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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 8 МАРТА!
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ –
НАШ ПОДАРОК
ДЛЯ УМА И КРАСОТЫ
ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ЧИСТАЯ ПРАВДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЬНИЦ С 8 МАРТА!

ЛЫСЫЙ, КУДРЯВЫЙ И ШИНОК
Разговор на украинскую тему не испортит нервную систему. Конечно,
если вы говорите о кухне в настоящем украинском ресторане
СЛОВО РЕДАКТОРА

РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!
В минувший пятничный вечер, когда на улицах Архангельска запахло весной,
за обсуждением главных политических событий мы оказались в ресторане украинской кухни.
Островок национальной жизни малороссов в краю коренных поморов поначалу показался тих и прост. Но отведать и поговорить таки захотелось. Благо, разочарования не постигло нас.
– Скажите коллега, что вас в первую
очередь поразило в этом зале?
– Я очень хочу надеяться, что отсутствие телевизора – это часть стиля. Согласитесь, вы пришли покушать,
вкусно закусить, выпить, а тут – новости про Украину. «Мясо майдана», ходят 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 пахнет г..ном. Не к столу будет сказано.
– Это безобразно его портит.
Официант прервал «незастольную» тему
– принес закуску. Отведаем и продолжим.
– Знатная закусочка. Сало исключительно мягкое, прожилочка тонкая.
Оно не застревает в зубах, и не приходится 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 первыми кусками.
Поразили кусочки лука, которые на первый взгляд напоминали капусту. Блестяще
замариновано.
Обращаемся к официанту, чтобы узнать
секрет приготовления. Однако они деликатно отнекиваются.

– Жаль, официанты не знают, как
и из чего, впрочем, они наверное, не делятся секретами. И это вполне понятно. Согласитесь, что каждый повар
том-яма в Таиланде имеет свои секреты, и ни за какие деньги их не продаст.
– Я думаю, даже если бы он попытался 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 желудок изнутри тонким слоем. Заметьте,
коренной помор, сало несоленое!
– Да, это большая редкость.
– Обратите внимание, что из всех
блюд, что мы заказали, вынесли первым сало. Все-таки сало – это не закуска для *ива, оно просит напитков
покрепче.
Вздрогнули.
Продолжение на 2 стр.

Коллектив ОАО
«Аэропорт Архангельск» и лично генеральный директор Аэропорта Архангельск Ваге Самвелович Петросян
поздравляет женщин с праздником
8 марта. Примите искренние поздравления. Присоединяемся к множеству тёплых слов, адресованных
вам, дорогие женщины. Желаем
здоровья, счастья, тёплого семейного благополучия. Горячо любимые дамы, от всей души поздравляем вас.

ЗА ПОДАРКАМИ
ДЛЯ ДАМ,
ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ,
ПРОСИМ К НАМ!
ПОПОВА, 16
ВОЛОДАРСКОГО, 19
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ЛЫСЫЙ, КУДРЯВЫЙ И ШИНОК
ВЛАДИМИР
ЖИРИНОВСКИЙ:
«ЕСЛИ РОССИЯ
НЕ ВВЕДЕТ ВОЙСКА
НА УКРАИНУ,
ИХ ВВЕДЕТ ЗАПАД»
Руководитель фракции ЛДПР
в Государственной Думе Владимир Жириновский, выступая в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», прокомментировал тему введения российских войск на Украину.
По словам Владимира Жириновского,
войны в Украине не стоит ожидать. «Никакой гражданской войны не будет. Во всех воинских частях Украины 90 процентов русских.
На Украине больше всего русских живет, их
насильно заставили себя считать украинцами. Я сам прошел всю Западную Украину
в 70-е годы – все по-русски говорили и отлично относились к советской власти. Даже
если украинцы считают себя националистами, воевать никто не будет – специально пугают Москву», – уверен он.
В ходе дискуссии он коснулся темы мобилизации украинского народа.
«Украинские власти объявили мобилизацию, это власть незаконная, но, пока
столица в их руках, они – власть. Мы,
Россия, должны потребовать от Киева
отмены мобилизации, но не будем их пугать, что в случае несогласия будем совершать какие-то военные действия.
Надо лишь предупредить, что действия
украинских властей – военное преступление», – заявил Владимир Жириновский.
«На Западе выдвинули теорию, если народ
не может поменять власть иным способом, он
имеет право на восстание. Получается, у профашистских сил есть право на восстание,
но когда обычные граждане Крыма, Донецка,
Харькова просто говорят, что не хотят подчиняться незаконному правительству – это
считается плохо. При этом никто там не стреляет. Стреляют с другой стороны – обученные, накачанные, вооруженные люди. Русской армии там нет, а есть ополчение, силы
самообороны, и право на восстания – если
Запад признал», – отметил политик.
Также Владимир Жириновский упомянул
об опасности, которую Россия может упустить, и добавил, что использование вооруженных сил со стороны нашего государства
необходимо.
«Запад пошел на попятную, он говорит: «Пусть Киев учитывает интересы нацменьшинств, в том числе русских». Но если мы туда не введем войска,
они пойдут на хитрость: мы будем долго
снабжать юго-восточную Украину деньгами, газом, а потом Украина изберет нового президента, не Януковича, моментально войдет в НАТО, и тогда мы уже
никак не сможем помочь – у нас не будет права подойти к границам Украины.
А они введут натовские войска и будут
грозить нам, что Америка введет санкции против нас, если мы используем военные силы.
Западу нужен транзит с Афганистаном через Россию, им нужно наше участие
в урегулировании конфликтов в Сирии,
в Иране и т. д. Но гарнизон Российской армии должен стоять на всей территории
Украины, без применения силы – не стрелять, но не допускать насилия. Никто
не хочет войны, но в данном случае Украина задымила. Если не делать ничего,
то потом пожар всех нас «сожрет».
Остановить нужно сейчас, потом еще
хуже будет», – подчеркнул Жириновский.

Разговор на украинскую тему не испортит нервную систему. Конечно,
если вы говорите о кухне в настоящем украинском ресторане
Окончание,
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– 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 развернулась горячая политическая дискуссия.
Звучали слова: «Наши военные базы в Севастополе». Человек говорит, что он был
в «ОдЭссе».
– Нет, он никогда не был в Одессе. Потому что Одесса – она мама. И там мягкое
«е», никак не «ОдЭсса».
Кстати, мы сейчас находимся в украинском ресторане, а в это время Янукович находится в Ростове-на-Дону, так называемом Ростове-папе, и дает интервью
не-украинским СМИ, которое в Интернете транслируется при очень плохой слышимости.
К слову про Януковича, нам принесли
колбаски. (И не надо спрашивать, при чем
тут Янукович. Задержись он в Незалежной еще на денек – нарезали бы на то самое мясное изделие...)Нарезая колбаску,
мы макаем ее в горчицу, судя по всему магазинную.
– Вкус колбасок действительно восхитителен, хотя это пожалуй, на любителя. Гармония украинской кухни
в полной мере соблюдена.
Думаю, следующим блюдом будет
цыпленок-табака. Нынче оно выросло в
«жирную курицу-табака». В трех ресторанах 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 приятными официантами. И два мастеровитых человека рассказали, что хозяева ресторана – украинская семья из Харькова. О братьях либо хорошо, либо никак.
– Обратите внимание на помидоры. Обычно в наших ресторанах они
в этот сезон пластмассовые, желтоватые. Здесь мы видим настоящий помидор 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 – «знаток 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 перец, но хотелось бы пожелать рестораторам, в качестве конструктивной
критики, добавить на стол приборы
– мини-мельницы для перца. При размоле запах черного перца проникает
во все фибры души и клеточки тела, и
хочется чихнуть. Украинскому ресторану не хватает именно таких мельниц для перца.
– Каково ваше ощущение от картошки?
– Картошка как раз похожа на те
«печенки», которые готовятся именно в костре. Этот картофель отличается хрустящей корочкой, которая
обволакивает снаружи. Приятно пахнет костром.
– Вы же родились в северной деревне?
А мы сейчас говорим о семье рестораторов с Украины. Получается, единство наших народов неразделимо. В этом есть особая связь.

– В кухне каждого народа мира также присутствует нечто похожее
на голубцы. Мы знаем толму. У турков тоже есть толма. Поэтому в турецкой, азербайджансской и армянской кухнях редко встречаются голубцы из настоящей капусты. Там в качестве формы, как правило, исполь-

изобретение 80-х годов. Но это, пожалуй, самые лучшие голубцы, которые я ел в Архангельске.
К ним подается очень многогранный соус.
Заметим, что тоже не магазинный. Оценка – пять с плюсом. Голубцы очень трудоемкое блюдо, но его приготовили достаточно быстро, что говорит о том, что они
не были заморожены. Просто прекрасно!
А далее последовал как раз цыпленоктабака.
– Я давно мечтал показать своему
коллеге, не заставшему советских времен, цыпленка-табака. На самом деле
это не то показное блюдо из фильма
«Бриллиантовая рука», где звали официанта и кричали «Дичь!». Дичь была
блюдом для советских буржуев, а простой 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 хозяевам ресторана: подержать его на огне
чуть подольше, чтобы возникало ощущение подгоревшей корочки.
Хотелось бы заметить, когда публика
чуток выпила и за соседним столом начали вспоминать Путина с Януковичем, нам
добавили нотку чисто украинского драйва – включили разудалые народные украинские песни.
– Когда российские туристы приезжают в Таиланд или Египет, все гиды
рассказывают, где находится русский
ресторан. Так что если украинцам, приезжающим в Архангельск, захочется
домашней кухни, то обязательно посоветуем этот ресторан.
Его нужно внести в список брендов Архангельской 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, самая еврейская из всех диаспор – не имеет
своего ресторана кошерной кухни. А очень
хотелось бы, чтобы, как мы завидуем украинской кухне, зашедшие туда представители
других национальностей, скушав мацы, сказали бы: «Вот это наш город!»
– У нас не хватает не только еврейской кухни. У нас большая татарская
диаспора – и ни одного порядочного
татарского ресторана. Нет ни одного блюда из кисломолочных продуктов, которые удивительно полезны.
За счет потребления этих продуктов
повысится рождаемость, улучшится экология, можно будет закрыть все
больницы.
У меня есть одно пожелание рестораторам, подарившим нам этот прекрасный вечер: убрать из названия ресторана слово
«Европейская». Евросоюз вреден коренным поморам, он нам не нужен.

P.S.

Подводя рейтинг отведанных блюд, мы, расценив объективно все «за» и против»,
первое место отдали голубцам.
Второе место единогласно получил
цыпленок-табака. И на третьем заслуженно оказалось сало.

Р.Р.S.

зуется перец. В Турции они, как правило, фаршируются рисом, а в казахской кухне – мясом.
Здесь настоящие голубцы. Они похожи на те, которые когда-то делала моя бабушка. Тогда не было такого понятия, как ленивые голубцы, это

Одним из показателей качественного застолья является количество
времени, проведенного на следующий день на унитазе. Так вот, заверяем вас, что, как во время ужина
не возникло тяжести в животе, так
и на следующий день желудок, сраженный язвой, не высказывал никакого недовольства.
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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

На минувшей неделе РБК обнародовал рейтинг – топ
200 лучших вузов
планеты. Из России
в список попал МГУ
имени М. В. Лом оносова (ректор Садовничий).
Ранее аналогичные рейтинги,
пусть и с немного видоизменёнными заголовками и с разной глубиной исследования и вариативностью показателей в основе, публиковались и «Рейтер», и ВВС,
и структуры ООН.
Расклад примерно одинаков.
Из России по-прежнему котируются МГУ, чуть меньше
– ЛГУ. Для российской элиты
к этой вузовской парочке можно
добавить реалии истеблишмента – типа МГИМО.
Всё. Никто из восьмиголовой плеяды федеральных с привязкой к регионам страны университетов – с названием типа
САФУ, ДВФУ, УрФУ и так далее
и тому подобное – даже не приблизились.
Все эти бывшие «пединституты и АЛТИ», которые ныне,
по сути, автономные некоммерческие учреждения (общеупотребительная аббревиатура – АНО), только очень пафосно надутые с помощью нехитрого пиара, и излишне объяснять,

что все они и рядом с этим списком не стояли.
Ярчайший пример пиара, апофеоза нелепости и беспардонной нахрапистости продемонстрирован на минувшей неделе
в САФУ – День холода в канун
Масленицы, которая, по сути,
олицетворяет скорый приход весны, а за ней на север приходит лето
(пусть его большинство не замечают, поскольку проводят на работе этот день). Всё это сопровождалось лекциями о здоровом
образе жизни (ЗОЖ) и патриотизме. Лекторы довольно косноязычные – понятно, что не из общества «Знание» и не из ассоциации книголюбов, а будто из стройотрядовских – то есть пилить, тащить…
Лектории по ЗОЖ в сочетании
с патриотизмом прокатились, согласно официальным заявлениям региональных властей и руководства С(А)ФУ, по селам и деревням Пинежского, Мезенского
и Лешуконского районов и официально названы «молодёжным
десантом».
Ключевые слова тут – «согласно 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 благодаря действиям Правительства

деральный Морс» (САФМ), а для
удобства произнесения и в соответствии с правилами советской
торговли, коими стандартизованы наименования блюд в меню,
морс назывался так: «Морс Арктический Федеральный Северный».
Аббревиатура получилась хоть
и благозвучней университетской,
но все равно: попробуйте выговорить – будет звучать примерно так: «ЭМ-А-ЭФ-ЭС». Будто
в Турции пьяный северянин требует: «Э-э-э... Мнэ… А… Ик...
Эф-Ес», или по трезвяку «МНЕ
Эфесу»…

***

Архангельской области. И дорога
уже «садится» капитально. А кто
бывал в пятитысячной мезенской
Каменке, тот может себе представить изысканность матерных
выражений, которыми тамошний
ныне неприкаянный пролетариат встретит молодёжных лекторов из Северного (Арктического)
федерального десанта…
Подробности Дня холода опустим – малопримечательное событие, хотя и громкое…
Опустим потому, что писать-то
не о чем…

И закончилось буйство Дня холода разливанием замастыренного по случаю праздника морса. Его
сварганили по какому-то гениальному рецепту (наверняка научные
изыскания проводились) и разливали безвозмездно, то есть даром,
посреди бела дня…
Последнее, пожалуй, и есть самое позитивное во всей этой истории. И здесь повествование можно закончить.
Морс, кстати, с подачи ИА
«Эхо Севера» в С(А)ФУ окрестили «Северный Арктический Фе-

Какое событие – такие комментарии…
На самом деле, вместо комментариев редакции будет рисунок художника «Правды СевероЗапада», который, прочитав релиз САФУ и региональных властей, всё откомментирует лучше
самого изысканного драматурга.
Слова, даже самые увесистые
и пассионарные, прошибают
не всех. Есть тип людей не прошибаемых, как арктические льды…
Так, что требуется нынче очередного мозгодробильного разноса руководству вуза с нравоучительной концовкой в стиле
«делом лучше займитесь».
Толстого нынче утрамбовали в «Краткий курс «Войны
и Мира» – не поперхнулись. А мы
всего лишь деятельность ректората САФУ упакуем в комиксы…
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МАСЛЕНИЦА. СКОВОРОДКА
И ГУБЕРНАТОР. БЛИН…

Радость Масленицы «убила» уемская
дорога.
В первое воскресенье марта губернатор поехал в Корелы,
чтобы там приготовить одинединственный блин.

***

Если Орлов решил стать блинопёком – это будет ещё один
бренд, наверное, единственный
толковый в бездонной копилке
брендов, объявленных и растиражированных в узком кругу пасущихся у бюджетной лоханки
СМИ. Орлов со сковородкой смотрится феерично и даже в некоторой степени эстетично. Ещё бы
кто подарил ему белый колпак,
да приколол на него (как поёт Гарик Сукачёв) серебряный крест…
А если это был пиар, то простите за прямоту – это не пиар, а позор и проявление скудоумия. Ведь,
если подходить к пиару с точки
зрения искусства, то существует незыблемое правило: повторяться нельзя. Когда два года назад только что прибывший и свеженазначенный губернатор впервые предстал перед народом в таком 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, почти с теми же словами – короче, в прежнем чуть лубочном образе – это уже моветон (франц.
mauvais ton – дурной тон).
Это не искусство – это ремесло, это не пиар – это клоунада,
она губернатора не красит, а вызывает печаль у людей…
Орлову, видимо, просто в кайф
попечь на природе блины – при
народе ещё и веселее, чем в одиночестве. Вот оно, коренное отличие труда эстета-блинопёка
от труда губернатора.

Работа губернатора – процесс,
едва ли доставляющий удовольствие, и при отсутствии видимого результата деятельность превращается в сущий ад. Иное дело
печь блины...
Вкус блинов, приготовленных
собственноручно, плохим быть
не может. И неважно, блин получился, мучная ватрушка или развалившиеся комочки. Сам процесс – добрый, позитивный, своими руками, для себя и для души.
Примечательно, что в этом году
Масленица совпала с большим
православным праздником Прощенное воскресенье.
В тот момент, когда губернатор
в Корелах пёк блины, в центре Архангельска, Прощённое воскренье отмечая, просили друг у друга
прощения 30 тысяч горожан и гостей города, а потом, простив друг
друга, праздновали Масленицу...

