травмы, в связи с чем не мо-
гут зарабатывать себе на хлеб. 
Я часть своего заработка отдавал 
этим ребятам. И еще мы помога-
ем финансово двум семьям, ко-
торые проживают в Крыму, чьи 
родственники погибли в Чечне, 
на высоте 786.

Илья Азовский: Позвольте 
уточнить, что это за события?

Евгений Жилин: Об этом снят 
фильм «Грозовые ворота». Там 
был майор Достовалов, коман-
дир разведроты, который бросил-
ся на выручку, и сержант Аран-
сон. Их родственники прожива-
ют в Крыму, мы их нашли и уже 
около трех лет ежемесячно вы-
плачиваем им по двести долларов.

Кроме того, я каждый год про-
вожу турнир по боям без правил, 
посвященный памяти шестой 
роты. Мы приглашаем из Пско-
ва родственников десантников. 
Плюс мы раскопки организовы-

вали в местах боев, в том году пе-
резахоронили 28 солдат Великой 
Отечественной войны. Естествен-
но, работаем с ветеранами, и па-
раллельно мы юридическими ме-
тодами боролись с проявлениями 
нацизма на территории Украины.

Допустим, во Львове за счет 
бюджета выплачивали пенсии 
ветеранам ОУН, проводили мар-
ши дивизии СС «Галичина», ули-
цу назвали в честь подразделения 
«Нахтигаль»… Именно мы через 
суд добились, чтобы эту улицу пе-
реименовали обратно в улицу По-
беды. Мы вели патриотическую 
работу, поэтому у нас были свои 
сторонники.

Илья Азовский: Я позволю себе 
несколько уточнений. Север Рос-
сии довольно удален. Основные 
источники информации – феде-
ральные и государственные ка-
налы: ОРТ, РТР, НТВ, и с претен-
зией на хоть какую-то объектив-
ность – это канал РБК. Вы упо-
мянули о помощи и ваших акци-
ях в отношении переименований 
улиц. Эта профашистская нечисть 
пытается там и в названия влезть, 
и в образ жизни? Но ведь суще-
ствует приговор Нюрнбергско-
го трибунала в отношении УПА 
и ОУН?

Евгений Жилин: Да.
Илья Азовский: Вы упомяну-

ли об одном судебном прецеден-
те, когда название улицы удалось 
поменять. Как вы думаете, что эф-
фективнее – надавить силой или 
действовать через суд? Вы дове-
ряете украинским судебным ор-
ганам?

Евгений Жилин: Я сам юрист, 
кандидат юридических наук, и хо-
тел бы, чтобы все решалось толь-
ко в судах. Но, к сожалению, осо-
бенно при нынешней власти, ду-
маю, невозможно отстоять юри-
дически историческую правду 
в суде. Процессы затягиваются. 
Например, мы так и не смогли до-
биться, чтобы бюджетные деньги 
не расходовались на выплаты пен-
сий воинам УПА.

Илья Азовский: А им платилась 
пенсия именно за участие в этих 
отрядах?

Евгений Жилин: Да, в том-то 
и дело.

Илья Азовский: А прокурор 
Украины – он что, тоже бенде-
ровец, выходит? Куда смотрела 

прокуратура?
Евгений Жилин: Я не знаю, 

кто прокурор Украины и кто он 
есть. Мы выступали за то, что 
это неправильно и нужно менять. 
Но с этим практически ничего 
нельзя сделать, такая идеология 
поощряется руководством стра-
ны. Мы не понимаем, почему.

У Януковича отец был, ска-
жем так, полицай и сотрудничал 
с полицией во время войны, он 
был депортирован из Белоруссии 
и так оказался в Донецкой обла-
сти, как человек, который сотруд-
ничал с нацистскими преступни-
ками. Может, из-за этого Яну-
кович лояльно к ним относил-
ся? Но мне неприятно, что я пла-
чу в бюджет Харьковской обла-
сти налоги, а эти деньги платят 
фашистским пособникам.

Илья Азовский: О личности 
Януковича: я так понимаю, у него 
был срок по весьма щекотливой 
статье УК, его родители с банде-
ровщиной были связаны – как та-
кого человека избрали Президен-
том Украины?