«перетряхивать мозги на ухабах»
и «убивать» авто ради того, чтобы отдохнуть на лоне зодчества
и природы.
Жалко и сограждан, и Музей
наш уникальный. Жалко…
Посмотрите на фото, и всё станет ясно. Все свидетельства зафиксированы на участке трассы
от границы Архангельска и Приморского района до Малых Ко-

новкой. В этом случае всё безнадёжно и заезжим деятелям действительно пора прочь.
Впрочем, к чему слова, лучшее
доказательство – фотография.
Неоспоримый факт – сам видел, примерно так выглядела дорога Мосул–Багдад после бомбардировки американских стервятников.
Фотофакты на дополнительных
фото к материалу – слева.

***

Вдумчивый читатель наверняка
сейчас возмутится – и правильно сделает. Ибо все автовладельцы платят дорожный сбор – обязательный платёж вносят в дорожный фонд. И потому вправе
не по колдобинам, а по ровной дороге ездить…
Примером рачительного
и умного подхода к делу служит
автомагистраль М-8, более известная как Вологодская дорога – идеальна на всём протяжении. Кто не верит, прокатитесь…
Явно губернатор в воскресенье прогадал с культурной пограммой... Впрочем, как обычно...

***

***

Архангелогородцы и северодвинцы – те, что на колёсах и такси, может и хотели, и очень сильно, быть может, желали попасть
в Малые Корелы, но это не стоило того, чтобы «прыгать на ямах»,

ДЛЯ СПРАВКИ:

Строили Уемский тракт к приезду Президента Ельцина (Земля Ему пухом и Царствие Небесное), который баллотировался
в Президенты и в рамках фееричного турне 1996-го года посещал наш край с ночёвкой, побывав на СЛДК (миллиард, обещанный им на передачу заводского загубленного жилфонда в муниципальную собственность растворился), а затем устроив весьма зрелищный вояж в Малые Корелы, где реально покачавшись
на реальных качелях, пошел реально в народ, «влившись в хоровод гостеприимных северян»*, где в роли простых граждан выступили артисты Северного Русского Народного хора.
И далее Президент поехал в самый продвинутый и передовой, образцовый леспромхоз, что базировался в посёлке Луковецкий. Опять, если заметили оговорка – БАЗИРОВАЛСЯ – время прошедшее. Нет больше благополучия в Луковецком – «крякнулся» леспромхоз. В огромном – более 2 тысяч человек население посёлка – царит уныние, настроение депрессивное, состояние безнадёжное.
И ужасно, что никто и не пытается даже мираж создать,
чтоб подбодрить людей – ощущение, что в Правительстве Архангельской области плохо осознают масштаб людской трагедии…
Впрочем, отвлеклись…

***

Поскольку визит Ельцина стоял в плане его избирательной
кампании и освещался дотошно и массово, то на строительство дороги, которая бы соответствовала не только тогдашним передовым российским стандартам, но и требованиям выдвигаемым 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 придётся. Но капитального ремонта не припоминается…

го – верховного топ-менеджера
Кривова.
Мистер Кривов весьма колоритен на посту главного дорожника
области – в его военно-морской
душе бывшего профессионального радиоинженера подводной лодки, наверное, до сих пор плещутся
волны, скребутся крабы и кричат
чайки – ведь вся его жизнь до Архангельска была отдана ВМФ.
Кривову, похоже, особо у нас
даже делать нечего: сколько денег – столько и работы. Знай
объясняйся на тему того, чем вызвано плохое состояние дорог.
Цитата по официальному сайту Правительства Архангельской
области:
«В 2014 году объем средств
дорожного фонда Архангельской области, по сравнению
с текущим годом, сократится
на 600 миллионов и составит
3,9 миллиарда рублей. Причиной этого в дорожном агентстве «Архангельскавтодор»
называют снижение сборов
акцизов».
Конец цитаты.
Не это ли «ИМПОТЕНЦИЕЙ»
зовётся? Классика: дескать, ХОТИМ, НО НЕ МОЖЕМ…
Не можете – поучитесь…
С автомобилистов уже научились эффективно, довольно дерзко и предельно беспристрастно взимать недоимки налоговики, судебные приставы легко и непринуждённо взыскивают
долги по алиментам и прочим обстоятельствам, гаишники штрафы
вытягивают, не напрягаясь – почти сто процентов. И только нищий
дорожный фонд хочет, но ничего
не может. В чём публично и расписывается.
И тем не менее…

рел – фото сделаны в воскресенье, 2 марта 2014 года.

***

Опять мы вынуждены констатировать хаос в управлении и фактическое отсутствие
сколько-нибудь ответственного
планирования. Не видать и взаимодействия между структурами Правительства Архангельской области…
Ведь даже дураку ясно, что
сперва надо проезд к брендовой
культурной достопримечательности обеспечить туристам, а потом уже туда зазывать, выкидывая миллионы на бездарный пиар.

***

Заметьте, дорога эта не в заброшенный колхоз «70 лет без
урожая» ведёт, а в уникальный
комплекс – музей деревянного зодчества «Малые Корелы».
И далее к довольно крупным поселениям Приморского, Холмогорского и Пинежского районов.
Если знают в областном правительстве и допустили это разгильдяйство – это ещё хуже, чем
если бы просто не владели обста-

По логике так же должно обстоять дело и с дорогами областного значения, которые финансируются из регионального дорожного фонда. Быть может, не столь
по-европейски, как на федеральной М-8, но достойно должно
быть – ПРОЕЗЖАЕМО…

***

Что, как и когда будет с дорогой
областного значения по правобережью Северной Двины от Архангельска на юг (Уемский тракт)?
Что дальше?
Ничего, видимо, никто делать
глобально не собирается.
Поясним…
Областной дорожный фонд –
«Архавтодор» безнадёжно погряз в объяснениях по поводу своей нищеты. Нищета, когда речь идёт про «Автодор», субстанция относительная – нищета, но при всех сопутствующих
прелестях жизни – шикарных
офисах, глянцевой продукции,
пиар-бюджете, гигантских зарплатах топ-менеджмента и даже
заезжего, обошедшегося в кругленькую сумму самого главно-

В Областном законе
«Об областном бюджете
на 2014–2016 годы», который
был принят областным Собранием депутатов, где дорожному
фонду – «Архавтодору» определен 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 области «Развитие транспортной системы 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, Конёво, Ильинское и прочие глухие
места. Едва ли кто проверит, что
там понаделают.
Про упомянутую дорогу областного значения и о намерениях её
ремонтировать, увы, мы ничего не
нашли на сайте регионального дорожного фонда...

P.S.

И хотелось бы
чего-то позитивное сообщить автолюбителям и автовладельцам, но
нет добрых новостей. В самую бы пору мистеру Орлову прощения попросить.
И в путь...
ПР-Р-Р-О-О-О-ОЧЬ!
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Официальный сайт Правительства Архангельской области
обнародовал отчеты за 2013 год
об исполнении в регионе майских Указов Президента России
Владимира Путина. Прежде чем
анализировать данную информацию, все-таки хочется напомнить,
что майские Указы были подписаны Президентом в 2012-м,
а не в 2013 году, как полагают
некоторые чиновники областного правительства.

«ФАКТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ»
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Правительство Архангельской области фактически подтвердило
результаты общественного мониторинга о недостаточно эффективном исполнении
в регионе майских Указов Президента России

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Так, например, один из отчетов, мы подчеркиваем, на официальном сайте Правительства Архангельской области начинается с фразы: «В целях реализации
Указа Президента Россий ской
Федерации от 07 мая 2013 года
№ 596 создана соответствующая
рабочая группа».
Уважаемые чиновники, прочитайте вы уже наконец майские
Указы и хотя бы здесь не позорьте Архангельскую область.

***

Итак, принимая во внимание
столь высокую компетентность
специалистов областного правительства, мы проанализируем данные из «Отчета исполнительных органов государственной власти Архангельской области о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 596–601 и 606 по итогам
2013 года».
И сегодняшний наш материал также построен по принципу: «Так в Указе» – «Так в отчете» – «Комментарий редакции».
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы
в 1,4–1,5 раза».
Так в отчете: «Наименование показателя: Рост реальной
заработной платы к уровню
2011 года. Значение показателя: целевое – 140 %, плановое – 118 %, фактическое –
117 %, отклонение (- 23 %).
Комментарий редакции. Заметим, что в Указе Президента
России поставлена задача по увеличению размера реальной заработной платы в 1,4–1,5 раза.
Значит, в отчетной таблице целевой показатель должен составлять 140–150 %. Однако Правительство Архангельской области
почему-то ограничило наш регион планкой в 140 %. Полагаем,
эта деталь тонко характеризует
отношение областных чиновников к простым людям.
Так в Указе: «повышение

Президент.РФ

к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских
организаций…»
Так в отчете: «Наименование показателя: Отношение
средней заработной платы социальных работников, включая
социальных работников медицинских организаций, к средней
зарплате в Архангельской области за год.
Значение показателя: целевое – 100 %, плановое –
47,5 %, фактическое – 47,5 %,
отклонение (- 52,5 %)».
Комментарий редакции. Заметим, что здесь в первую очередь поражает даже не отклонение от целевого показателя более, чем на 50 %. «Черепашьим
темпам» работы чиновников Правительства Архангельской области давно никто не удивляется – к ним почти привыкли.
Настораживает другое. Изучая отчет, мы параллельно обратились к проверенному источнику информации – Федеральной
службе государственной статистики по Архангельской области.
По данным официального сайта
Архангельскстата, уровень средней заработной платы социальных работников в организациях
государственной и муниципальной форм собственности по отношению к средней заработной
плате в Архангельской области
за январь–декабрь 2013 года составил 46,2 %.
Полагаем, что вы сами сможете решить, какому источнику информации можно доверять.
Так в Указе: «повышение
к 2018 году средней заработной платы <…> младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия
для предоставления медицинских услуг) – до 100 процентов от средней заработной

платы в соответствующем
регионе…»
Так в отчете: «Наименование показателя: Отношение
средней заработной платы
младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
к средней заработной плате
в Архангельской области.
Значение показателя: целевое – 100 %, плановое –
50,1 %, фактическое – 50,1 %,
отклонение (- 49,9 %)».
Комментарий редакции. Всетаки математические способности чиновников Правительства
Архангельской области не перестают обескураживать наблюдателей. Для сравнения мы также
обратились к показателям, представленным на официальном сайте Архангельскстата.
В частности, по данным ресурса, в Архангельской области (кроме НАО) в организациях, имеющих форму собственности субъекта Федерации, этот показатель
составляет 46,3 % к средней заработной плате по региону. У организаций с муниципальной формой собственности – 43 %.
Возможно, областные чиновники попытались «выскочить»
за счет достаточно высокого показателя по федеральным организациям – 61,2 % (к достижению которого Правительство Архангельской области едва ли имеет отношение). Однако и тут нестыковка. По данным Архангельскстата, общий показатель все-таки
равен 48,5 %.
Выходит, что данные Правительства Архангельской области
и здесь могут носить ошибочный
характер.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения».
Так в Указе: «разработать
до 1 мая 2013 г. комплекс
мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицински-

ми кадрами, предусмотрев
принятие в субъектах Российской Федерации программ,
направленных на повышение
квалификации медицинских
кадров, проведение оценки
уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров,
а также дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей».
Так в отчете. «Наименование показателя: Количество незанятых вакансий
врачей (общая потребность).
Значение показателя: целевое – 850 человек, плановое – 1 134 человека, фактическое – 944 человека, отклонение (- 96 человек).
«Наименование показателя:
Размер дефицита врачебных
кадров. Значение показателя:
целевое – 36 %, плановое –
40 %, фактическое – 40 %,
отклонение (- 4 %)».
Комментарий редакции. Давайте вспомним заявление министра здравоохранения Архангельской области Ларисы Меньшиковой, сделанное менее месяца назад в интервью ТВ «Поморье».
Цитата: «У нас на сегодняшний день порядка 25 % врачебных должностей остаются вакантными. Эта ситуация сложилась не сейчас, не год назад.
Это вот политика последних,
может быть, десятилетий».
Конец цитаты.
Получается, что слова министра Меньшиковой не совпадают с данными, представленными в отчетах. Похоже, мы в очередной раз наблюдаем информационную эквилибристику со стороны чиновников Правительства
Архангельской области.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества

жилищно-коммунальных услуг».
Та к Ук а з е : « д о м а р т а
2013 г. разработать комплекс мер, направленных
на решение задач, связанных
с ликвидацией аварийного
жилищного фонда».
Так в отчете: «Наименование показателя: Общая
площадь помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года
аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Значение показателя: целевое – 0 тыс. кв. м, плановое – 269 тыс. кв. м, фактическое – 269 тыс. кв. м, отклонение (- 269 тыс. кв. м).
Наименование показателя:
Число переселенных граждан.
Значение показателя: целевое
– 15 275 человек, плановое (-),
фактическое – 91 человек, отклонение (- 15 184 человек)».
Комментарий редакции. Таким образом, мы наблюдаем, что
почти за два года (!) с момента
как был подписан Указ Президента России, большинство жителей
Архангельской области, имеющих
право на переселение из ветхого
и аварийного жилья, так и не ощутили результата работы чиновников Правительства Архангельской области.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Так в Указе: «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг,
к 2015 году – не менее 90 процентов».
Так в отчете: «Наименование показателя: Доля граждан,
имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг.
Значение показателя: целевое – 90 %, плановое – 5 %,
фактическое – 6,71 %, отклонение (- 83,29 %)»
Комментарий редакции. Напомним, что в декабре прошлого
года премьер-министр Дмитрий
Медведев потребовал от руководства Архангельской области
объяснить, почему в регионе игнорируют майские Указы Президента России.
В частности, премьер Медведев
назвал Архангельскую область
в числе регионов, где не создано ни одного многофункционального центра по предоставлению
государственных и муниципальных услуг.
Заметим, что с тех пор в открытых источниках удалось найти информацию об открытии всего двух центров – в Архангельске
и Новодвинске. Эксперты отмечают, что, если и дальше так пойдет, то целевой показатель в 90 %
в Архангельской области будет
достигнут нескоро.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО –
ГРАДОДАТЕЛЬСТВО ЗАКОНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
Сайт областного Собрания депутатов
Архангельской области оброс новеллами. Новеллы будоражат традиционные сознания неожиданностью нововведений.
Об этом сообщила консервативная часть пользователей официального портала законодательного органа – почитатели «Правды Северо-Запада» из среды женского окружения губернатора Орлова.
Так, впавшие от скоропостижно постигшего их недоумения читатели в панике телеграфируют
в «Правду Северо-Запада», что
в повестке дня ВНЕОЧЕРЕДНОЙ сессии Архангельского областного Собрания депутатов шестого 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 решения об актуальности рассмотрения законотворческих инициатив на сессии намеченной на 19,
20 марта.
Вторая новелла, от которой
у впечатлительной публики конвульсии случились, состоит в том,
что в разделе «ОЧЕРЕДНАЯ
сессия» поселился ещё одна
непонятка – вместо «ОЧЕРЕДНОЙ» заходящие на сайт люди
обнаруживают «ВНЕОЧЕРЕДНУЮ» и впадают кто в ступор,
кто в транс. И тут же, не выходя
из этих состояний, звонят в редакцию…
А редакция и сама в недоумении…
Весьма странное и подозрительное обновление традиционно взвешенного и выверенного
стиля на любимом массами сайте обожаемых депутатов – тревожный тренд.
Хорошо припорошенный и замаскированный документ о вопросах, намеченных для внесения на шестую (очередную) сессию Архангельского областного
Собрания депутатов, хоть и не без
труда, всё же был найден…
И это тот случай, когда найти печальней, чем не найти; увиденное опечалило – перед нами
предстала довольно интересная
картинка . Мы, открывая каждый
нормативно-правовой акт по отдельности, а их там представлено
29 штук, обнаружили довольно
удивительную, вызывающую подозрение закономерность.
Почти во всех файлах имеются вложения в виде материалов к ОЧЕРЕДНОЙ сессии,
а один файл остался без вложения – файл с 19-м вопросом есть,
а познавательного вложения нет.
Вместо него писюлька. Да, да…
Именно писюлька. Всего два
слова: «докладчик» и «Яскорский»…

Речь идёт о проекте областного закона «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Градостроительный кодекс
Архангельской области» (первое чтение). Вот и объяснение
писюльки с двумя сокровенными
словами про кладку и докладчика.
Поясним для заезжих, что Дмитрий Яскорский – это руководитель агентства архитектуры и градостроительства Правительства
Архангельской области.
Подозрительно. И не только
нам. Всем неуютно, когда так подозрительно…
НО…
К счастью, журналистам
«Правды Северо-Запада» удалось ознакомиться с текстом проекта законопроекта под кодовым
названием «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Градостроительный кодекс
Архангельской области». Проект
законопроекта говорит о том, что
мысли ещё не обрели форму законодательной инициативы и представляют из себя сырой и довольно склизкий поток сознания, плещущийся 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 правом верхнем углу начертано:
«проект вносится на заседание Правительства Архангельской области». Это что-то типа
кода доступности – вроде надписи ДСП, или «top secret». Для
особо одарённых рука заезжих
топ-чиновников дописала крупно «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ», причём по центру. Будто неясно и без того, что такие шедевры ни в одной области России
не могут рождаться.
Ибо дефективные…
Рассмотрели дефективное творение чиновники регионального правительства или не рассмотрели? Осмелился что-то возразить гениальному архитектору августейший или погрузился
в думы тяжкие? Нашёлся кто-то
умный или не нашёлся такой,
кто посмел бы предложить оду-

маться?
Всё это тайны дворцовые, тайны сугубые и непостижимые…
В результате этого сильно пахнущего интригой спектакля действительно никакого другого
впечатления, кроме как мыслей
о том, что «в тихом омуте опять
какие-то черти муть ловят», возникнуть и не могло.
Темно и подозрительно. Весьма…
Журналисты «Правды СевероЗапада», внимательно ознакомившись с данным документом,
обратили внимание на один примечательный пункт:
«К полномочиям органа архитектуры и градостроительства Архангельской области
относятся соглашение градостроительных планов земельных участков и архитектурнопланировочных зданий на проектирование для строительства, реконструкции объектов регионального значения,
а также объектов капитального строительства, расположенных на территории зон
охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) в границах исторических поселений
на территории Архангельской
области».
Конец цитаты.
Как стало известно из собственных достоверных источников
в областном Собрании, депутаты
уже ознакомились с пока неофициальным и очень предварительным заключением профильных
подразделений мэрии города Архангельска. Городские чиновники,
за неимением ничего более солидного, респектабельного и грамотного, вынуждены были рассматривать сырую склизкую бумагу с потоками чьего-то сознания
на тему градостроения. И, естественно, проект законопроекта был отклонён с недоумением.
Но без гнева…
Мэрия города политкорректно и пока неофициально попросила исключить из повестки неуместное законотворческое
шоу с Яскорским в роли докладчика под порядковым номером 19.