Евгений Жилин: Как мы тогда 
выбирали: был один претендент, 
я бы сказал, проамериканский – 
Ющенко, а Янукович вроде бы 
как наш, вроде бы с Донецко-
го региона, свой парень. Ну отец 
его был красноармейцем, попал 
в плен, оказался на территории, 
занятой врагом… Есть справка, 
что его из Белоруссии направили 
в Донецкую область на поселе-
ние. Но за отцов вроде как не су-
дят, и вроде партия регионов под-
писала договор с «Единой Рос-
сией»… На самом деле выбирали 
не человека, а целую группу, це-
лую идеологию, целую партию, 
за нее голосовали и за ее лидера.

Илья Азовский: До России до-
катилась ваша знаменитая укра-
инская шутка: когда бабушка 
узнала, что ее сын проголосовал 
за партию регионов, переписала 
хату на кота.

Евгений Жилин: Мы ведь смо-
трели на Россию, если Россия 
подписала договор с Янукови-
чем, если она сказала, все хоро-
шо, партия регионов подписа-
ла соглашение с «Единой Росси-
ей». Народ ориентируется на по-
зицию России, мы доверяем Рос-
сии в этом вопросе.

Илья Азовский: В Харько-

ве подавляющая часть населе-
ния русские. Говоря сейчас, что 
русско язычное население ори-
ентируется на Россию, вы имее-
те в виду, скорее всего, Харьков, 
Донбасс, часть Крыма?

Евгений Жилин: 92 процента 
людей, которые заходят с терри-
тории Украины в Интернет, в по-
исковой системе задают поиск 
на русском языке.

Илья Азовский: Это факт.
Евгений Жилин: 80 процентов 

всех журналов, которые читают 
на Украине, на русском языке.

Илья Азовский: Объясните 
тогда, как эта нечисть из Киева 
попала в русский город Харьков?

Евгений Жилин: Потихоньку 
насаждается такая истина: раз ты 
живешь на Украине, разговари-
вай на украинском языке. Закре-
пили когда-то в статье Конститу-
ции, что украинский язык являет-
ся государственным, и вот потихо-
нечку в учебниках истории о пар-
тизанах рассказывается два абза-
ца, а двадцать страниц о том, как 
они там в ауле сидели «за осво-
бождение Украины».

Понимаете, на Западной Укра-
ине поколению за поколением это 
насаждалось, и там это приви-
лось очень хорошо. Вы поймите, 
на Западной Украине люди дру-
гие, чем на Восточной. Мы абсо-
лютно разные, они как были га-
личанами, которых когда-то за-
хватили русские князья, потом 
польско-литовские князья, по-
том они были под немцами, под 
венграми, их деды всегда воева-
ли с русскими – в составе раз-
ных армий.

Илья Азовский: То есть с ними 
вообще бесполезно пытаться за-
водить какие-то отношения?

Евгений Жилин: У них своя 
правда. Говорят: «Когда в сорок 
первом году пришли немцы, мой 
отец и мой дед были офицерами, 
вместе с немцами в одной армии 
служили». Кто им роднее – рус-
ская армия или немецкая?

Илья Азовский: Но это все 
равно не белая кость австро-
венгерской армии была, и соглас-
но Меморандуму Риббентропа, 
они не арийцы?

Евгений Жилин:  Нет, они 
не относились к ариям, но в Пер-
вую мировую войну и арийцев еще 
не было. Но они католики. У нас 
церковь православная и назнача-
лись отцы из Москвы, а у них все 
назначались из Рима. И эти свя-
тые отцы учили, как надо жить, 
что правильно, что неправильно.

Илья Азовский: Насколько 
я помню, кореш Гитлера Бенито 
Муссолини Папу Римского про-

сто поставил перед фактом: с за-
втрашнего дня будет стоять бо-
гиня Изида, потому что я люблю 
Древний Рим, и тот спокойно со-
гласился. А эти люди –бандеров-
цы, УНА-УНСОвцы продолжают 
традиции отрядов времен Великой 
Отечественной войны. Неужели 
они не понимают, что они в гитле-
ровской Германий были бы в роли 
«шестерок»?

Евгений Жилин: Они этого 
не понимают, у них есть мечта – 
дойти до Москвы и разгромить 
ее. Их гимн звучит так: «мы дой-
дем до Москвы, ее разгромим», 
и поэтому нынешний руководи-
тель, Дмитрий Ярош не скры-
вает желания дойти до Москвы 
и снять с ее шпиля звезду. Для 
этого он хочет разжечь и в России 
сепаратистские страсти, и начать 
с Украины.