***

Агентство по архитектуре вносит изменения в Градостроительный кодекс Архангельской области. Можем предположить, что,
действуя таким образом, главный
архитектор Архангельской области желает получить некую идеальную грамоту – дозволение для
него лично, с учётом его личностного и профессионального понимания, государственного мышления и учёта творческих интересов
как практикующего разработчика
и создателя строительных и архитектурных проектов.
Заметьте, редакция не упоминает о финансовых интересах
Яскорского. И тому есть объяснение. Одно дело – взятка. Взятка – это коррупция, вне зависимости от формы. Иное дело – гонорар за проект, устроивший клиента. Гонорар – не взятка. Вот
и Чубайс не даст соврать – Чубайс книгу в Америке написал,
Яскорский дом нарисовал. Принципиальной разницы никакой: они
не взяточники, они творческие
люди. Творят творцы, гонорары
текут в карманы – всё законно…
Хотя «осадочек остаётся»…
При этом Яскорский ещё и государственный человек – подведомственное ему учреждение экспертизу делает, он её утверждает.
Вроде достаточно власти?
Ан нет. Не хватает полномочий. И вот их готовы расширить.
Был просто суперархитектор. Будет мега...
Это если прокатит документ,
с которым мы ознакомились и который скрывается от общественности. В том числе, кстати, и от
прокуратуры и ГПУ.
К примеру, объект, который
планируется построить, находит-

ся под надзором государственной экспертизы, которую, в свою
очередь, ранее мог контролировать господин Яскорский. Ранее
для того, чтобы воплотить желаемое в действительное, требовалось пройти данную экспертизу
на территории государственного
автономного учреждения Архангельской области.
Сейчас же государственная экспертиза не является обязательной процедурой. Допустим, если
запланированная постройка финансируется из областного бюджета, то возможен вариант прохождения данной операции в любом другом аккредитованном регионе.
Возможно, именно по этой причине в областном проекте законопроекта о внесении изменений
и дополнений в Градостроительный кодекс Архангельской области появился 15-й пункт.
Этажность, сумма – согласно
требованию законодательства,
таких факторов не должно присутствовать. Возможно более рациональное, с точки зрения прибыли,
использование постройки. Вместо
административного здания бесхитростно появляется многоквартирный жилой дом, тем более что
это вписывается в документы градостроительства и регионального
планирования. Зависимость инвесторов от каких-либо областных чиновников, чтоб тот, в свою
очередь, лишь подмахнул… Хорош
актив. К тому же и «улей чиновничий», возможно, под воздействием этих факторов, случится
так, что данная структура градостроительства окажется на пике
коррупционной вершины. Главное, чтобы ноги не разъехались.
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Гена Вдуев

Стали известны
предварительные
итоги, а по сути результаты голосования голосования
на выборах мэра
города Вельска.
Об этом сообщает
корреспондент «ПСЗ» из Вельского района.
Заметим, что официально данные голосований считаются предварительными. Однако на данный
момент обработаны 100 процентов бюллетеней на всех 26 избирательных участках Вельска.
Так, по предварительным подсчетам, голоса распределились
следующим образом:
Игорь Рогозин (самовыдвиженец) – 34,43 %;
Александр Истомин (самовыдвиженец) – 16,44 %;
Юрий Козлов (самовыдвиженец) – 17, 08 %;
Анатолий Зарецкий («Единая
Россия») – 14, 62 %;
Алексей Насур (самовыдвиженец) – 6,59 %;
Александр Самсонов (самовыдвиженец) – 3,84 %;
Роман Митяев (партия «Возрождение России») – 0, 56 %.
Явка на выборах градоначальника Вельска составила 27, 51 %.
Заметим, что во время выбо-

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
ров поступила всего одна жалоба
из вельского психоневрологического диспансера. Фамилия заявителя не разглашается, в связи с
тем, что государство гарантирует
неразглашение врачебной тайны.
Поскольку это была единственная жалоба, то сотрудники правоохранительных органов, наблюдатели и члены местной избирательной комиссии и областного
избиркома, то есть все полномочные представители со всей тщательностью 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 Политсовета местного отделения «Единой России» и врио главы МО
«Вельское» (вместо Шерягина,
который выиграл выборы главы
района). Однако на выборы Козлов, несмотря на все статусные
штучки, шел в качестве самовыдвиженца и изрядно проиграл.
Вельская районная и городская власть на этих выборах
была представлена во всей своей
неописуемой красе и дивном разнообразии.
Кроме упомянутого Козлова

Фото: Вельск-Инфо

из представителей исполнительной власти в бюллетенях красочно
смотрелась фамилия Насур – заместитель главы МО «Вельское»
по инфраструктурному развитию,
человек шерягинского разлива.
Также из власти и победивший
на выборах Рогозин. Он депутат, но не как Зарецкий, городской, а вышестоящий – районный. Кстати, член фракции ЛДПР,
в которой состоит два человека.
Теперь уже один. Победа Рогозина тем более удивительна, что,
депутатствуя, человек умудряется

ФОКУС КОППЕРФИЛЬДА
Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

В Архангельске после исчезновения более 30 миллионов рублей
работникам Треста «Спецдорстрой» зарплата не выплачивается с сентября
Вчера стало известно, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора ОАО «Трест Спецдорстрой»,
подозреваемого в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата
свыше двух месяцев заработной
платы, совершенная работодателем из корыстной или иной личной заинтересованности).

Заметим, что, согласно официальной информации, уголовное
дело возбуждено только по статье
о невыплате заработной плате.
Однако странно, почему правоохранительные органы не интересуются, куда исчезли более
30 миллионов рублей. Деньги растворились, как в фокусе Копперфильда – и тишина.
Предлагаем вашему вниманию
документальное развитие этой
истории.

Фото: krugosvet.ru

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 главой города.
Еще один кандидат – Истомин, тоже из представителей
власти, он – зам по инфраструктуре МО «Муравьевское». Это
то самое МО, что прославилось
на всю Россию грандиозными хозяйственными и политическими скандалами, которые плоди-

лись пару лет назад бывшим главой МО «Муравьевское». Народ
смеялся, но лучше жить не стал.
А ставший звездой бывший глава в тихом элитном поселке «зеленой зоны» Санкт-Петербурга
Парголово свил на старость гнездышко – средней скромности коттедж.
Изящно оттенял прочих обитателей списка и председатель
Вельского городского Совета депутатов Зарецкий. Он – один
из двух кандидатов, которые шли
не самовыдвиженцами, а были
выдвинуты политическими партиями.
Вторым партвыдвиженцем был
«российский возрожденец» Митяев. Он и еще двое временно
не работающих – и есть те самые, не связанные с властью кандидаты.
О кандидате Самсонове сказать
нечего, поскольку человек, обеспечивающий надзор за состоянием и ремонтом дорог в ранге
старшего госинспектора, в доказательствах для своего авторитета не нуждается. Авторитет подтверждается даже гражданами,
которые, подпрыгивая на кочках,
награждают дорожных авторитетов самыми отборными, в смысле изящества, словами русского языка.
Из этого расклада ясно, почему победил Рогозин. Когда местная власть, теряя остатки своего авторитета, рванула на выборы, побеждают либо экзальтированные маргиналы, либо, как
это произошло в Вельске, вышестоящий представитель вертикали власти.
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Дорогие дамы, по
здравляю вас с наст
упающим,
замечател
льным весенним
праздником – межд
народным женски
ум днём.
Мы, мужч
ж ины, всех вас го
рячо любим и уваж
ем. Целуем ваши ру
аки и просим прощ
ение за свои
проступки, которы
е иногда случаютс
я. Пусть в вашей душе бу
б дет праздник. М
оре цветов и отли
ного настро
чр ения вам, милы
е, обожаемые, пр
лестные женщины.
е-

Уважаемые женщ
с наступающим пр ины, от души поздравляю вас
екрасным, добрым
ком – 8 Марта.
праздниПусть ваши му жч
ин
ы ежедневно раду
Пусть всегда сохр
ют вас.
фера, и на душе буаняется тёплая семейная атмосде
т
спокойно. Желаю,
чувствовали тепл
чтобы вы
но видеть счастливо домашнего очага. Так приятых
,
улыбающихся дам.
нежные, бывает, чт
Милые,
равно являйтесь нао слабые и незащищённые, всё
шей опорой.
Будьте такими
всю жизнь, как в саже счастливыми и радостными
праздник – 8 Мартамый душевный и трогательный
бим. С праздником. Дорогие женщины, мы вас лю!
Депутат Архангел
ьской городской Ду
мы
ГУСЕЙН АЛИЕВ

ГО СОБРАНИЯ
ГО ОБЛАСТНО НН И СИНЬОРИТ
О
К
ЬС
Л
ГЕ
Н
А
ДЕПУТАТ АРХ
ЯЕТ БЕЛЛАДО
ОВ ПОЗДРАВЛ ВИНСКА С 8 МАРТА!
ТЛ
Я
Д
Р
Д
Н
А
С
АЛЕК
А И СЕВЕРОД
АРХАНГЕЛЬСК

акими же
оставаться т
м
я
ва
ь
т
а
ел
ж
о
аша настояща
Хочу п
н
ы
В
!
и
м
ы
р
б
мые
милыми и до
м, горячо люби
прекрасными,
ко
и
н
зд
а
р
п
С
.
ора
поддержка и оп
женщины!

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

Т У Р И С Т ИЧ Е
С К А Я КО
« Т РЭ В Е Л К Л М П А Н И Я
УБ»
ПОЗДРАВЛЯ
ЕТ ВСЕХ ЖЕН
ЩИН
С 8 МАР ТА, Ж
Е
Л
А
Е
Т
В
АМ
ДОБРА, СЧА
СТ
ОТЛИЧНОГО ЬЯ И ПРОС ТО
НАС Т
Л Ю Б И Т Е И Б Р О Е Н И Я!
УДЬ
ЛЮБИМЫМИ ТЕ
!

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

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

Сетевая компания беззастенчиво присваивает себе заслуги Министерства
обороны, но при этом на нужды трех посёлков фактически плюёт
***

Доля участия офшорных компаний в капитале ОАО «МРСК СевероЗапада» составляет более 26 процентов: Energyo Solutions
Russia (Cyprus) Limited
(16,41 процента акций);
Energosouz Holdings
Limited (5,65 процента) и Memphito Limited
(4,57 процента) – все
зарегистрированы
в Республике Кипр.
Ощущение, что пиарщики Архангельского энергоолигарха
Котенко утратили остатки совести, а сам губернский энергоолигарх – последние крохи скромности…
Что такое космодром Плесецк
и расположенный рядом город
Мирный, большей части образованных граждан пояснять не надо.
А уж о жителях земли поморской,
знавших даже в годы железного
занавеса и холодной войны о каждом ракетном пуске, и говорить
не стоит.

***

Несколько лет тому назад
и непосредственно в позиционном районе, и в жилищном фонде города Мирный стал ощущаться определенный дефицит электрической мощности. Явление
не из категории ЧП, а самое заурядное. Этот дефицит ощущается фактически на всей территории
Архангельской области – растет
энерговооруженность не только
офицерских, но и простых семей.
В отдельных населенных пунктах люди годами ждут, когда
спецы из «Архэнерго» – филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
соизволят привести напряжение
в сети к требованиям государственного стандарта. И дождаться не могут…
Плесецк и Мирный в этом плане
на несколько ином (см. выше) положении, чем какая-нибудь Малошуйка или, скажем, Яренск.
В 2013 году после четырехлетнего спада военные расходы матушки 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 прошлом году он составил 2 триллиона 300 миллиардов.
«Государство выделяет эти
деньги, – подчеркнул после последней корректировки бюджета
президент Владимир Путин, –
чтобы обороноспособность была
обеспечена надолго и на длительную историческую перспективу».

***

Параллельно с ракетноядерным перевооружением решили в Министерстве обороны технически перевооружить
подстанцию № 102 в г. Мирный
и подстанцию «Плесецк»: поменять два старых трансформатора мощностью 10 МВА, коим самое место было только на помойке, на новые.
Крутили болты и сливали мас-

ло из старых трансформаторовдоходяг, разумеется, не солдаты Военно-космических сил,
а рабочий класс организацииэксплуатанта «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 известно. Казалось бы, сидеть бы
себе сетевому менеджменту тихо
да помалкивать.
Ан нет же!..

***

От победных реляций «Архэнерго» волосы дыбом встают
(цитата):
«Несмотря на сложное финансовое положение электросетевой компании, вызванное неплатежами сбытового сектора,
энергетики филиала «Архэнерго» заменили старые трансформаторы на большие по мощности на двух подстанциях производственного отделения «Плесецкие электрические сети».

<…>

Реконструкция позволила увеличить мощность этой
подстанции на 60 процентов.
Теперь к ней могут быть подключены новые потребители,
в том числе строящиеся в Мирном аквапарк (первый в Архангельской области) и новый
стадион».
Конец цитаты.
Ничего странного не находите?
Во-первых, о роли Министерства обороны – ни слова.
Во-вторых, цифры при вдумчивом прочтении могут повергнуть
в ступор даже человека, далекого от энергетики. Попробуйте,
например, процент увеличения
мощности перевести в десятичную дробь…
Получится: «реконструкция»
позволила увеличить мощность
этой подстанции всего лишь
на 0,6». Ноль целых шесть десятых. Ноль целых! Целых – ноль!!!
Это повод для гордости?
Скорее, для стыда. Да и умест-

но ли в этом случае громкое слово «реконструкция»?
Это напоминает плановопрофилактическую работу с заменой пары аварийных узлов.
И не более того. Может, чтобы замаскировать столь наглую
хвастливость, и запустили длинноногие пиарщицы из «Архэнерго» камешек в огород неких абстрактных 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 гарантирующего поставщика на Кольском полуострове и в Новгородской области.
«Мы показали свою компетентность и абсолютную эффективность в новом статусе, увеличив собираемость платежей и организовав планомерную работу по ликвидации задолженности», – заявил в одном
из релизов некий топ-менеджер
МРСК.
Однако холодные цифры
на сайте ОАО «АТС» и НС «Совет 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 Новгородской области не уменьшилась, а увеличилась в 1,5 раза:
с 900 млн руб. до 1 350 млн руб.
В Мурманской же области в период сбытовых опытов МРСК задолженность на розничном рынке уменьшилась с 3,2 млрд руб.
до 1,5 млрд руб. То есть помимо
текущих платежей с потребителей было «выбито» 1,7 миллиарда рублей просроченной задолженности.
Однако задолженность на оптовом рынке у МРСК за этот же
период не снизилась, а наоборот, увеличилась с 2,7 млрд руб.
до 3,1 млрд руб. То есть 0,4 млрд

руб., собранных с потребителей в составе текущих платежей, 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 утверждать. Однако ни для кого не секрет, что у МРСК есть потайной карман, где можно спрятать
и бОльшую сумму.
ВНИМАНИЮ ГУБЕРНАТОРА, ПРОКУРАТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, СЛЕДКОМА И ПОЛИЦИИ!!!
Доля участия офшорных компаний в капитале ОАО «МРСК
Северо-запада» составляет более 26 процентов. В частности,
акционерами общества являются Energyo Solutions Russia
(Cyprus) Limited (16,41 процента); Energosouz Holdings Limited
(5,65 процента) и Memphito
Limited (4,57 процента), зарегистрированные в Республике Кипр.
Также нетрудно посчитать, что
на 2,1 миллиарда рублей можно
купить не два, а 74 (семьдесят четыре) трансформатора 16 МВА.
Их среднерыночная цена колеблется на уровне 28 280 тыс. руб.
Всего-то…

***

Еще один повод для оголтелого
пиара (цитата):
«...в этом году начаты работы по замене одного из трансформаторов на подстанции
«Кузнечевская».