Это человек войны. Если по-
смотреть историю «Правого сек-
тора», то изначально он финан-
сировался украинской диаспо-
рой из Канады, а руководит ею 
женщина, которая являлась же-
ной человека, что вместе с Бан-
дерой в 1941 году провозгласил 
акт независимости Украины. Она 
до сих пор жива и является покро-
вительницей «Правого сектора».

Илья Азовский: Насколько 
я знаю, украинская диаспора 
в Канаде одна из богатейших ди-
аспор, поскольку они контроли-
руют не только канадскую пше-
ницу, а Канада – один из круп-
нейших производителей пшени-
цы, – а еще они контролируют 
золотишко в районе Калгари. По-
зволю себе философский вопрос: 
а может, это паранойя? Может, 
стоит искать причины не в поли-
тике, а в психоанализе? Может, 
это комплекс неполноценности, 
может, у этого Яроша – кстати, 
фамилия мадьярская – может, его 
били в детстве отчаянно?

Евгений Жилин: Мне как че-
ловеку добропорядочному и зако-
нопослушному, у которого нет под 
кроватью автомата, все равно, по-
чему он себя так ведет. Я просто 
вижу, что по территории Украины 
ходят люди с автоматами в руках 
и говорят, что их кредо – убийство 
жидов и москалей, то есть евреев 
и русских; так поступают они, так 
поступали их дядьки, так поступа-
ли их отцы и деды. И власть ему 
сегодня способствует. Эти люди 
пришли ко мне в клуб позавче-
ра, триста человек, разбили окна 
и сказали: здесь будет наша база. 

Интервью лидера харьковской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье Азовскому:
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Мы вызвали начальника УВД 
Харьковской области, он прие-
хал со следственной оператив-
ной группой, они вышли, он перед 
ними лебезил. Начальник УВД 
не пресек преступления, а уехал 
обратно, даже не провел осмотр 
места происшествия! Я понимаю, 
что сегодняшняя власть не спо-
собна меня защитить от этих ра-
дикалов, она даже не может их ра-
зоружить.

Илья Азовский: Как вы допу-
стили, что триста подонков ста-
ли выносить и описывать ваше 
имущество?

Евгений Жилин: Мы на следу-
ющий день их выкинули оттуда, 
но при этом, когда мы выкиды-
вали из местной администрации 
и клуба, за два часа было ранено 
сто одиннадцать человек.

Илья Азовский: Это в Харь-
кове?

Евгений Жилин: В Харькове. 
Два человека были убиты, правда, 
с их стороны, но, чтоб вы поняли, 
я человек, у которого нет автома-
та, он мне в повседневной жизни 
не нужен, и воевать с человеком, 
у которого автомат, легко только 
в сказках и компьютере.

Илья Азовский: Мы же с вами 
понимаем, что человек, ходящий 
с автоматом по городу, это ско-
рее всего из категории понтов, 
все-таки в городе применять ав-
томат – надо быть чудовищем!

Евгений Жилин: Я присутство-
вал в Киеве во время уличных 
боев, когда за один день 350 со-
трудников «Беркута» получили 

огнестрельные ранения, 10 со-
трудников были убиты, и я видел, 
как шла стрельба между группи-
ровками. За один день 400 чело-
век было ранено, трупы не успе-
вали убирать, и я видел, что ав-
томат – достаточно эффективное 
средство уличного боя.

Илья Азовский: Но это на тер-
ритории врага. А в своем городе?

Евгений Жилин: Это было 
в Киеве. Я знаю, что эти люди 
пришли сегодня в Харьков, и они 
вооружены, будто нет проблем 
доехать из Киева до Харькова, 
а там 400 километров. Если его 
власть не может разоружить, ка-
кая бы у меня подготовка ни была, 
да сила духа и воли, хоть мы тоже 
спортивные ребята и можем по-
стоять за себя, но мы привыкли 
в схватке быть один на один. С ав-
томатом тяжело воевать кулака-
ми, я вас уверяю.

Илья Азовский: Русская посло-
вица говорит: «Против лома нет 
приема». Так?

Евгений Жилин: «Если нет 
второго лома». Ситуация скла-
дывается так, что на данный мо-
мент на территории Украины есть 
русскоговорящее население, без-
оружное, и оружие им взять негде, 
и есть люди, у которых очень мно-
го оружия, и они говорят: мы бу-
дем убивать русское население.

Илья Азовский: Когда я на-
блюдая за новостями с Украины, 
когда еще Янукович и «Беркут» 
были в Киеве, на Майдане этом 
безумном, – все-таки, почему 
не был отдан приказ «Беркуту», 

объясните?
Евгений Жилин: Послушайте, 

я присутствовал в Киеве при всех 
этих событиях, и «Беркут» мно-
го раз мог завершить операцию 
разгона, но…

Илья Азовский: Командование 
и бойцы «Беркута» были мораль-
но к этому готовы?

Евгений Жилин: Они были го-
товы, конечно. Но их несколько 
раз останавливали. Они отбива-
ли позицию, но потом им давали 
команду «стоп», и ребята отходи-
ли. А эти позиции занимали сле-
дующие люди.

Я это все наблюдал, это выгля-
дело как предательство «Берку-
та». Просто Янукович всегда хо-
тел завершить эту фазу перего-
ворами и мирными соглашения-
ми, и европейские посредники  его 
в этом уверяли.

Это проблема Чехословакии 
тридцать восьмого года, когда 
они поверили европейским со-
юзникам.

Илья Азовский: То есть Яну-
кович не знал истории президен-
та Чехии Бенеша, который потом 
дрожащей рукой подписывал ка-
питуляцию?

Евгений Жилин: Да, вот имен-
но, это проблема и Бенеша, 
и Януковича, поэтому он верил 
им, а не верил в то, что нужно 
навести порядок законными ме-
тодами.

Илья Азовский: Если бы речь 
шла о поэте или композиторе, 
я бы на сто процентов сейчас по-
верил. Но речь идет о Янукови-

че, он тертый, сидевший – и по-
верил этим европейцам, которых 
звать никак – ни лица, не рожи, 
не кожи. Они приехали, сказа-
ли: мы вот такие посредники все 
из себя – и он поверил?

Евгений Жилин: Получается, 
да. Видимо, деньги его были в Ев-
ропе, и это являлось основанием 
доверия к европейцам.

Илья Азовский: До меня до-
катилось, так скажем, мнение 
о том, что весь Майдан – это 
было выступление против кор-
рупции, в которой погрязла ад-
министрация президента Януко-
вича. Это так?

Евгений Жилин: На 99 процен-
тов и Майдан 2004 года, и Май-
дан 2014 года были против кор-
рупции. Это проблема сохраняет-
ся в стране и сегодня, когда у вла-
сти стоят олигархи, и когда чело-
век производят продукцию на сто 
рублей, то из этих ста рублей ему 
достается два рубля. А 98 рублей, 
путём распределения через нало-
ги и остальные сборы, распреде-
ляются и попадают к олигархам. 
Люди это видят и понимают, что, 
зарабатывая законным способом 
два рубля, они не могут за двад-
цать лет купить себе даже квар-
тиры. У них рождаются дети, ко-
торые видят такое же бесперспек-
тивное будущее и начинают спи-
ваться, становятся наркоманами 
или преступниками.

Просто из года в год депута-
ты и вся остальная власть об-
служивает именно эту прослой-
ку олигархов, не меняя назва-

ния, не меняя сути, выводит лю-
дей постоянно на улицы. Конеч-
но же, люди были не за ЕС. Мно-
гие из них даже не понимали сути 
этого соглашения. Они просто 
вышли против коррупции. Но 
при этом большинство там стоя-
ло за деньги.

Илья Азовский: То есть оли-
гархи в две корзины складыва-
ли яйца: и Майдану башляли, 
и себя не забывали, и Янукови-
ча кормили?

Евгений Жилин: Да, фактиче-
ски это то, что произошло в фев-
рале 1917 года. Когда к власти 
пришла буржуазия. Они свергли 
царя и пришли к власти. И у нас 
сегодня губернаторами назнача-
ются олигархи.

Илья Азовский: Как помещики 
взяли себе поместье, так каждый 
взял себе по области, да?