<…>

Более мощное электрооборудование 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 коттеджей «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, Сосновка, Летнеозерский, в которых проживает несколько тысяч
человек, включая грудных детей
и дряхлых стариков.
Все дома там запитаны единственной воздушной линией,
до сих пор «висящей» на балансе ООО «Северлес» – непрофильной организации, у которой
нет ни профессионально обученного оперативно-ремонтного персонала, ни официально установленного тарифа на услуги по передаче электроэнергии.
Юридически линия хозяйская,
фактически – тот же «бесхоз».
Случись что, три посёлка
на неопределенный срок погрузятся во тьму – устранять аварии некому и не на что. Об этом
знают все – от жителей поселков до руководителей филиала
«Архэнерго».
Объективных препятствий,
мешающих межрегиональной
распределительно-сетевой компании купить или взять в аренду
у непрофильного частного собственника небольшую сельскую
«воздушку», не существует: администрация Плесецкого района – двумя руками «за»; сделка в коммерческом плане выгодная – ежемесячно можно получать деньги за транспортировку 30–40 тысяч квт*ч электроэнергии.
Однако топ-менеджеры филиала «Архэнерго» ОАО «МРСК
Северо-Запада» до сих пор пальцем о палец не ударили, чтобы выполнить свою социальную миссию («качественное,
надежное электроснабжение» –
см. http://www.holding-mrsk.
ru/about/mission/), устранив коварный разрыв на пути доставки
электроэнергии к потребителю,
да еще и денег на этом заработать.
Или доходы от уставной деятельности для МРСК – уже не доходы, а честный труд – не повод
для пиара?
Впрочем, в условиях нарастания международной напряженности возможно всё…

***

Так, объем планируемых расходов на национальную оборону 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 возникнет необходимость в электрификации не только стадиона
и аквапарка, но и в строительстве, например, нового цифрового
3D-планетария для должной профессиональной ориентации нового поколения. А знаете, сколь
энергоёмок настоящий фирменный планетарий? Однозначно
потребуется новый трансформатор. Ох, уж тогда «Архэнерго»
порезвится!
И денег заработает, да еще
и пропиарится…
(Продолжение – по мере выхода
межрегионально-распределительносетевых «PR-шедевров»)
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5 марта 2014 (№8/9)
Понедельник, 10 марта
ПЕРВЫЙ
05.25

Х/ф. «Тот самый Мюнхгаузен».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Тот самый Мюнхгаузен».
Продолжение.
08.10 Х/ф. «Берегись автомобиля».
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». Информационноаналитическая программа.
22.00 Х/ф. «Анна Каренина».
00.25 «Карточный домик». Новый сезон (S).
02.20 Х/ф. «Леди-ястреб».

РОССИЯ
04.40
06.30

Х/ф. «МАЧЕХА».
Х/ф. «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА».
10.05 Х/ф. «Я БУДУ ЖИТЬ!»
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Десять миллионов».
15.25 «Все звезды для любимой». Праздничный концерт.
17.20 Елены Степаненко «Бабы,
вперед!»
20.25 Х/ф. «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ».
22.25 «Воскресный вечер с Владимиром 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. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
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 КРАПИВИНЫХ».
05.00 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00
06.35
08.20
09.05

10.30
11.30,
11.45
11.55
12.45
14.45
15.15
17.20
21.15
23.10
00.55
02.30
03.55
05.15

М/ф. «Сказание про игорев
поход», «Сказка о царевиче и трех лекарях».
Х/ф. «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
Д/ф. «Самые милые собаки».
Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
Праздничный концерт в
Цирке на Цветном. (6+).
14.30, 21.00 События.
«Петровка, 38».
Д/ф. «Любовь Соколова.
Без грима».
Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
«Приглашает Борис Ноткин».
Х/ф. «СИССИ. ТРУДНЫЕ
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ».
Х/ф. «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ».
Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
«МОЛОДОЙ МОРС». Детектив (12+).
Д/ф. «Волосы. Запутанная
история».
Д/ф. «Травля. Один против
всех».
Д/ф. «О чем молчит женщина».

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
10.35
11.55
12.35
13.05
13.50
14.45
15.10
16.30
16.45
19.40
20.25
21.20
23.00

«Евроньюс».
Д/ф. «Профессия - Кио».
Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
«Острова».
Пряничный домик. «Да, будет свет!» (*).
М/ф. «Приключения котенка и его друзей».
Д/с. «В королевстве растений».
«Красуйся, град Петров!»
Царское Село. (*).
«Березка» - жизнь моя».
Концерт в честь Миры
Кольцовой.
К юбилею киностудии.
«Мосфильм. 90 шагов».
Х/ф. «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
«Больше, чем любовь».
«Романтика романса».
Т/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА».
«Пьедестал красоты. Исто-

23.30
01.20
01.40

рия обуви с Ренатой Литвиновой». 4 ч.
Х/ф. «К ВОСТОКУ ОТ
РАЯ».
М/ф. «История одного преступления».
Х/ф. «ВРАТАРЬ».

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.20
09.50
11.45

13.50
16.00
16.30
16.55
19.00
21.00
00.10
02.20

05.05

М/с. «Смешарики».
М/с. «Макс Стил».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Пакман в мире привидений».
М/с. «Флиппер и Лопака».
М/с. «Том и Джерри».
М/с. «Русалочка».
Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА».
«АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (16+)
Германия - Франция - Италия - Испания - Бельгия,
2008 г.
Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
«6 кадров» (16+) Скетчшоу.
«6 кадров» (16+) Скетчшоу.
Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ 2».
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
Фэнтези США, 2010 г.
Х/ф. «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС».
Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ».
«Не может быть!» (16+)
Программа о непознанном
и мистическом Ведущий Василий Куйбар.
«Животный смех» (16+).

ТНТ
07.00
07.30
07.55

М/с. «Черепашки-ниндзя».
М/с. «Монсуно».
М/с. «Губка Боб Квадратные 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 ВАМПИРА-2».

РЕН ТВ
05.00
06.15
14.30
22.30

Х/ф. «Я - КУКЛА».
Т/с. «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
Т/с. «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

Вторник, 11 марта
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». Программа 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
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.50
00.55

Утро России.
«Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ».
Специальный корреспондент. (16+).
«Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДИКИЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30

«Настроение».
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. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ».
22.20 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

23.20
00.35

ВНУЧКА».
Без обмана. «Чем пахнет?» (16+).
«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 инженера Шухова».
12.50 «Эрмитаж - 250». Авторская программа Михаила
Пиотровского. (*).
13.20 Д/ф. «Огненное зерно.
История о перце».
14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/ф. «Его Голгофа. Николай Вавилов».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
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 сокровища 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
06.25

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Макс Стил».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
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. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
23.50 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
07.00
07.30
07.55

М/с. «Черепашки-ниндзя».
М/с. «Монсуно».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ».
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. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 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 ТУПЕЕ ТУПОГО».

РЕН ТВ
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 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».

Среда, 12 марта
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». Программа 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
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.50
00.50
03.20

Утро России.
«Анжелика Балабанова.
Русская жена для Муссолини» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ».
«Дневник Паралимпиады».
Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 2, 3 с.
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона» (Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия). Прямая трансляция.
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.10 Т/с. «ДИКИЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
09.50

«Настроение».
Х/ф. «SOS НАД ТАЙГОЙ».
Х/ф. «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.55 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА». Продолжение фильма. (16+).
13.40 Без обмана. «Чем пахнет?» (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. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ».
21.45, 01.10 «Петровка, 38».
22.20 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
23.15 Х/ф. «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.25 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
03.00 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
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».

Четверг,

12.10, 17.55 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи».
«Музей экологии в Пущине» (*).
13.20, 22.05 Д/с. «Великая тайна
воды».
14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
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 любовь».
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. Премьера в России. «АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00
06.25

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 «Пингвиненок Пороро»
(6+).
07.00 М/с. «Пакман в мире привидений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
10.00, 16.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
13.20 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
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. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 Х/ф. «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ».
02.10 «Галилео» (16+).
05.10 «Животный смех» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.20
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,
15.00
19.00,
20.30
21.00
23.00
00.00
00.30
02.00,
04.35
05.25
06.20

М/с. «Черепашки-ниндзя».
М/с. «Монсуно».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Планета Шина».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ДУБЛЁР».
14.00 «УНИВЕР».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 20.00
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
«ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 8 с.
19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 4 с.
Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «НЕРЕАЛЬНЫЙ
БЛОКБАСТЕР».
02.50, 03.40 Т/с. «АДСКИЕ
КОШКИ».
Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2».
«Школа ремонта».
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 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Т/с. «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 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 заблуждений».
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.30 Т/с. «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
01.30 «Смотреть всем!» 16+.

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». Программа 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
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.55
23.55
01.40

Утро России.
«Забытый вождь. Александр Керенский» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ».
«Небесный щит».
Х/ф. «СНЫ».
«Честный детектив». (16+).

НТВ
06.00
08.35
09.05

«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«Медицинские тайны»
(16+).
09.40 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. АЗ (Нидерланды)
- «Анжи»/Россия/. Прямая
трансляция.
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.35

«Настроение».
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». Продолжение 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. ЛЮБОВЬ 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. «Мировые сокровища культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи».
«Музей истории танка
Т-34» (*).
13.20, 22.05 Д/с. «Великая тайна
воды».
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13 марта
14.10
15.10
15.40
16.25
17.05
18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
21.20
23.00
23.50

01.45
01.55

Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
Д/ф. «Владимир Яковлев».
«Абсолютный слух».
Д/ф. «Бремя стыда. Даниил Данин».
Оркестровые миниатюры.
Сочинения С. Прокофьева
и Ж. Бизе.
«Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! №15. (*).
Главная роль.
Черные дыры. Белые пятна. (*).
«Правила жизни».
«Кто мы?»
«Культурная революция».
«Мост над бездной».
Х/ф. «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым. Премьера в России. «ПОСЛАННИК».
И. С. Бах. Бранденбургский
концерт № 3.
«Наблюдатель».

СТС
06.00
06.25

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 «Пингвиненок Пороро»
(6+).
07.00 М/с. «Пакман в мире привидений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
11.25 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
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+) Скетчшоу.
00.30 «НИБЕЛУНГИ» (16+) Фэнтези Германия - США - Великобритания - Италия,
2004 г.
03.50 «Галилео» (16+).
04.50 «Животный смех» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.20
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,
15.00
15.30,
19.00,
20.30
21.00
23.00
00.00
00.30

М/с. «Черепашки-ниндзя».
М/с. «Монсуно».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Планета Шина».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
14.00 «УНИВЕР».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
«ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 4 с.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 12 с.
Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ЗОДИАК».

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. «АГЕНТСТВО-2».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений».
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 Вселенной». 16+.
23.30, 02.30 Т/с. «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
01.30 «Смотреть всем!» 16+.

Пятница, 14 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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 «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.

12.25
12.50
13.20
14.10
15.10
16.30
17.10
18.10
19.15
20.00
20.40
22.05
23.20

01.55
02.40

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.50
00.15
02.20

Утро России.
Мусульмане.
«Мгновения Юрия Бондарева» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
«Поединок». (12+).
«Живой звук».
Х/ф. «ВРЕМЯ РАДОСТИ».
Горячая десятка. (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
23.30 Т/с. «ДИКИЙ».
02.30 Спасатели (16+).
03.00 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
03.55 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.35
10.20
11.10,
11.30,
11.55
13.40
14.50
15.10
15.30
16.55
17.50
18.25
19.30
19.45
22.25
00.25
02.10

«Настроение».
Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА».
Д/ф. «Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомендуется».
21.45, 04.30 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ».
Х/ф. «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи».
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 4 с.
«Доктор И...» (16+).
Тайны нашего кино. «Отпуск за свой счет» (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ».
Х/ф. «ЛЕОН».
Х/ф. «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ».
11.55 Д/ф. «Знамя и оркестр,
вперед!..»

«Правила жизни».
«Письма из провинции».
Буинск (Республика Татарстан). (*).
Д/с. «Великая тайна
воды».
Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
Х/ф. «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ
В ПУТИ».
«Царская ложа».
Оркестровые миниатюры.
Гала-концерт из Берлина.
Дирижер С. Рэттл.
«Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! №16. (*).
«Искатели». Тайна гибели
«Ильи Муромца» (*).
Д/ф. «В яростном мире лицедейства».
Х/ф. «ПРЕМИЯ».
«Линия жизни».
Х/ф. «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым. Премьера в России. «ОДНАЖДЫ В АНАТОЛИИ».
«Искатели». Тайна гибели
«Ильи Муромца» (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00
06.25

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 «Пингвиненок Пороро»
(6+).
07.00 М/с. «Пакман в мире привидений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
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 «Уральских пельменей».
00.50 «GENERATION П» (18+)
Фантастическая комедия
Россия - США, 2011 г.

ТНТ
07.00
07.30
07.55

М/с. «Черепашки-ниндзя».
М/с. «Монсуно».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 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. НОВАЯ 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 ВАМПИРА-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 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны Вселенной». 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 Определенных Наций». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.30, 02.50 Т/с. «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 15 марта
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Красавчик».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (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 обстоятельствам».
16.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
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 независимости».
04.35 «В наше время» (12+).
05.30 «Контрольная закупка» до
6.00.

РОССИЯ
05.00
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.25
10.05
11.20
11.55
12.25
14.30
15.35
17.45
20.00
20.45
00.30
02.30
04.05

Х/ф. «НАД ТИССОЙ».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
«Военная программа».
«Планета собак».
Субботник.
«Моя планета» представляет. «Черные земли».
«Луара. Замки у реки».
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив». (16+).
Х/ф. «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
«Десять миллионов».
Субботний вечер.
«Кривое зеркало».
Вести в субботу.
Х/ф. «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ».
Х/ф. «МОЛОДОЖЕНЫ».
Х/ф. «МОЯ УЛИЦА».
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 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (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 происшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации»
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Смерть от простуды». Научное расследование Сергея Малоземова (12+).
22.40 Х/ф. «БИЛЕТ НА ВЕГАС».
00.20 Х/ф. «ПРЯТКИ».
02.15 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
03.10 Т/с. «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
05.05 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
05.30
05.55
06.45
07.10
09.00
09.30
10.35
11.30,
11.45
11.55
14.45
16.50
21.00
22.00
00.15
01.15
02.50

Марш-бросок (12+).
Д/с. «Как вырастить орангутана».
АБВГДейка.
Х/ф. «РАНО УТРОМ».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «КОРТИК» 1 с.
«Добро пожаловать домой!» (6+).
14.30, 23.55 События.
«Петровка, 38».
Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ».
Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ ГОНЦА?»
Т/с. «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ».
«Постскриптум».
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
«Временно доступен».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

03.40
04.20

Воскресенье, 16 марта

ВЬЮ».
Д/ф. «О чем молчала Ванга».
Д/ф. «Внебрачные дети. За
кулисами успеха».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ
В ПУТИ».
12.00, 13.20, 14.45, 16.10, 18.45
«Мост над бездной».
12.25 Большая семья. Сергей Никитин. Ведущие Юрий Стоянов 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 Басилашвили.
21.45 Х/ф. «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
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
07.35

М/с. «Смешарики».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
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 прерий».
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 МСТИТЕЛЬ».
23.00 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.00 Х/ф. «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ».
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
07.40
08.05

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
М/с. «Слагтерра».
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 НЬЮЙОРКА».

РЕН ТВ
05.00
05.30
09.40
10.30
11.00
11.30
12.30
13.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.15
22.15
23.50
01.40
03.15

«Смотреть всем!» 16+.
Т/с. «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА».
«Чистая работа». 12+.
«100 процентов». 12+.
«Представьте себе». 16+.
«Четыре свадьбы». 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Дневники древних цивилизаций». 16+.
«Звездный десант». 16+.
«Тайны мира» с Анной
Чапман.
«Неделя». 16+.
Х/ф. «МАСКА».
Х/ф. «ТАКСИ-3».
Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
Х/ф. «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ».
Х/ф. «ДЕЛАЙ НОГИ».
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
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-вточь!» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(16+).
00.15 Х/ф. «Храброе сердце».
03.35 «В наше время» (12+).
04.30 «Контрольная закупка» до
5.00.

РОССИЯ
Х/ф. «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Гала-концерт Олимпийских
чемпионов 2014 по фигурному катанию.
12.45, 14.30 Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА».
14.20 Местное время. «Вести Поморья».
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».

10.35
12.05
12.35
13.00
13.30
14.10
14.40
15.25
17.05
18.00
18.40
19.25
20.15
22.30
23.20
01.55
02.40

05.25
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

НТВ
06.00

Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
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 России по футболу 2013/2014.
«Амкар» - «Локомотив».
Прямая трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Темная сторона» (16+).
20.40 Х/ф. «ОХОТА».
00.30 «Школа злословия».
01.15 Авиаторы (12+).
01.50 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
02.50 Т/с. «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
04.40 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
07.35
08.00
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.40
14.20
14.50
15.20
17.05
21.00
22.00
00.15
02.25

«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «КОРТИК» 2, 3 с.
«Барышня и кулинар» (6+).
«Профессия - вор» (12+).
23.55 События.
Х/ф. «СУМКА ИНКАССАТОРА».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Х/ф. «Валерий Леонтьев.
Время мчится, будто
всадник...»
Х/ф. «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ».
«В центре событий».
«ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (12+).
Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ».
Д/ф. «Крах операции
«Мангуст».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ТРЕМБИТА».
«Легенды мирового кино».
Владислав Стржельчик. (*).
Россия, любовь моя!
Гении и злодеи. Николай
Юденич. (*).
Д/ф. «Я видел улара».
«Пешком...» Москва причудливая. (*).
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
Муз/ф. «Пинк Флойд. Стена».
Д/ф. «Большая свадьба
Фаизы».
Итоговая программа «Контекст».
«Искатели». «Загадка Северной Шамбалы» (*).
«Линия жизни».
Х/ф. «БЕРЕГ».
Д/ф. «Причуды судьбы. Наталия Белохвостикова».
«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА».
Фильм-опера. Режиссер
Ингмар Бергман.
«Искатели». «Загадка Северной Шамбалы» (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00
07.35

М/с. «Смешарики».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
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 немедленно!» (16+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
Реалити-шоу Ведущий Александр Рогов.
13.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
13.20 Х/ф. «ФОРРЕСТ ГАМП».
16.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
16.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
17.15 Х/ф. «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
19.30, 22.40, 00.10 Шоу «Уральских пельменей».
20.30 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
01.30 Х/ф. «ШОУГЁРЛЗ».