Евгений Жилин: Да, при этом 
они выпустили страшного джин-
на – националиста, радикаль-
ного фашиста, которых сегодня 
они не могут разоружить. Этот 
радикал приходит в прокуратуру 
и бьёт сотрудника прокуратуры 
в присутствии работника мили-
ции. Министр внутренних дел го-
ворит: я тебя посажу, а этот ра-
дикал отвечает: а я тебя, министр 
внутренних дел, на заборе пове-
шу, ты меня понял?

Илья Азовский: Послушай-
те, в центре европейской стра-
ны неожиданно появляется це-
лая армия хорошо вооружённых 
головорезов. Это не могло прои-
зойти за одну минуту, за час, даже 

Вчера (4 марта) глав-
ным событием политиче-
ской жизни Архангель-
ска и области, причём 
международного масшта-
ба, стало принятое де-
путатами всех фракций 
единогласно на Внеоче-
редной Сессии Област-
ного Собрания заявле-
ние о ситуации, сло-
жившейся на террито-
рии Украины. Подробно-
сти передал в редакцию 
корреспондент “Правды 
Северо-Запада”, монито-
рящий деятельность ре-
гиональных депутатов.
Полный текст заявле-

ния несколько минут на-
зад появился на офици-
альном сайте Архангель-
ского Областного Собра-

ния депутатов, цитата:
– Мы, депутаты Ар-

хангельского област-
ного Собрания депута-
тов, заявляем о реши-
тельной поддержке дей-
ствий Президента России 
Владимира Владимирови-
ча Путина, всего руко-
водства нашей страны, 
направленных на защи-
ту жизни и безопасно-
сти граждан Российской 
Федерации и проживающих 
на территории независи-
мой Украины наших соот-
ечественников, а также 
личного состава воин-
ского контингента Во-
оруженных Сил Россий-
ской Федерации, который 
в соответствии с норма-
ми международного права 

находится на террито-
рии Украины, в том чис-
ле в Городе-Герое Сева-
стополе.
Считаем, что в непро-

стых обстоятельствах 
всем здоровым полити-
ческим силам, всему 
братскому народу Укра-
ины необходимо мирным 
путем вернуть ситуацию 
в правовое поле, не до-
пустить разгула наси-
лия, эскалации конфлик-
та. Уверены, что даль-
нейшая конфронтация бу-
дет способствовать лишь 
усилению экономическо-
го хаоса.
Сегодня мы обращаемся 

и к жителям Архангель-
ской области с убеди-
тельной просьбой ока-

зать моральную под-
держку нашим соотече-
ственникам на террито-
рии Украины, в том чис-
ле в Автономной Респу-
блике Крым и городе Се-
вастополе, всем тем, 
кто подвергается напад-
кам неонацистов и экс-
тремистов. Мы не можем 
оставаться безучастны-
ми к проблемам наших 
братьев и сестер, дру-
жественного нам народа 
Украины!
Просим также на-

ших коллег, украин-
ских парламентариев 
всех уровней, прило-
жить все усилия для ста-
билизации общественно-
политической ситуации, 
помня о том, что инте-

ресы жителей Украины, 
их благополучие важнее 
политических амбиций!”
Конец цитаты.
Заметим, что такого 

единодушия не наблюда-
лось уже года два – с мо-
мента воцарения в гу-
бернаторском кресле са-
мого, пожалуй, не удач-
ного персонажа – мистера 
Орлова по важным вопро-
сам столь безапеляцион-
ной консолидации наблю-
датели и не припомнят.
В поддержку данно-

го заявления выступили 
представители фракций 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, 
ЛДПР, «РОДИНА», «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

По материалам «ЭхоСЕВЕРА»
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за неделю. Это копилось годами. 
Вернемся к началу разговора. 
Вы говорили о том, что сотрудни-
ки милиции начали погибать ещё 
2010 году.

Евгений Жилин: Нет, нет. В де-
сятом году просто убивали ми-
лиционеров. Это националисты 
были. Их всегда было много. А 
сейчас им дали оружие. Этих иди-
отов было много. А теперь они по-
чувствовали силу.

Илья Азовский: Я с трудом 
представляю, чтобы кто-то 
по улицам Архангельска ходил бы, 
как дурак, с оружием.

Евгений Жилин: А вы пред-
ставьте, что этих дураков 50. Если 
они установили на всех въездах 
в Архангельск блокпосты. И этих 
человек на блокпостах может 
быть до трёхсот, до пятисот. Пред-
ставьте – 300, 500, которые мо-
гут досматривать одновременно 
до десяти машин.