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
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+). Программа.
14.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон (16+).
15.00 Х/ф. «СУМЕРКИ».
17.15 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ 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+). Криминальная комедия. Германия - США, 2002 г.
05.30 Х/ф. «САША + МАША».
06.00, 06.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».

РЕН ТВ
05.00, 02.45 Х/ф. «КУДРЯШКА
СЬЮ».
07.10, 18.00 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ».
09.00, 19.50 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ
К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
10.50, 21.45 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 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+.

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
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E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5251. Тираж 9900. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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ПРОЩАЙ, МАРЦИНЯК!
НЕ ГРУСТИ, ПОЛЬША...
В день выхода этого номера в печать в Архангельске
должна была состояться показательная порка нашего
народа, нашей истории, нашего достоинства. Собственно,
даже не акция намечается.
Намечалось действие, экшн,
шоу – без видимого начала, без
ясного смысла, без видимого конца. Просто польский агитпроп хотел провести...
…в российском государственном
учреждении культуры, каковым является Архангельский областной
краеведческий музей, с российскими гражданами, в присутствии российских СМИ и в расчёте на то, что
российский народ всё это схавает…
Ключевое слово здесь «СХАВАЕТ» – то есть россиянин ложь посчитает за правду, подмену понятий – за истинный смысл, полуправду – за правду. И в этом единственное объяснение целесообразности и единственный усматриваемый смысл ПОЛЬСКОГО шоу
в Архангельске, городе воинской
славы. Иного объяснения грубо состряпанной фальши польских политтехнологов нет.
Не случилась акция – «пятая
колонна» уже была готова Марциняку отдать помещение краеведческого музея. Бесплатно. Даже заявки толком не оформили. Своих
не пускают, а этому «няку» натовскому – ВЭЛКАМ.
Вовремя люди с гражданской позицией окликнули и, предчуствуя
шумиху, гостеприимные компрадоры «ушли пид воду». Гость перебазировался в Добролюбовку –
презентовал издание Писахова
на польском языке. Вопрос, зачем
презентовать книгу на польском
языке в Архангельске – НЕУМЕСТЕН. За Марциняком на него
ответ. Генконсулу натовской страны поговорить с российским народом в Архангельске, дескать, трэба. Известно, о чём речь в таких
случаях ведётся – в нас вдалбливают комплекс вины – опять про
репрессии и якобы преступления
руководства СССР.
Пластинка Марциняка и его сателлитов из организация «Полония» давно затерта до дыр – шипит, скрипит и крякает.
Единственное, что поражает, –
это мастерство, с которым польские эмиссары жонглируют словами. Такими, что заставляют трепетать душевные струны у любого
нормального жителя Земли.
Но вернёмся к тому, что не получилось…
Название акции состоит из таких важных для сентиментальных
россиян слов, как «страдание»,
«правда», «умереть» и «молитва».
Последнее смущает более всего, ведь молитва – это из той сферы, где публичное поминание всуе
более чем неуместно. Это обстоятельство, как весь смысл акции,
выглядит плевком в душу россий-

ского народа.
Заглавие действия, назначенного на 18:00 нынешней среды
в краеведческом музее: «Страданию – правду//умершим – молитву». И трогательная приписка:
«Места польской памяти в России». Этот слоган акции – единственный бесспорный и благообразный момент в беспардонной
лжи, которая уже лет десять льется на нас ушатами.
Не хочется этих Марциняков
и братьев Качиньских, исторических наследников параноика Пилсудского, ассоциировать
со всем польским народом – народом Шопена, Станислава Ежи
Леца. В конце концов, обожаемые
мною и большинством россиян киношедевры «Ва-Банк» и «ВаБанк-2» – это тоже Польша.
И уважаемый в народе Феликс
Эдмундович Дзержинский, который несмотря на все попытки
ошельмовать его, продолжает являться беспрекословным авторитетом для старшего поколения –
тоже поляк. И даже Вольфганг
Мессинг, хоть и еврей по крови,
но тоже был уроженцем Польши…
В каждом народе процент сволочей примерно одинаков. Верю, что
просто обстоятельства сложились:
исторически все негодяи Польши
предпочитали изливать свои злопыхательства и агрессии именно
на Россию.
Допускаю, что неадекватная
часть польского истеблишмента,
видимо, готова работать не только за деньги американского Конгресса, но и просто от души дразнит «большого соседа». И это понятно с точки зрения психоанализа, ведь только так можно объяснить мотивы в польской внешней
политике.
Дело в том, у них проснулось
и начало укрепляться национальное самосознание – впервые за их
несчастную национальную историю, которой собственно почти
не было, как и самих восточноевропейских наций. Были разменные монеты, крепостные квази-

образования, товары на рынке дипломатических игрищ великих держав с юга, запада и востока.
И вот в элитах будто полчища
бесноватых пародий на Родиона
Раскольникова проснулись и задались вопросом: «Твари мы дрожащие или право имеем?». При этом
главное слово здесь не «ПРАВО»,
а «ИМЕЕМ» в самом вульгарном
его толковании. Ответ на вопрос
философа Достоевского не требуется. Они желают и право ИМЕТЬ,
и всех вокруг иметь, и свой народ,
не ровен час поиметь захотят.

Типа юнайтед стейтс полиш-мэна
Бжезинского, или напрочь рехнувшегося бесноватого янки-фюрера
Маккейна.
При этом в Польше и не стесняются собственной роли марионетки и своих американских кукловодов. Так, в польских открытых источниках и в российских монографиях, созданных не без грантовой
помощи из Варшавы, честно признают, что исследования Катынской трагедии только инициировались поляками. На последующих этапах –финансово, мозга-

Живущим в наше время россиянам в этом смысле не повезло –
Польша, Прибалтика и вся Восточная Европа впервые со средних 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 иллюзия. Возможно, слушают, а может быть, и нет. Кого хотят – того
и слушают.
Марциняк и ему подобные Качиньские слушают кого считают
нужным, и науськанные и натасканные, исполняют волю могучих
спонсоров и покровителей из числа обитателей Капитолийского
холма – американских ястребов.

ми и авторитетом – подключался
Госдеп США.
Именно благодаря американской помощи 15 граждан Республики Польша, потомки расстрелянных офицеров армии Речи Посполитой, сначала подали иски
в Хамовнический суд Москвы,
а получив там от ворот поворот,
забросали исковыми заявлениями Европейский суд по правам
человека. Но ни один из 15 воззвавших к европейской Фемиде
поляков не добился рассмотрения дела по существу, то есть аннулирования решения Международного Нюрнбергского трибунала – Палата ЕСПЧ ради политкорректности лишь признала право 10 из 15 обратившихся польских
граждан на компенсацию (!) судебных расходов – 5000 евро на одного евросутяжника.
Понимаю, что злоупотребляю
вниманием читателей, но ей-богу,
накипело: наш губернский официозный агитпропобоз тоже врёт безбожно и бездарно, но он по крайней мере в душу не лезет. И при
всей своей кондовости наши чинуши сущие ангелы по сравнению с польскими дипломатическими стервятниками типа генерального консула Польши в СанктПетербурге Марциняка.
Мне кажется, что этот персонаж
совсем не имеет совести и потерял
всяческий стыд. Ознакомившись
с его дипломатическими опусами
я лично подумал, что пан Марциняк должен быть уволен с дипломатической службы. Несовместима должность генерального консула, дипломатический статус с беспардонной ложью, примитивными
фальсификациями, грубым шельмованием.
Далее цитата из документа иркутского информационного Агентства «Байкал-пресс»: Марциняк

О ЧЕМ УМАЛЧИВАЕТ
МАРЦИНЯК?
Согласно документам НКВД, подписанным Берией в 1939 году,
о выселении поляков с Западной Белоруссии, выселению подлежали 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 царской армии и офицеры, служившие в территориальных корпусах
Красной Армии (образованных из частей и соединений бывших национальных армий независимых государств Литвы, Латвии и Эстонии после их включения в состав СССР);
– уголовники;
– проститутки, зарегистрированные в полиции и продолжающие
заниматься прежней деятельностью;
– члены семей участников контрреволюционных националистических организаций, главы которых осуждены к высшей мере наказания (ВМН) либо скрываются и перешли на нелегальное положение;
– бежавшие из бывшей Польши и отказавшиеся принимать советское гражданство;
– лица, прибывшие из Германии в порядке репатриации, а также немцы, зарегистрированные на выезд и отказывающиеся выехать в Германию.

оскорбляет журналистов и пытается ввести в России цензуру.
Перед прочтением цитаты необходимое пояснение: Марциняк
трудился сначала в Иркутском
генконсульстве, а затем и в СанктПетербургском генеральном консульстве Польши, почти два года
отработал заведующим закрытым
подразделением печально известного Восточно-Европейского Демократического центра. Название,
как и у нынешней провокационной
акции, заметьте, тоже весьма благолепное. Но внешний вид обманчив, как приговаривал глупенький
ёжик, слезая с обувной щётки.
Так и тут – слово «демократия»
служит лишь ширмой – Демократический центр, где крепчал дипломатический талант Марциняка, причастен к кровавой хизбутахрировской бане в Узбекистане,
безумному бунту в казахстанском
Жанаозене и первосентябрьской
бойне в мирно дремлющей АлмаАте. В Минске организованные
и добротно проплаченные молодчики изобразили картинку народного восстания, а по окончании
финансирования сдулись – и здесь
приложила руку альма-матер Марциняка. И апофеоз – пять репетиций Майдана в Киеве. А итог подрывной работы – февральская
премьера кровавого спектакля
с переворотом.
Ничего не скажешь, добрый сосед. Это в Архангельске раболепствующая общественность, любящая засветиться по любому поводу, неистово приветствует всякого раздающего гранты: организуют достойную встречу хоть в государственном краеведческом музее,
хоть на центральной площади –
с фото, цветами и подобострастными поклонами. А в Иркутске сибиряки – местные журналисты Марциняку жару дали (вот теперь цитата по «Байкал-прессу»):
«Как только Петр Марциняк,
заведующий ранее некоторыми программами ВосточноЕвропейского демократического центра, прибыл в Иркутск
в качестве генконсула Республики Польша, журналисты поспешили напомнить и ему, и жителям Приангарья о прежнем месте работы господина консула.
Марциняк возмутился, обиделся и даже потребовал извинений от некоторых авторов.
Он назвал передачу Аркадия
Мамонтова смешной…»
Конец цитаты.
Заметим, что требовать от СМИ
извиниться нельзя, и по данному поводу имеются разъяснения
высших судебных инстанций России, аналогичные европейским понятиям о свободе слова и запрета
цензуры. Можно по суду заставить
написать опровержение, но извиняться заставить нельзя. Можно
себе представить, насколько дремуч в вопросах демократии и права
пан Марциняк, если не знал этого.
Едва ли коллега Мамонтов, передачу которого Марциняк назвал
смешной, позволит себе подобное.
Марциняк позволяет. И не только
в Иркутске. В Архангельске жалоба на беспредел журналистов
с требованиями, аналогичными иркутским, из генерального консульства прилетела, говорят, аж самому Орлову Игорю Анатольевичу.
Продолжение
на 14 стр.
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Окончание,
начало на 13 стр.
Страху тогда навело генеральное
консульство Речи Посполитой –
аж смешно стало. Особенно добавляло веселья то обстоятельство,
что Марциняк жаловался Орлову
на заместителя главного редактора «Правды Северо-Запада» Мирошникова. Марциняку не понять, а читателям нашей газеты
нетрудно представить выражение
лица мистера Орлова, которому Марциняк не просто жалуется и на его (Орлова) «любимую»
газету – Марциняк фактически
признается, что является не только генконсулом, но и почитателем
«Правды Северо-Запада».
И последнее, самое пикантное
из иркутского вояжа Марциняка…
Восточно-Европейский Демократический центр, по сути и без
американских денег и натовского
влияния, – мыльный пузырь, этот
факт можно считать общеизвестным. Кстати, связь с США центр
официально не отрицает. Короче,
вдоволь наговорившись в Иркутске и испортив отношения с местными журналистами, Марциняк
приступил к саморазоблачению –
политическому подобию эксгибиционизма. Он зачем-то заявил
на пресс-конференции (цитата):
«Я не американский шпион»
Конец цитаты.
Если генконсула никто не спрашивал, является ли он сотрудником ЦРУ, то зачем Марциняк начал отрицать свою шпионскую
миссию, осуществляемую в интересах США? Увы, это так и осталось загадкой. «ПС-З» поддержит иркутских коллег и попытается восполнить пробел в знаниях о цели пребывания Марциняка в России.
Мы сделаем это по всем мировым стандартам – не искажая сути
и не провоцируя, без интриганства
и публично. То есть там, где польский эмиссар намерен общаться
с российским народом.
Вероятно, у нас, и у польских политиканов разное понимание общности «российский народ», но это
проблемы польского МИДа, спецслужб и проамериканских эмиссаров, которые наивно полагают, что
российский народ – это лояльные
получатели грантов.
Неправда это. Вот мы, журналисты чуть ли не единственного независимого регионального
СМИ, – тоже российский народ.
И как представители народа имеем
право спрашивать нахрапистых гостей о чем считаем нужным.
Вопрос риторический, он же приглашение к прениям: а ПРОЙДЕТ ЛИ ТЕСТ НА ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ 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 истерии, десятки лет пытаются кормить
поляков, россиян и весь мир.
Я историк по образованию.
Но честно признаюсь, что моя специализация и интерес – это Восток. Польша меня интересовала
только в свете знаменитой фразы
Ленина, где он разоблачил в Польше правления Пилсудского международную проститутку. Ложь чувствовалась в публичных документах польской стороны почти повсеместно, но дабы добавить аргументов, я запланировал провести весь

ПРОЩАЙ, МАРЦИНЯК!
НЕ ГРУСТИ, ПОЛЬША...
уикенд за изучением проблемы репрессированных польских граждан и этнических поляков. Много
времени не потребовалось: такое
обилие фальсифаката, полуправды и откровенной лжи в проекте
сохранения мест польской памяти,
замастыренном при финансовой
поддержке генерального консульства в Петербурге, приснопамятного общества «Мемориал» в рамках глобального проекта «Виртуальный музей ГУЛАГа».
Начнём по пунктам. Взявшись
за расследование, я попытался
влезть в шкуру интернированного
цивильного поляка.
Прикиньте степень цинизма, когда политики сопредельного и освобождённого Советами государства
смеют жаловаться на историческую судьбу из-за того, что часть
польской нации оказалась по восточную сторону демаркационной
линии, разделившей Третий Рейх
и СССР.
Переселение коснулось тех польских граждан и этнических поляков, что оказались по советскую
сторону той самой линии, которая стала впоследствии государственной границей, а спустя полвека «удостоилась» звания «линия
Молотова-Риббентропа».
Ключевой термин здесь «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ». Думается, всем ясна
разница с термином «ЖЕСТОКОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ». Переселяли поляков в СССР – это правда. Как правда и то, что их жестоко истребляли на оккупированной
территории германского «протектората Польша».
Итак, прямое оскорбление и клевета в адрес России состоит в том,
что генеральное консульство Польши, возглавляемое паном Марциняком, прямо пишет в обращении
к российскому народу – к людям,
которые придут в музей послушать
речи о сохранении польской памяти в российской глубинке. Вот как
лихо руководство Польской Республики XXI века на одну скамью усаживает фашистский режим Гитлера и руководство СССР (цитата):
«…польских граждан и этнических поляков, граждан СССР –
жертвах советского государственного террора».
Конец цитаты.
Гитлер, Геринг, Гиммлер – руководство НСДАП и Третьего рейха – получили суровый приговор
Нюрнбергского трибунала в том
числе и за государственный терроризм. Ибо по любому – международному, военному, гуманитарному
или уголовному праву – терроризм
является особо тяжким преступлением. Вне зависимости от вида, степени и формы – терроризм религиозных фанатиков это, бытовой или
государственный.
Фальсификат и ложь в опусе
польского генконсульства можно
считать доказанными, если прочитать про решение ЕСПЧ – европейские органы юстиции отказались даже рассматривать по существу эту тему. Это юриспруденция.
А вот как ситуация 1939–1941 годов выглядит с гуманитарной точки зрения…

Во-первых, переселение поляков
не имело цели истребить нацию или
отдельных её представителей. Звучит кощунственно, но согласитесь,
что человечество знает и более дешёвые и простые формы массового истребления – камбоджийский
диктатор Пол Пот, например, чтобы сэкономить патроны, приказывал убивать ударом мачете по черепу, и истребили за два года толь-

ся и всё рвётся в этом раздутом эпосе о якобы репрессированных Сталиным поляках…
Так, ещё год назад репрессированных и гонимых на север поляков
было от одного до полутора миллионов. Это общество «Мемориал»
выдавало на-гора такую баснословную цифирь, проведя исследования на деньги грантов от польских властей и американского гос-

ко по методике Пол Пота три миллиона сограждан. Но это не приносило экономической выгоды, а Третьим рейхом руководили педанты,
они ещё и зарабатывали истребляя:
потоком шли в Германию золотые
коронки, органы, кожа на кошелёчки для дойче-фрау и главпродукт – мыло.
Грешно даже помышлять, но просто убивать и тут же закапывать,
посыпая округу дустом, было для
советской экономики менее накладно, чем грузить в вагоны и везти поляков в Архангельскую область или Коми. Кстати, не самые
это суровые места на карте бескрайней нашей Родины – мы живём тут, и мамы и бабушки и прабабушки жили. Кто-нибудь слышал
бабушкину сказку про геноцид или
государственный терроризм?
Пан Марциняк, наверное, сценарий триллера пишет. Нехай пишет – только дома, подальше
от дипслужбы.
Смущает уже первое предложение: дескать, в России насчитывается 130 мест, связанных с памятью о репрессированных поляках.
Я несколько часов пытался в открытых источниках подтвердить
цифру «130» – так и не смог.
С цифрами вообще всё не клеит-

депа. Видимо, принцип «бери больше – кидай дальше» до сих пор актуален…
То ли деньги грантов на время иссякли, то ли тема задолбала всех,
но год назад количество репрессированных начало чудесным образом снижаться.
И окончательно сдулось до мизерных масштабов. Мизерных,
если учитывать, что время было отнюдь не мирное – военное и кровавое по всей Европе: «20 миллионов жизней погубила эта война – наш народ не забудет её никогда» (Л. И. Брежнев).
Степень достоверности научных изысканий в этом эпосе спорная – без сарказма не воспринимается 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 документов бухгалтерской и хозяйственной отчётности официально признаны утерянными в хаосе первых
месяцев Великой Отечественной.
Из-за утери первичных заявок,
уничтоженных во время бомбардировок административных зданий
Краснознамённой имени товарища И. В. Сталина Западной железной дороги нельзя точно установить

количество заказанных по линии
НКВД «столыпинских» вагонов
для переселения польских граждан на север.
Это подтверждается и российскими официальными, и польскими
источниками. Никто из работников
НКВД приказы Берии не смел нарушать, а приказ Лаврентия Павловича гласил (цитата):
«…в каждом вагоне группы
«B» (тот самый «столыпинский» – Прим. ред.) должно было
размещаться по 30 человек.
В пути следования по железной дороге заключенные группы «B» получают бесплатно
один раз в сутки горячую пищу
и 800 грамм хлеба на человека.
Для громоздких вещей на каждый эшелон выделялось по 2 товарных вагона».
Две последние цифры – про хлеб
и имущественный вагон –говорят
о том, что транспортировка переселенцев не было душегубкой. А для
воюющей насмерть страны это вообще гуманизм. В блокадном Ленинграде пайка была куда меньше. 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 тунеядничали и чинили саботаж.
30 человек в «столыпине» – отнюдь не преступление перед человечеством. Моё поколение может вспомнить пионерскую молодость – в каком вагоне можно было
наблюдать 30 пионеров, следующих в летние пионерлагеря? Всегда в одном общем (пионерском) вагоне было человек под 70, не менее.
Ну, у нас это счастливое детство,
а пану из генконсульства – гостерроризм советского режима.
Паранойя.
О, это ещё не самый её апофеоз. Лучший принцип познания прошлых веков – не только в историографии и поиске артефактов. Важно представить эпоху чувственно,
напрячь мозг и попытаться влезть
в шкуру людей. И мне захотелось
пофантазировать на тему «однажды польский главред в столыпинском вагоне явился к нам на север». Смог бы он прожить год-два?
ГОД, ОТ СИЛЫ ДВА. Вот временной промежуток этого эпоса.
Достоверно установлено, что называемое время начала репрессий –
1939 – полная туфта. Не было
в 1939 году репрессий ни против
этнических поляков, ни против
польских евреев, ни против польских немцев. И даже не в 1940-м
это началось.
Это началось в конце 1940-го
и начале 1941-го – когда неизбежность войны стала очевидной. А уже к концу 1941-го начались обратные процессы: в связи
с созданием на территории СССР
Польской Армии Владислава Андерса (под руководством командования Красной Армии) часть
переселённых и членов их семей
стали полноценными гражданами СССР без всяческих ущемлений в правах. В 1942 году процесс продолжился, и уже осенью была озвучена доктрина относительно послевоенной Польши. В 1943 году все переселённые
получили право на свободу перемещения и серпасто-молоткастые
краснокожие паспортины.
1941–1943 годы. Вот и вся про-
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должительность истории с переселением. И откуда такой пафос
у Марциняка?
Итак, ВСЕГО в 1940–1941 годах, по так называемым и чуть завышенным эшелонным данным,
было депортировано 309–321 тысяча человек из Западной Белоруссии (бывшая Польша) и западной
Украины (бывшая Польша и бывшая румынская Бессарабия). ВСЕГО – это не только поляков. Сюда
входят и поляки, и немцы, и евреи – выходцы из Польши, Чехословакии, – 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 приведу немецкие данные: гитлеровцы тоже готовили план переселения поляков – в западную Сибирь,
примерно туда, где нынче ХМАО
и ЯНАО.
Был в правительстве Третьего
рейха и в руководстве НСДАП деятель 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 «Меморандумом Розенберга». Несколько цитат из фашистской классики:
«Численность поляков составляет предположительно
20–24 млн. человек. Из всех народов, согласно плану подлежащих переселению, поляки – наиболее враждебно настроенный
к немцам, численно больший
и поэтому самый опасный народ.
Мой план (это Розенберг фюреру. – Прим. ред.) предусматривает выселение. То есть из 20 или
24 млн. поляков 16–20,4 млн.
подлежат выселению, в то время как 3–4,8 млн. должны будут остаться на территории,
заселенной немецкими колонистами. Эти цифры предложены
главным управлением имперской
безопасности. Но они расходятся с данными имперского комиссара по делам укрепления немецкой расы о числе пригодных для
онемечивания расово полноценных поляков. Имперский комиссар по делам укрепления немецкой расы на основе произведенного учета сельского населения областей Данциг-Западная
Пруссия и Вартской оценивает
долю пригодных для онемечивания 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 помыслов, отнюдь не вегетарианских. –
Прим. ред.)
Принудительное переселение
около 20 млн. поляков в определенный район Западной Сибири,
несомненно, вызовет постоянную опасность для всей территории Сибири, создаст очаг
непрерывных мятежей против
установленного немецкой властью порядка.
Для перевозки поляков потребуется ежегодно 100–120 железнодорожных составов.
<…>

(далее ссылка на вероятность
вторжения в СССР. – Прим. ред.)
Это можно считать технически выполнимым, но только
в относительно мирное время».
Правду можно установить просто: 1 вагон = 30 переселенцев.
Розенберг говорит о 100 вагонах.
100 х 30. И получаем примерно
ту же цифру, что и у историка Александра Гурьянова – около 320 тысяч всех переселённых, включая
и поляков.
Для Марциняка и его генконсульства ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
это лишь попытка влезть в шкуру
польского переселенца.
Известно, что в таких случаях мемуары, воспоминания, свидетельства живых и пишущих людей – самое ценное.
Я это и искал. И поисковые системы – и Яндекс, и Гугл выдали
мне одно и то же имя – польский
журналист Ежи Древновский. Яндекс выдаёт много разных ссылок,
причём на первой странице поисковика, 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 довелось пройти через жернова
одного из крупнейших лагерей
ГУЛАГа в Коми – Ухтижемлага. Зона располагалась в ухтинском поселке Ветлосян. Его воспоминания в редакцию «Красного знамени Севера» принес сыктывкарский пенсионер Владимир Дуксо».
Конец цитаты.
Вот эта легенда – типа, это достоверно, вызывает доверие. Человек, дескать, страдал, врать не будет. К тому же дедушка принёс
(неясно, почему хранил, как и откуда взял): седины лгать не позволят.
И я бы поверил, если бы не начал читать. Любознательный читатель – главная угроза благополучию фантастов из польских
спецслужб и центров демократии – умельцев гнусной фальсификации и беспардонной лжи. Только

звание опуса – «Лагерные метки.
Воспоминания репрессированного поляка».
Кстати, тут уже враньё. Дедушка 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 хранителю, и всем, кто пособничал клевете на советский строй и коммунистическую партию.
Будем реалистами: дедушка
из газеты – это красный и советский до мозга костей дедушка, диссидентский пасквиль такие дедушки не хранят и по издательствам
не таскают…
А теперь по сути. Польского журналиста Ежи, согласно дурацкой
легенде, репрессировали (переселили) за слово правды и недовольства в адрес советского правительства и лично товарища Сталина.
Стоп. Чего же надо обкуриться,
чтобы такое придумать! Прикиньте, при Сталине какой-то польский
хмырь непролетарского происхождения не просто ошельмовал главу государства, а публично выпорол в газете. И его не расстреляли?
Польское правительство и янки,
спонсирующие бред, совсем из ума
выжили, чтоб нам такую чушь рассказывать?
Кончайте курить, борцы за демократию. Вставайте на лыжи.
Приготовьтесь, сейчас будете
смеяться.
Начинаем цитировать:

и умеют паны бездари на лохов рассчитывать, действуя под прикрытием святости намерений.
Уважаемые читатели, вот лишь
ТРИ фрагмента фантастического романа несуществующих воспоминаний, андроидного писателя, едва ли реального человека
Ежи Древновского. Кодовое на-

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 земляне ЖАРЯТ ДИЧЬ! Идиоты, вшей

не видели, думают, это что-то величиной с собаку и по строению типа
лобстера.
Дуракам невдомёк, что вша крохотна. И попытки жарить ее неизбежно приведут к тому, что она испарится за доли секунды.
Баня ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ –
это не репрессии, это санаторий. 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 конвоировали.
И раз в месяц, а то и чаще действительно устраивали мероприятие с не шибко приятным названием – «ПРОЖАРКА». Это когда
постельное бельё, полотенца и все
носильные вещи, включая трусы,
отправляются на конвейер, движущийся мимо раскалённых элементов – температура чуть ли под
300 градусов. Вся зараза испепеляется. И ткань тоже долговечней
не становится.
Вероятно, авторы опуса имели в виду слово «прожарка»,
но не уловили смысла и написали
рецепт жаренных вшей.
И последнее – срок от появления яйца, образования гниды до появления взрослой вши составляет около трёх суток. Автор опуса – весь из себя репрессированный – пишет о сутках.
Энциклопедию читать надо было
в детстве…
Идём дальше…
Цитата № 2:
«Бараки снаружи заваливало снегом, который не таял
до июня».
Комментарий.
Вот это трындёж и провокация.
Лично я, главред газеты, в молодости год провёл в Вуктыльском и Печорском районах Коми АССР – это
севернее Ухты. Так вот, там к концу
апреля от снега следов не остаётся.
Может, автор на Земле ФранцаИосифа пребывал? Так там бы
оставался – белым медведям перед обедом басни рассказывал бы…
Цитата № 3:
«Ежедневно в 5 утра по приемнику раздавалась песня: «Широка страна моя родная».
Комментарий.
Опять трындёж и провокация:
1. НЕ В ПЯТЬ, А В ШЕСТЬ!
2. «Не широка страна…» звучала, а гимн СССР – тогда им был
«Интернационал».
Цитата № 4:
«По пояс в снегу добирались
до деревьев, распиливали их,
складывали в штабеля. Представьте 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 страдальца – это бред наркомана на передозе – он либо смешит, либо издевается. Мы, журналисты «Правды Северо-Запрада», добрые и позитивные люди, мы долго, до хрипоты и коликов в почках, хохотали.
Пошёл чувак в лес, долго шёл,
в самую непролазную чащобу зашёл. Набросился на дерево – повалил его. Порубал на брёвна.
Брёвна там же, в чащобе лесной, в снегу уложил в штабель.
И усталый вернулся спать – никому не раскрыв тайны, не ответив
на вопросы: ГДЕ? ЧЕМ и ЗАЧЕМ?
И так далее. К примеру, пять часов шли поляки, типа на делянку. Типа работать. В шесть часов
подъём плюс час на пописатьпозавтракать-умыться в снегу плюс
пять часов пешкодрала – время
к 12.00. Пока собрался в чащобе
дерево порубать – уже обед. Час
обед плюс пять часов пешкодралом обратно – уже 19.00. Время
новостей на НТВ – и ужинать –
ещё час. Плюс час на пописатьпомыться – итого 21.00. Программа «Время» – и баиньки.
При таком распорядке когда урабатываться? Да это самая гуманная
из всех гуманных каторг.
Чтобы закончить смех – немного горечи.
Без подробностей, просто вспомним, что на оккупированной немцами части Польши в 1930–1940 годах уже начали строить концлагеря. Вот где штабеля устраивали…
Но, похоже, для польских политтехнологов и их американских покровителей польские национальные трагедии – повод поколбаситься и зашибить деньжат на исследования.
В социалистической Польской
Народной Республике официально
было принято верить исследованиям, согласно которым в годы II Мировой войны погибли 6 миллионов
280 тысяч поляков.
Но спустя полвека число погибших в годы Второй мировой войны сократилось: приказано считать правильной цифру от 5 миллионов 620 тысяч до 5 миллионов
820 тысяч человек. Видимо, маржа
на утряску для очередной интриги
против соседей.
А как же количество жертв сократилось 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 гражданином Республики Польша – потом
ПНР (Польской Народной Республики), послевоенные вожди Польской объединённой рабочей партии евреев отнесли в общий список
всех погибших граждан Польши.
Но спустя полвека, уже
в XXI веке, в Польше к власти
пришли братья Качиньские. В их
головах, а может, еще где, страшно засвербило – захотелось действовать. 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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КРАСОТА ИНОГДА УБИВАЕТ

ФОРМАЛЬДЕГИД – ЯД!

19 февраля 2014 года в офис «Правды Северо-Запада» обратилась пожилая
женщина и рассказала нам душещипательную 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 Гайдара, 8, в котором проживала семья Варвары Викторовны, случился обвал потолка
в одной из квартир.
На протяжении нескольких лет семья
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жила в доме с аварийным состоянием,
попытки получить новую квартиру через райисполком оказывались тщетными.
Спустя несколько лет, в 1978 году, у Варвары Викторовны заболела дочь. Местная медицина направляла женщину с дочкой на лечение в Москву, аргументируя
такое решение нехваткой в Архангельске
нужных лекарственных препаратов.
Ситуация, в которой оказалась семья
Варвары Викторовны, становилась критической. 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 холодной квартире в углу комнаты, укутавшись всем, что только можно, лежит девочка, оставили семью со слезами на глазах, даже принесли в квартиру несколько
ведер воды.
Спустя некоторое время семья получила квартиру на Ленинградском проспекте, 23. В этом доме, по словам его жильцов, всегда резко менялось самочувствие,
люди начинали болеть. Вот в такое место
и отправили Варвару Викторовну и ее
больную дочь.

Самочувствие дочери ухудшалось с каждым днем, и 16 февраля 1982 года она
умерла.
По словам женщины, это было связано с воздействием на организм вредных веществ, выделяемых из строительных материалов и предметов мебели.
Это впоследствии подтвердили заключения медицинских экспертов. Услышав
эту историю, корреспонденты «Правды
Северо-Запада» поняли, что следует научить читателей разбираться в различных
строительных материалах, которые находятся в ваших квартирах.

Виктор Новиков, руководитель отдела продаж ООО «Формат»:

«ВОЙНА, К КОТОРЫЙ МЫ ГОТОВЫ»
Тимати Травкин.
Президент

Целый месяц (февраль 2014 года) корреспонденты «Правды Северо-Запада»
проводили свое
независимое расследование и занимались вопросом поиска экологически
безопасной мебели
в Архангельске.
Нашей целью являлось изучить товар, который предлагают
покупателю мебельщики, а также ознакомиться с потребительской осведомленностью граждан.
Утопая в океанах лжи, которую мы слушали от продавцовконсультантов мебельных салонов города, перебирая и анализируя в голове различные доводы, домыслы и рекламные лозунги, мы не оставляли надежду найти мебель с безопасным классом
эмиссии формальдегида – Е 0,5.
И вот наконец попытки корреспондентов «Правды СевероЗапада» 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 дилером Сыктывкарского фанерного завода, выпускающего ЛДСП
под брендом Lamarty. После взаимного представления с обеих сторон нам удалось найти необходимое понимание в нужных вопросах изучения и поиска экологичной мебели. Далее нам предложили встретиться и дать подробную
консультацию по вопросам как содержания формальдегида в мебели, так и поиска в Архангельске
качественных образцов ЛДСП.
Прибыв в тот же день на место
обговоренной встречи, мы прошли в офис и задали ряд интересующих нас вопросов.
Диалог с руководителем отдела
продаж ООО «Формат» Виктором Новиковым получился следующим.
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 наших домах была не только
эстетична и приятна глазу,
но и что куда более важно, нас
не «душила». Поставлять мебельщику и продавать покупателям «серый» товар, может
абсолютно любая заинтересованная в этом бизнесе компания. Нас же в большей мере
беспокоят вопросы экологии.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Получается, мебель, которую
вы предлагаете, является экологически безопасной? К какомуу
классу эмиссии формальдегида
она относится?