Жгут костры. И если какая-то 
машина проедет мимо, они её 
просто сожгут бутылками. В го-
род Харькове к Киеву вы едете, 
а с правой стороны стоят автобу-
сы, как в Афганистане, разбитые, 
БТРы сожженные.

Илья Азовский: Самый глав-
ный вопрос: Россия близка к тому, 
судя по новостям, чтобы ввести 
ограниченный контингент для 
собственной безопасности. А как 

это будет воспринято в Харько-
ве, в Донбассе, в Донецке, в Ме-
литополе, Мариуполе, в Крыму, 
Одессе?

Евгений Жилин: Никакая стра-
на не хочет быть захваченной 
или освобождённой. Я считаю, 
что в Харькове или Донецке пол-
но людей, которые сегодня хотят 
встать в национальную гвардию, 
но которых нет оружия. Если Рос-
сия, братский народ просто даст 
нам оружие, мы сами сможем за-
щитить свою землю.

Илья Азовский: Понимаете, 
я например, из Архангельска 
лечу в Египет в отпуск или в Тур-
цию и пролетаю над территори-
ей Украины. Когда у вас всё мир-
но было, страшновато, а сейчас 
я просто не полечу.

Евгений Жилин: Вы правильно 
сделаете, потому что сегодняш-
ние радикалы уже подняли вопрос 
о том, что Украине срочно необ-
ходимо ядерное оружие. Это обе-
зьяна с дубинкой.

Сегодня сотрудники «Берку-
та», которые остались в Киеве, 
поставлены на грань выбивания, 
потому что из милиции уволены. 
«Беркут» расформирован, зар-
плата не поступает, многие из них 
ранены.

Илья Азовский: Всё это дела-
ется на деньги олигархов, но у них 
инстинкт самосохранения, в кон-

це концов, должен был развит. 
Ведь российские олигархи тоже 
были беспредельщиками. Но ин-
стинкт подсказывает: остановись, 
на тот свет пойдёшь голым. Оли-
гархи хотя бы понимают, что надо 
срочно финансировать крупную 
противоположную силу.

Кстати, у вас там наш оли-
гарх есть, Крупчак. Это картон-
ный киевский комбинат и глав-
ное производство туалетной бу-
маги на Украине.

Евгений Жилин: Он не уча-
ствует в помощи антифашист-
ским силам.

Илья Азовский: Жмот просто, 
или платит всем понемножечку?

Евгений Жилин: Потихонеч-
ку, понемножечку, да. Очень 
жаль, что российские коммерсан-
ты, которые зарабатывают день-
ги на Украине, никаким образом 
не помогали в борьбе с этими бан-
деровцами.

Илья Азовский: Я понимаю, 
что русские – объект ненависти. 
Евреи-то украинские им чем по-
мешали? Они тоже в своё время 
были высланы за черту оседлости.

Евгений Жилин: Евреев они 
не любят ещё с древних вре-
мен. Например, в городе Львове 
в 1939 году была такая пропор-
ция: 60 % – поляки, 32 % – ев-
реи, а восемь процентов – укра-
инцы. Фактически это была при-

слуга у евреев. Их, естественно, 
не любят.

Илья Азовский: Еще один во-
прос – насчет крымских татар: за 
кого они выступают? 

Евгений Жилин: А за кого мо-
гут быть татары? Конечно, за та-
тар.

Илья Азовский: Но Татарстан 
находится в Российской Феде-
рации…

Евгений Жилин: Наши татары 
ближе к туркам. Не забывайте, 
что именно от Турции  Крым пе-
решел к России, и в случае поте-
ри Крыма Украиной Турция будет 
первая (после России) претендо-
вать на эту территорию.

Илья Азовский: В Турции отды-
хает 4 миллиона русских туристов, 
это же такие доходы для Турции! 
Думаю, этот аргумент перевесит 
все остальные.

Евгений Жилин: Территори-
альный вопрос очень важен, Тур-
ция постоянно напоминает, что 
неплохо бы вернуть Турции «свои 
исконные земли». По поводу 
Одессы Румыния тоже предъяв-
ляет территориальные претензии.

Илья Азовский: То есть у раз-
лагающейся Украины уже собра-
лись стервятники?