тому заработок не является
основной целью, мы предлагаем более качественный товар
за те же деньги, что и другие.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Недавно на радио услышал рекламу Lamarty, по городу видел несколько автобусов,
где изображен их логотип с котом. Какое отношение вы имеете к Lamarty и почему работаете
именно с ними?

можность приобрести не просто безопасную, а вдобавок
еще и шикарную мебель, мебель 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 пришлось пройти, чтобы разобраться в вопросах безопасной мебели.
Что, на ваш взгляд, является причиной отсутствия правды в этом
вопросе? Почему продавец лжет,
а покупатель ему верит?
Виктор:
– Вы действительно подняли очень интересную тему.
М с вами говорим о крупМы
ном бизнесе, в котором большинство предпринимате-

Виктор:
– Вы совершенно правы!
Самой безопасной мебелью
из ЛДСП в настоящий момент
является продукция, относящаяся к содержанию в ней свободного формальдегида так
называемого класса эмиссии.
И наиболее экологичным является показатель Е 0, 5, который мы единственные и предлагаем.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Единственные в Архангельске? А как же желание заработать
больше денег? Имея, например,
товар, который является оригинальным, в нашем случае – с самым низким содержанием формальдегида? Его же можно хорошо продать!
Виктор:
– Да, на настоящий момент
мы единственные в Архангельской области, кто работает
с таким показателем класса
эмиссии формальдегида. Вы говорите про желание заработать, но посудите сами, сейчас разницы в цене на плиту
классом Е 0,5 и Е 1 нет. Поэ-

Виктор:
– Lamarty является официальным брендом Сыктывкарского фанерного завода. Действительно, рекламная кампания, которая сейчас началась, призвана открыть покупателю глаза, заставить задуматься, какой должна быть
безопасная и качественная мебель. Вот поэтому мы и являемся дилером Сыктывкарского
фанерного завода. В настоящий момент он является одним
из лучших в России и постоянно стремится повышать качество своей продукции.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– А как же другие заводыизготовители? Мебель сделанная
ими из ЛДСП, хуже?
Виктор:
– Ну, вы бы поста вил и
на свой автомобиль, допустим, марки BMW комплектацию от «шестерки» (смеется)? Интересы нашей компании и Lamarty совпадают,
мы не предлагаем покупателю
ставить у себя дома «потенциального убийцу», а даем воз-

лей, гонясь за прибылью, забывает о таком простом вопросе, как здоровье. Здесь порой и пары кругов может хватить, чтобы сбиться с пути
и начать приобретать «формальдегидное зло». До сей поры
и просветить-то покупателя было некому. Если вам интересно, 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 выделения формальдегида из мебели?
Виктор:
– Вы совершенно правы! Мебель в среднем сейчас меняют раз в семь-восемь лет. Вот
и представьте, какой вред
собственному здоровью можно нанести за такой промежуток времени. Вот поэтому и врет продавец, в надежде 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, являясь посредниками, этот самый
товар продают?
Виктор:
– Все очень просто. Введение
нового сверхжесткого технического регламента по экологической безопасности мебели и древесных плит назначено на 1 июля 2014 года. Нововведения, которые вступят
в силу, заставят производителя перейти на показатели
класса эмиссии Е 0,5, а до этого
момента, согласитесь, осталось не так уж и много. Разумеется, начнется паника,
массовый переход на новые
стандарты качества, что
на многих повлияет негативно. В этом еще одно преимущество Lamarty, ведь на руках все
сертификаты качества и Сыктывкарский фанерный завод
уже перешел на выпуск плит
с классом Е 0,5.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– И тогда начнется самое интересное – 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 товар, с которым ему достаточно долгое время жить. А принимать наше предложение или
нет, решать уже людям. Сейчас время такое, когда жить
можно качественно, остается
только научиться делать правильный выбор!
По окончании беседы нам предложили осмотреть несколько производственных цехов и сделать
ряд фотографий, дабы без купюр
показать производство мебельной
продукции.
Беседа, которую корреспонденты «Правды Северо-Запада»
провели с сотрудником фирмы
ООО «Формат», дала ясно понять, что предложение на экологически безопасную мебель в Архангельске существует. Другое
дело, почему мебельные компании в полной мере его не принимают. В своем следующем расследовании мы попробуем выйти
на других представителей заводов-изготовителей мебели и побольше разузнать об их продукции.
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1 МАРТА – ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ПОТРЯС ВСЕХ…
Впервые в новейшей российской истории…
за пределами территории
Российской Федерации….
***
От Президента Российской Федерации в Совет
Федераци
1 марта 2014 года Владимир Путин внёс обращение в Совет Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации.
1.03.2014–17.50 –
Kremlin.ru//Президент.
рф – Полный текст документа:
«В связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине,
угрозой жизни граждан
Российской Федерации,
наших соотечественников, личного состава
воинского контингента
Вооружённых Сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным
договором на территории Украины (Автономная Республика Крым),
на основании пункта «г»
части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации вношу в Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обращение об использовании

ЛИТЕРАТУРА

КОНСТИТУЦИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 2
Человек, его права
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Статья 87
1. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными
Силами Российской Федерации.
2. В случае агрессии
против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации или
в отдельных ее местностях военное положение
с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.
Статья 102
К ведению Совета Федерации относятся:
<….>
г) решение вопроса
о возможности использования Вооруженных Сил
Российской Федерации

Игорь Гуревич

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.

Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественнополитической обстановки в этой стране».
***
1.03.2014–17.50 –
Kremlin.ru//Президент.
рф
Владимир Путин подписал распоряжение
о назначении статссекретаря – заместителя министра иностранных
дел Российской Федерации Карасина Г. Б. официальным представителем
Президента Российской
Федерации при рассмотрении обращения Президента Российской Федерации в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации об использовании
Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественнополитической обстановки в этой стране.
***
01.03.2014–18:35 –
официальный сайт Верхней Палаты Парламента
Российской Федерации:

В Совете Федерации
началось 347-е внеочередное заседание,
посвященное ситуации
на Украине.
***
01.03.2014–18:50 – Заместитель министра иностранных дел Российской
Федерации Григорий Карасин, представляя обращение Президента Российской Федерации в Совете федерации:
«Согласие Совета Федерации на использование Вооруженных сил
на Украине не означает, что это право будет
реализовано Президентом
быстро».

дерации, сказала:
«На Украине находится огромное количество опасных объектов, в том числе АЭС.
И если хаос будет продолжаться, то последствий того, что сейчас происходит, не покажется мало. И необходимо обеспечить безопасность и охрану этих
объектов, чтобы не допустить большой трагедии. Возможно, в этой
ситуации, идя на просьбу правительства Крыма,
чтобы обеспечить безопасность Черноморского
флота и граждан России,
проживающих на территории Крыма».

***
01.03.2014–19:00 Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, поддерживая обращение Президента Российской Фе-

***
01.03.2014–19:20 – Совет Федерации дал согласие на использование
Вооруженных Сил России
на территории Украины.
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Интервью лидера харьковской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье Азовскому:

«СЕГОДНЯШНИЙ РАДИКАЛ НА УКРАИНЕ ЭТО ОБЕЗЬЯНА С ДУБИНКОЙ»
Вечером в понедельник, 3 марта, не смотря на воцарившийся украинский хаос,
удалось установить
связь АрхангельскХарьков, редакция
«Правды СевероЗапада» - украинская
общественная организация «Оплот». Более часа о международной политике говорили главред Азовский и лидер «Оплота» Жилин.

Илья Азовский:
– Алло!
Евгений Жилин:
– Да, здравствуйте!
Илья Азовский:
– Евгений, для начала, как вас
представить?
Евгений Жилин:
– Евгений Жилин, лидер общественной организаций «Оплот».
Илья Азовский:
– Город Харьков?
Евгений Жилин:
– Да, Харьков.
Илья Азовский:
– То есть ваша организация
не общеукраинская?
Евгений Жилин:
– Нет, она всеукраинская общественная организация, но начиналась она с Харькова и основной штаб в Харькове.
Илья Азовский:
– То есть Харьков, можно сказать, для «Оплота» это центр?
А в Киеве что-то типа филиала?
Евгений Жилин:
– А в Киеве у нас белые члены,
то есть чем занимается бизнесорганизация «Оплот». Изначально она занималась помощью семьям убитых сотрудников милиции. Ежемесячно каждой семье
в Харькове, где милиционеров
убили при исполнении служебного долга, мы выделяем определённую сумму в районе двухсот
долларов. Так было с 2010 года,
то есть уже четыре года. Кроме
того, помогаем ребятам, которые
служили в Афганистане и получили травмы, в связи с чем не могут зарабатывать себе на хлеб.
Я часть своего заработка отдавал
этим ребятам. И еще мы помогаем финансово двум семьям, которые 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, командир разведроты, который бросился на выручку, и сержант Арансон. Их родственники проживают в Крыму, мы их нашли и уже
около трех лет ежемесячно выплачиваем им по двести долларов.
Кроме того, я каждый год провожу турнир по боям без правил,
посвященный памяти шестой
роты. Мы приглашаем из Пскова родственников десантников.
Плюс мы раскопки организовы-

вали в местах боев, в том году перезахоронили 28 солдат Великой
Отечественной войны. Естественно, работаем с ветеранами, и параллельно мы юридическими методами боролись с проявлениями
нацизма на территории Украины.
Допустим, во Львове за счет
бюджета выплачивали пенсии
ветеранам ОУН, проводили марши дивизии СС «Галичина», улицу назвали в честь подразделения
«Нахтигаль»… Именно мы через
суд добились, чтобы эту улицу переименовали обратно в улицу Победы. Мы вели патриотическую
работу, поэтому у нас были свои
сторонники.
Илья Азовский: Я позволю себе
несколько уточнений. Север России довольно удален. Основные
источники информации – федеральные и государственные каналы: ОРТ, РТР, НТВ, и с претензией на хоть какую-то объективность – это канал РБК. Вы упомянули о помощи и ваших акциях в отношении переименований
улиц. Эта профашистская нечисть
пытается там и в названия влезть,
и в образ жизни? Но ведь существует приговор Нюрнбергского трибунала в отношении УПА
и ОУН?
Евгений Жилин: Да.
Илья Азовский: Вы упомянули об одном судебном прецеденте, когда название улицы удалось
поменять. Как вы думаете, что эффективнее – надавить силой или
действовать через суд? Вы доверяете украинским судебным органам?
Евгений Жилин: Я сам юрист,
кандидат юридических наук, и хотел бы, чтобы все решалось только в судах. Но, к сожалению, особенно при нынешней власти, думаю, невозможно отстоять юридически историческую правду
в суде. Процессы затягиваются.
Например, мы так и не смогли добиться, чтобы бюджетные деньги
не расходовались на выплаты пенсий 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 бендеровец, 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 страны. Мы не понимаем, почему.
У Януковича отец был, скажем так, полицай и сотрудничал
с полицией во время войны, он
был депортирован из Белоруссии
и так оказался в Донецкой области, как человек, который сотрудничал с нацистскими преступниками. Может, из-за этого Янукович лояльно к ним относился? Но мне неприятно, что я плачу в бюджет Харьковской области 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 бандеровщиной были связаны – как такого человека избрали Президентом Украины?
Евгений Жилин: Как мы тогда
выбирали: был один претендент,
я бы сказал, проамериканский –
Ющенко, а Янукович вроде бы
как наш, вроде бы с Донецкого 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 поселение. Но за отцов вроде как не судят, и вроде партия регионов подписала договор с «Единой Россией»… На самом деле выбирали
не человека, а целую группу, целую идеологию, целую партию,
за нее голосовали и за ее лидера.
Илья Азовский: До России докатилась ваша знаменитая украинская шутка: когда бабушка
узнала, что ее сын проголосовал
за партию регионов, переписала
хату на кота.
Евгений Жилин: Мы ведь смотрели на Россию, если Россия
подписала договор с Януковичем, если она сказала, все хорошо, партия регионов подписала соглашение с «Единой Россией». Народ ориентируется на позицию России, мы доверяем России в этом вопросе.
Илья Азовский: В Харько-

ве подавляющая часть населения русские. Говоря сейчас, что
русскоязычное население ориентируется на Россию, вы имеете в виду, скорее всего, Харьков,
Донбасс, часть Крыма?
Евгений Жилин: 92 процента
людей, которые заходят с территории Украины в Интернет, в поисковой 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, разговаривай на украинском языке. Закрепили когда-то в статье Конституции, что украинский язык является государственным, и вот потихонечку в учебниках истории о партизанах рассказывается два абзаца, а двадцать страниц о том, как
они там в ауле сидели «за освобождение Украины».
Понимаете, на Западной Украине поколению за поколением это
насаждалось, и там это привилось очень хорошо. Вы поймите,
на Западной Украине люди другие, чем на Восточной. Мы абсолютно разные, они как были галичанами, которых когда-то захватили русские князья, потом
польско-литовские князья, потом они были под немцами, под
венграми, их деды всегда воевали с русскими – в составе разных армий.
Илья Азовский: То есть с ними
вообще бесполезно пытаться заводить 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 – русская армия или немецкая?
Илья Азовский: Но это все
равно не белая кость австровенгерской армии была, и согласно Меморандуму Риббентропа,
они не арийцы?
Евгений Жилин: Нет, они
не относились к ариям, но в Первую мировую войну и арийцев еще
не было. Но они католики. У нас
церковь православная и назначались отцы из Москвы, а у них все
назначались из Рима. И эти святые 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 завтрашнего дня будет стоять богиня Изида, потому что я люблю
Древний Рим, и тот спокойно согласился. А эти люди –бандеровцы, УНА-УНСОвцы продолжают
традиции отрядов времен Великой
Отечественной войны. Неужели
они не понимают, что они в гитлеровской 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 дойдем до Москвы, ее разгромим»,
и поэтому нынешний руководитель, Дмитрий Ярош не скрывает 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 посмотреть историю «Правого сектора», то изначально он финансировался украинской диаспорой из Канады, а руководит ею
женщина, которая являлась женой человека, что вместе с Бандерой в 1941 году провозгласил
акт независимости Украины. Она
до сих пор жива и является покровительницей «Правого сектора».
Илья Азовский: Насколько
я знаю, украинская диаспора
в Канаде одна из богатейших диаспор, поскольку они контролируют не только канадскую пшеницу, а Канада – один из крупнейших производителей пшеницы, – а еще они контролируют
золотишко в районе Калгари. Позволю себе философский вопрос:
а может, это паранойя? Может,
стоит искать причины не в политике, а в психоанализе? Может,
это комплекс неполноценности,
может, у этого Яроша – кстати,
фамилия мадьярская – может, его
били в детстве отчаянно?
Евгений Жилин: Мне как человеку добропорядочному и законопослушному, у которого нет под
кроватью автомата, все равно, почему 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 поступали их отцы и деды. И власть ему
сегодня способствует. Эти люди
пришли ко мне в клуб позавчера, триста человек, разбили окна
и сказали: здесь будет наша база.
Продолжение
на 22 стр.
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С 8 Марта!
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Интервью лидера харьковской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье Азовскому:

«СЕГОДНЯШНИЙ РАДИКАЛ НА УКРАИНЕ ЭТО ОБЕЗЬЯНА С ДУБИНКОЙ»

Окончание,
начало на 19 стр.

Мы вызвали начальника УВД
Харьковской области, он приехал со следственной оперативной 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 способна меня защитить от этих радикалов, она даже не может их разоружить.
Илья Азовский: Как вы допустили, что триста подонков стали выносить и описывать ваше
имущество?
Евгений Жилин: Мы на следующий день их выкинули оттуда,
но при этом, когда мы выкидывали из местной администрации
и клуба, за два часа было ранено
сто одиннадцать человек.
Илья Азовский: Это в Харькове?
Евгений Жилин: В Харькове.
Два человека были убиты, правда,
с их стороны, но, чтоб вы поняли,
я человек, у которого нет автомата, 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 скорее всего из категории понтов,
все-таки в городе применять автомат – надо быть чудовищем!
Евгений Жилин: Я присутствовал в Киеве во время уличных
боев, когда за один день 350 сотрудников «Беркута» получили

огнестрельные ранения, 10 сотрудников были убиты, и я видел,
как шла стрельба между группировками. За один день 400 человек было ранено, трупы не успевали убирать, и я видел, что автомат – достаточно эффективное
средство уличного боя.
Илья Азовский: Но это на территории 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, какая бы у меня подготовка ни была,
да сила духа и воли, хоть мы тоже
спортивные ребята и можем постоять за себя, но мы привыкли
в схватке быть один на один. С автоматом тяжело воевать кулаками, я вас уверяю.
Илья Азовский: Русская пословица говорит: «Против лома нет
приема». Так?
Евгений Жилин: «Если нет
второго лома». Ситуация складывается так, что на данный момент на территории Украины есть
русскоговорящее население, безоружное, и оружие им взять негде,
и есть люди, у которых очень много оружия, и они говорят: мы будем убивать русское население.
Илья Азовский: Когда я наблюдая 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» много раз мог завершить операцию
разгона, но…
Илья Азовский: Командование
и бойцы «Беркута» были морально к этому готовы?
Евгений Жилин: Они были готовы, конечно. Но их несколько
раз останавливали. Они отбивали позицию, но потом им давали
команду «стоп», и ребята отходили. А эти позиции занимали следующие люди.
Я это все наблюдал, это выглядело как предательство «Беркута». Просто Янукович всегда хотел завершить эту фазу переговорами и мирными соглашениями, и европейские посредники его
в этом уверяли.
Это проблема Чехословакии
тридцать восьмого года, когда
они поверили европейским союзникам.
Илья Азовский: То есть Янукович не знал истории президента Чехии Бенеша, который потом
дрожащей рукой подписывал капитуляцию?
Евгений Жилин: Да, вот именно, это проблема и Бенеша,
и Януковича, поэтому он верил
им, а не верил в то, что нужно
навести порядок законными методами.
Илья Азовский: Если бы речь
шла о поэте или композиторе,
я бы на сто процентов сейчас поверил. Но речь идет о Янукови-

че, он тертый, сидевший – и поверил этим европейцам, которых
звать никак – ни лица, не рожи,
не кожи. Они приехали, сказали: мы вот такие посредники все
из себя – и он поверил?
Евгений Жилин: Получается,
да. Видимо, деньги его были в Европе, и это являлось основанием
доверия к европейцам.
Илья Азовский: До меня докатилось, так скажем, мнение
о том, что весь Майдан – это
было выступление против коррупции, в которой погрязла администрация президента Януковича. Это так?
Евгений Жилин: На 99 процентов и Майдан 2004 года, и Майдан 2014 года были против коррупции. Это проблема сохраняется в стране и сегодня, когда у власти стоят олигархи, и когда человек производят продукцию на сто
рублей, то из этих ста рублей ему
достается два рубля. А 98 рублей,
путём распределения через налоги и остальные сборы, распределяются и попадают к олигархам.
Люди это видят и понимают, что,
зарабатывая законным способом
два рубля, они не могут за двадцать лет купить себе даже квартиры. У них рождаются дети, которые видят такое же бесперспективное будущее и начинают спиваться, становятся наркоманами
или преступниками.
Просто из года в год депутаты и вся остальная власть обслуживает именно эту прослойку олигархов, не меняя назва-

ния, не меняя сути, выводит людей постоянно на улицы. Конечно же, люди были не за ЕС. Многие из них даже не понимали сути
этого соглашения. Они просто
вышли против коррупции. Но
при этом большинство там стояло за деньги.
Илья Азовский: То есть олигархи в две корзины складывали яйца: и Майдану башляли,
и себя не забывали, и Януковича кормили?
Евгений Жилин: Да, фактически это то, что произошло в феврале 1917 года. Когда к власти
пришла буржуазия. Они свергли
царя и пришли к власти. И у нас
сегодня губернаторами назначаются олигархи.
Илья Азовский: Как помещики
взяли себе поместье, так каждый
взял себе по области, да?
Евгений Жилин: Да, при этом
они выпустили страшного джинна – националиста, радикального фашиста, которых сегодня
они не могут разоружить. Этот
радикал приходит в прокуратуру
и бьёт сотрудника прокуратуры
в присутствии работника милиции. Министр внутренних дел говорит: я тебя посажу, а этот радикал отвечает: а я тебя, министр
внутренних дел, на заборе повешу, ты меня понял?
Илья Азовский: Послушайте, в центре европейской страны неожиданно появляется целая армия хорошо вооружённых
головорезов. Это не могло произойти за одну минуту, за час, даже

ДЕПУТАТЫ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ОБРАТИЛИСЬ К БРАТЬЯМ
И СЁСТРАМ – ДРУЖЕСТВЕННОМУ НАРОДУ УКРАИНЫ, ПРОТИВОСТОЯЩЕМУ
ФАШИСТКОМУ МЯТЕЖУ СО СЛОВАМИ СОУЧАСТИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вчера (4 марта) главным событием политической жизни Архангельска и области, причём
международного масштаба, стало принятое депутатами всех фракций
единогласно на Внеочередной Сессии Областного Собрания заявление о ситуации, сложившейся на территории Украины. Подробности передал в редакцию
корреспондент “Правды
Северо-Запада”, мониторящий деятельность региональных депутатов.
Полный текст заявления несколько минут назад появился на официальном сайте Архангельского Областного Собра-

ния депутатов, цитата:
– Мы, депутаты Архангельского областного Собрания депутатов, заявляем о решительной поддержке действий Президента России
Владимира Владимировича Путина, всего руководства нашей страны,
направленных на защиту жизни и безопасности граждан Российской
Федерации и проживающих
на территории независимой Украины наших соотечественников, а также
личного состава воинского контингента Вооруженных Сил Российской Федерации, который
в соответствии с нормами международного права

находится на территории Украины, в том числе в Городе-Герое Севастополе.
Считаем, что в непростых обстоятельствах
всем здоровым политическим силам, всему
братскому народу Украины необходимо мирным
путем вернуть ситуацию
в правовое поле, не допустить разгула насилия, эскалации конфликта. Уверены, что дальнейшая конфронтация будет способствовать лишь
усилению экономического хаоса.
Сегодня мы обращаемся
и к жителям Архангельской области с убедительной просьбой ока-

зать моральную поддержку нашим соотечественникам на территории Украины, в том числе в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, всем тем,
кто подвергается нападкам неонацистов и экстремистов. Мы не можем
оставаться безучастными к проблемам наших
братьев и сестер, дружественного нам народа
Украины!
Просим также наших коллег, украинских парламентариев
всех уровней, приложить все усилия для стабилизации общественнополитической ситуации,
помня о том, что инте-

ресы жителей Украины,
их благополучие важнее
политических амбиций!”
Конец цитаты.
Заметим, что такого
единодушия не наблюдалось уже года два – с момента воцарения в губернаторском кресле самого, пожалуй, не удачного персонажа – мистера
Орлова по важным вопросам столь безапеляционной консолидации наблюдатели и не припомнят.
В поддержку данного заявления выступили
представители фракций
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ,
ЛДПР, «РОДИНА», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
По материалам «ЭхоСЕВЕРА»
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за неделю. Это копилось годами.
Вернемся к началу разговора.
Вы говорили о том, что сотрудники милиции начали погибать ещё
2010 году.
Евгений Жилин: Нет, нет. В десятом году просто убивали милиционеров. Это националисты
были. Их всегда было много. А
сейчас им дали оружие. Этих идиотов было много. А теперь они почувствовали силу.
Илья Азовский: Я с трудом
представляю, чтобы кто-то
по улицам Архангельска ходил бы,
как дурак, с оружием.
Евгений Жилин: А вы представьте, что этих дураков 50. Если
они установили на всех въездах
в Архангельск блокпосты. И этих
человек на блокпостах может
быть до трёхсот, до пятисот. Представьте – 300, 500, которые могут досматривать одновременно
до десяти машин.
Жгут костры. И если какая-то
машина проедет мимо, они её
просто сожгут бутылками. В город Харькове к Киеву вы едете,
а с правой стороны стоят автобусы, как в Афганистане, разбитые,
БТРы сожженные.
Илья Азовский: Самый главный вопрос: Россия близка к тому,
судя по новостям, чтобы ввести
ограниченный контингент для
собственной безопасности. А как

это будет воспринято в Харькове, в Донбассе, в Донецке, в Мелитополе, Мариуполе, в Крыму,
Одессе?
Евгений Жилин: Никакая страна не хочет быть захваченной
или освобождённой. Я считаю,
что в Харькове или Донецке полно людей, которые сегодня хотят
встать в национальную гвардию,
но которых нет оружия. Если Россия, братский народ просто даст
нам оружие, мы сами сможем защитить свою землю.
Илья Азовский: Понимаете,
я например, из Архангельска
лечу в Египет в отпуск или в Турцию и пролетаю над территорией Украины. Когда у вас всё мирно было, страшновато, а сейчас
я просто не полечу.
Евгений Жилин: Вы правильно
сделаете, потому что сегодняшние радикалы уже подняли вопрос
о том, что Украине срочно необходимо ядерное оружие. Это обезьяна с дубинкой.
Сегодня сотрудники «Беркута», которые остались в Киеве,
поставлены на грань выбивания,
потому что из милиции уволены.
«Беркут» расформирован, зарплата не поступает, многие из них
ранены.
Илья Азовский: Всё это делается на деньги олигархов, но у них
инстинкт самосохранения, в кон-

це концов, должен был развит.
Ведь российские олигархи тоже
были беспредельщиками. Но инстинкт подсказывает: остановись,
на тот свет пойдёшь голым. Олигархи хотя бы понимают, что надо
срочно финансировать крупную
противоположную силу.
Кстати, у вас там наш олигарх есть, Крупчак. Это картонный киевский комбинат и главное производство туалетной бумаги на Украине.
Евгений Жилин: Он не участвует в помощи антифашистским силам.
Илья Азовский: Жмот просто,
или платит всем понемножечку?
Евгений Жилин: Потихонечку, понемножечку, да. Очень
жаль, что российские коммерсанты, которые зарабатывают деньги на Украине, никаким образом
не помогали в борьбе с этими бандеровцами.
Илья Азовский: Я понимаю,
что русские – объект ненависти.
Евреи-то украинские им чем помешали? Они тоже в своё время
были высланы за черту оседлости.
Евгений Жилин: Евреев они
не любят ещё с древних времен. Например, в городе Львове
в 1939 году была такая пропорция: 60 % – поляки, 32 % – евреи, а восемь процентов – украинцы. Фактически это была при-

слуга у евреев. Их, естественно,
не любят.
Илья Азовский: Еще один вопрос – насчет крымских татар: за
кого они выступают?
Евгений Жилин: А за кого могут быть татары? Конечно, за татар.
Илья Азовский: Но Татарстан
находится в Российской Федерации…
Евгений Жилин: Наши татары
ближе к туркам. Не забывайте,
что именно от Турции Крым перешел к России, и в случае потери Крыма Украиной Турция будет
первая (после России) претендовать на эту территорию.
Илья Азовский: В Турции отдыхает 4 миллиона русских туристов,
это же такие доходы для Турции!
Думаю, этот аргумент перевесит
все остальные.
Евгений Жилин: Территориальный вопрос очень важен, Турция постоянно напоминает, что
неплохо бы вернуть Турции «свои
исконные земли». По поводу
Одессы Румыния тоже предъявляет территориальные претензии.
Илья Азовский: То есть у разлагающейся Украины уже собрались стервятники?
Евгений Жилин: Конечно, ведь
у Украины со многими странами не подписаны договоры о совместных границах. Румыния, на-

пример, заявляет, что вернет территории, которые «Сталин забрал
незаконно» в 1940 году.
Илья Азовский: Короче говоря, дело Антонеску живет и процветает?
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 Европе не нужна эта мертвая часть
Украины, на которой нет ничего,
только бродят фашиствующие молодчики, которые ненавидят и поляков, и евреев, и русских – вообще всех, кроме себя.
Илья Азовский: Есть ли на востоке Украине национальные лидеры, пассионарии, которые могут
повести народ за собой? Думается, ни Кличко, ни Яценюка к таким отнести нельзя. Ведь без лидера не обойтись…
Евгений Жилин: Я.
Илья Азовский: Ну это понятно. А еще?
Евгений Жилин: В Крыму, например, это Аксенов.
Илья Азовский: Ну, успехов
вам в вашем трудном деле! Спасибо за интервью и до свидания.
Евгений Жилин: Всего доброго.

7 ДНЕЙ ШАБАША, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР
Хроника фашисткого мятежа и народного сопротивления на Украине – с 26 февраля по 4 марта:
4 марта:
4.47 США заморозила
военные связи с Россией. Причина обращение
Президента Путина в Совет Федерации о праве
ввести войска для защиты граждан Российской Федерации, соотечественников и единогласное решение Сената
о поддержке обращения.
7.55 Постоянный представитель Украины при
ООН Юрий Сергеев публично оправдал украинских националистов, заявив, что представленные СССР на Нюрнбергском процессе обвинения
в их адрес были фальсифицированы.
14.30 На поводу и под
давлением фашиствующих мятежников Верховная Рада создал временную комиссию по подготовке проекта закона
о языках.
16.44 В Донецке
и Харькове началось
преследование активистов массовых акций
против произвола новой
украинской власти. Фашисткая хунта ЯценюкаЯроша-Турчинова благословила первый акт геноцида не подчинившейся павшему Киеву Крымской Автономии – часть
пограничных частей регулярной армии Украины
присягнувшая командующим самозванцам с Майдана начала мероприятия
по континентальной блокаде Крыма.
3 марта:
5:31 Генеральная про-

куратура Украины возбудила уголовное дело
в отношении Виктора
Януковича – легитимно избранного подавляющим большинством избирателей, но ради спасения своей жизни и жизни
родных, покинувшего Родину, но не сложившего полномочий ПОКА ещё
Президента Украинской
республики.
11.57 Резкое увеличение граждан Украины попросивших убежища
в России. Ранее, Россия, предвидя угрожающие размеры мятежа
упростила соответствующие процедуры, создав
жителям Крыма, востока и юго-востока сопредельного Государства
«режим благоприятствования»
12.31 ИТАР-ТАСС резюмирует кровавый итог
дня и констатирует
факт: «в ходе беспорядков на Украине погибли 95 человек».
16.14 Уничтожив признаки голсударства
на западе Украины, залив
Киев кровью, но провалив попытку молниеносно
«на испуг» взять русскоязычный Харьков, хунты
самозванцев открывает
«южный фронт». До зубов вооружённые бендеровцы до селе не совавшиеся в Одессу дерзким
рейдом захватили Администрацию одноимённой
области. В тот же день
в ответ на попытку покомандовать свободолюбивыми жителями Одессы-

мамы бендеровцы получили осаду взятой цитадели. Ещё до наступления вечера профашисткий мятеж в Одессе окончательно потерпел фиаско – Администрация после штурма пала – эмиссары хунты испарились
как иллюзионисты, подтпортив воздух страхом и чуточку стреляя
не извинившись.
17:38 Участники пророссийского митинга заняли сессионный зал Донецкого областного совета – столицы промышленно развитого региона на востоке страны.
Присягнувшая мятежникам под дулами автоматов боевиков с майдана
Администрация Донецкой
области дрожжала как
осиновый лист…
2 марта:
00.09 Сотрудники правоохранительных органов
взяли под контроль здание областной администрации в Харькове, которое было занято националистами правого сектора Майдана.
12.20 Офицерский корпус и рядовой сотав воинских частей Ворружённых сил Украины дислоцированных в Крымской Автономии переходят на сторону сил самообороны Севастополя
и Крыма.
14.02 Хунта в Киеве отвечает Крыму объявлением полной боевой
готовности вооружённых
сил Украины.
20.50 Луганский облсо-

вет признал нелегитимными центральные органы
исполнительной власти.
1 марта:
16:38 Корабли Госпогранслужбы Украины выходят в море по сигналу боевой тревоги.
16:40 В Харькове митингующие против произвола Киевской хунты вытеснили радикалов из здания обладминистрации.
18:24 ИТАР-ТАСС свидетельствует страшными фактами и масштабе
улиных боёв безоружного русскоязычного населения и вооружённых боевиков – цитата: Раненых с центральной площади Харькова увезли
на 15 машинах “скорой
помощи”.
28 февраля:
14.44 ИТАР-ТАСС подвидит первые итоги дня
необычайно рано – уже
к обеду тревожно на ленте новостей от констатации очередной утренней кровавой бани – цитата: в ходе беспорядков в Киеве погибли
87 человек.
17.56 Националисты попытались захватить “Дом
футбола” в Киеве. Искали «Динамо». Не нашли.
Расправа провалилась…
27 февраля:
09.54 Здания крымского парламента и совмина перешли под контроль
пророссийски настроенного подавляющего большинства населения Крыма. Ранее о поддержке настроений и требо-

ваний крымских русских
заявили крымские татары. К русским, которых в Крыму 59 процентов населения добавились 25 процентов этнических татар, проживающих в Автономии.
10.51 В Крыму формируются отряды самообороны.
13.17 Верховная рада
Украины приняла изменения закона об амнистии,
которые предусматривают полную реабилитацию
политических заключенных – акт касается уголовников, нацистов, боевиков УНА-УНСО, бендеровцев и всяческой мошенической шушары из числа пособников компрадорской буржуазии – местных олигархов.
17.32 ИТАР-ТАС ведёт статистику кровавой бани, подводя такой итог: 838 человек
пострадавших
19.44 Отставка правительства Крымской автономии под давлением
Верховной Рады из Киева.
26 февраля:
03.28 Уполномоченный
по контролю за деятельностью МВД Украины подписал приказ о роспуске
“Беркута”.
17.45 У здания парламента Крыма прогремел взрыв. По данным
из компетентных источников, взрыв был организован националистами правого сектора. Количество пострадавших
неизвестно до сих пор.

24
24

АВИАКОМПАНИЯ «НОРДАВИА», КАК И ЖЕНЩИНА,
В РЕКЛАМЕ НЕ НУЖДАЕТСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ...
С 8 МАРТА

5 марта 2014 (№8/9)
5 марта 2014 (№8/9)