Евгений Жилин: Конечно, ведь 
у Украины со многими страна-
ми не подписаны договоры о со-
вместных границах. Румыния, на-

пример, заявляет, что вернет тер-
ритории, которые «Сталин забрал 
незаконно» в 1940 году.

Илья Азовский: Короче гово-
ря, дело Антонеску живет и про-
цветает?

Евгений Жилин: Конечно. 
Илья Азовский: И мадьяры, 

вспомнив о Хорти, не откажутся 
от удовольствия откусить кусок…

Евгений Жилин: Да, именно. 
Поэтому пусть они отделяются 
до границ 1939 года, образуя свои 
западноукраинские земли. Но Ев-
ропе не нужна эта мертвая часть 
Украины, на которой нет ничего, 
только бродят фашиствующие мо-
лодчики, которые ненавидят и по-
ляков, и евреев, и русских – во-
обще всех, кроме себя.

Илья Азовский: Есть ли на вос-
токе Украине национальные лиде-
ры, пассионарии, которые могут 
повести народ за собой? Думает-
ся, ни Кличко, ни Яценюка к та-
ким отнести нельзя. Ведь без ли-
дера не обойтись…

Евгений Жилин: Я. 
Илья Азовский: Ну это понят-

но. А еще?
Евгений Жилин: В Крыму, на-

пример, это Аксенов. 
Илья Азовский: Ну, успехов 

вам в вашем трудном деле! Спа-
сибо за интервью и до свидания.

Евгений Жилин: Всего до-
брого. 

4 марта:
4.47 США заморозила 

военные связи с Росси-
ей. Причина обращение 
Президента Путина в Со-
вет Федерации о праве 
ввести войска для за-
щиты граждан Россий-
ской Федерации, соот-
ечественников и едино-
гласное решение Сената 
о поддержке обращения.
7.55 Постоянный пред-

ставитель Украины при 
ООН Юрий Сергеев пу-
блично оправдал украин-
ских националистов, за-
явив, что представлен-
ные СССР на Нюрнберг-
ском процессе обвинения 
в их адрес были фальси-
фицированы.
14.30 На поводу и под 

давлением фашиствую-
щих мятежников Верхов-
ная Рада создал времен-
ную комиссию по подго-
товке проекта закона 
о языках.
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и Харькове началось 
преследование активи-
стов массовых акций 
против произвола новой 
украинской власти. Фа-
шисткая хунта Яценюка-
Яроша-Турчинова благо-
словила первый акт ге-
ноцида не подчинившей-
ся павшему Киеву Крым-
ской Автономии – часть 
пограничных частей ре-
гулярной армии Украины 
присягнувшая командую-
щим самозванцам с Май-
дана начала мероприятия 
по континентальной бло-
каде Крыма.
3 марта:
5:31 Генеральная про-

куратура Украины воз-
будила уголовное дело 
в отношении Виктора 
Януковича – легитим-
но избранного подавля-
ющим большинством изби-
рателей, но ради спасе-
ния своей жизни и жизни 
родных, покинувшего Ро-
дину, но не сложивше-
го полномочий ПОКА ещё 
Президента Украинской 
республики.
11.57 Резкое увели-

чение граждан Украи-
ны попросивших убежища 
в России. Ранее, Рос-
сия, предвидя угрожа-
ющие размеры мятежа 
упростила соответству-
ющие процедуры, создав 
жителям Крыма, восто-
ка и юго-востока со-
предельного Государства 
«режим благоприятство-
вания»
12.31 ИТАР-ТАСС ре-

зюмирует кровавый итог 
дня и констатирует 
факт: «в ходе беспо-
рядков на Украине по-
гибли 95 человек».
16.14 Уничтожив при-

знаки голсударства 
на западе Украины, залив 
Киев кровью, но прова-
лив попытку молниеносно 
«на испуг» взять русско-
язычный Харьков, хунты 
самозванцев открывает 
«южный фронт». До зу-
бов вооружённые бенде-
ровцы до селе не совав-
шиеся в Одессу дерзким 
рейдом захватили Адми-
нистрацию одноимённой 
области. В тот же день 
в ответ на попытку по-
командовать свободолю-
бивыми жителями Одессы-

мамы бендеровцы получи-
ли осаду взятой цита-
дели. Ещё до наступле-
ния вечера профашист-
кий мятеж в Одессе окон-
чательно потерпел фиа-
ско – Администрация по-
сле штурма пала – эмис-
сары хунты испарились 
как иллюзионисты, под-
тпортив воздух стра-
хом и чуточку стреляя 
не извинившись.
17:38 Участники про-

российского митинга за-
няли сессионный зал До-
нецкого областного со-
вета – столицы промыш-
ленно развитого регио-
на на востоке страны. 
Присягнувшая мятежни-
кам под дулами автома-
тов боевиков с майдана 
Администрация Донецкой 
области дрожжала как 
осиновый лист…
2 марта:
00.09 Сотрудники пра-

воохранительных органов 
взяли под контроль зда-
ние областной админи-
страции в Харькове, ко-
торое было занято наци-
оналистами правого сек-
тора Майдана.
12.20 Офицерский кор-

пус и рядовой сотав во-
инских частей Ворружён-
ных сил Украины дис-
лоцированных в Крым-
ской Автономии перехо-
дят на сторону сил са-
мообороны Севастополя 
и Крыма.
14.02 Хунта в Кие-

ве отвечает Крыму объ-
явлением полной боевой 
готовности вооружённых 
сил Украины.
20.50 Луганский облсо-

вет признал нелегитим-
ными центральные органы 
исполнительной власти.
1 марта:
16:38 Корабли Госпо-

гранслужбы Украины вы-
ходят в море по сигна-
лу боевой тревоги.
16:40 В Харькове ми-

тингующие против про-
извола Киевской хун-
ты вытеснили радика-
лов из здания обладми-
нистрации.
18:24 ИТАР-ТАСС сви-

детельствует страшны-
ми фактами и масштабе 
улиных боёв безоружно-
го русскоязычного насе-
ления и вооружённых бо-
евиков – цитата: Ране-
ных с центральной пло-
щади Харькова увезли 
на 15 машинах “скорой 
помощи”.
28 февраля:
14.44 ИТАР-ТАСС под-

видит первые итоги дня 
необычайно рано – уже 
к обеду тревожно на лен-
те новостей от конста-
тации очередной утрен-
ней кровавой бани – ци-
тата: в ходе беспоряд-
ков в Киеве погибли 
87 человек.
17.56 Националисты по-

пытались захватить “Дом 
футбола” в Киеве. Иска-
ли «Динамо». Не нашли. 
Расправа провалилась…
27 февраля:
09.54 Здания крымско-

го парламента и совми-
на перешли под контроль 
пророссийски настроен-
ного подавляющего боль-
шинства населения Кры-
ма. Ранее о поддерж-
ке настроений и требо-

ваний крымских русских 
заявили крымские тата-
ры. К русским, кото-
рых в Крыму 59 процен-
тов населения добави-
лись 25 процентов этни-
ческих татар, проживаю-
щих в Автономии.
10.51 В Крыму форми-

руются отряды самообо-
роны.
13.17 Верховная рада 

Украины приняла измене-
ния закона об амнистии, 
которые предусматрива-
ют полную реабилитацию 
политических заключен-
ных – акт касается уго-
ловников, нацистов, бо-
евиков УНА-УНСО, бенде-
ровцев и всяческой моше-
нической шушары из чис-
ла пособников компрадор-
ской буржуазии – мест-
ных олигархов.
17.32 ИТАР-ТАС ве-

дёт статистику крова-
вой бани, подводя та-
кой итог: 838 человек 
пострадавших
19.44 Отставка прави-

тельства Крымской ав-
тономии под давлением 
Верховной Рады из Ки-
ева.
26 февраля:
03.28 Уполномоченный 

по контролю за деятель-
ностью МВД Украины под-
писал приказ о роспуске 
“Беркута”.
17.45 У здания пар-

ламента Крыма прогре-
мел взрыв. По данным 
из компетентных источ-
ников, взрыв был орга-
низован националиста-
ми правого сектора. Ко-
личество пострадавших 
неизвестно до сих пор.

7 ДНЕЙ ШАБАША, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР
Хроника фашисткого мятежа и народного сопротивления на Украине – с 26 февраля по 4 марта:
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ПОЗДРАВЛЯЕМ... 
С 8 МАРТА

АВИАКОМПАНИЯ «НОРДАВИА», КАК И ЖЕНЩИНА,
В РЕКЛАМЕ НЕ НУЖДАЕТСЯ




