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Пески – поселок в Ясиноватском рай-
оне Донецкой Народной Республики. 
Согласно переписи населения от 2001 
года здесь проживало 2160 человек. 

Сегодня в Песках находятся позиции 
киевских карателей. Жилой фонд прак-
тически полностью уничтожен, а населе-
ние выехало из поселка. Каждая улочка, 
каждая тропинка здесь помнят июльские 
бои 2014 года между ополчением Дон-
басса и Вооруженными Силами Украины. 
Тогда ополченцам, основное количество 
которых еще не было обстреляно в реаль-
ном бою, пришлось отступить с боевых 
позиций под натиском регулярной армии 
Украины. Тогда, 21 июля, я лично впер-
вые взглянул в глаза Костлявой. Именно 
тогда я впервые увидел, как из застыв-
шего на днепропетровской трассе остова 
украинского танка достали обгоревшие 
головешки. Это были киевские танкисты. 

Помнят местные улочки и регулярные 
обстрелы жилых кварталов Донецка 
украинскими артиллеристами прямо из 
дворов домов. Не забылись и кровавые 
бои начала 2015 года… 

Мы решили собственными глазами уви-
деть, как бойцы армии ДНР удерживают 
позиции в Песках. Договариваюсь с 
руководством республиканской гвардии 
Донецкой Народной Республики и вместе 
с пятым взводом четвертой роты выдви-
гаюсь на позиции. 

Пейзаж окраин Донецка в непосред-
ственной близости от Песок ничего, 
кроме слез, вызвать не может: ощетинив-
шиеся, будто звериным оскалом, выби-
тые окна, разрушенные до основания 
дома, воронки посреди дороги… Картина 
кажется нереальной. Создается ощуще-
ние, будто все это декорации какого-то 
постапокалиптического фильма.

Я оказываюсь на самой передовой пози-
ции: крайний окоп наших и укрепрайон 
ВСУ разделяют метров 350 простре-
ливаемого поля. Несмотря ни на какие 
перемирия, бои здесь прекращаются мак-
симум на несколько часов в день. Вот и 
я, только оказавшись на позиции, сразу 
попал, как говорится, в самую гущу 
контрснайперской операции. Украин-
ский снайпер облюбовал один из край-
них домов и буквально не давал поднять 
головы за бруствер окопа. Боец бригады 
«Восток» Юрий Вологодский и снай-
перы республиканской гвардии «Шива» 
и «Сибирь» подошли к решению постав-
ленной задачи со знанием дела. 

Для меня, человека никогда не видев-
шего подобные операции, все проис-
ходящее в дальнейшем напоминало 
киношный боевик. 

Информации об украинском снай-
пере изначально было не очень много. 
Знали лишь примерное направление его 
стрельбы и, собственно, факт того, что его 
лежка, скорее всего, находится на крыше 
одного из крайних домов Песок. Снайпер, 
в свою очередь, понятное дело, о нас знал 
все. Потому ВСУшного снайпера решили 
ловить, что называется, на живца. 

- Ему нас тоже не очень хорошо видно, – 
успокоил меня Юрий и в очередной раз 
высунулся из-за бруствера, дав очередь 
по крыше крайнего дома. 

Секунд через десять послышался ответ-
ный выстрел. 

- Слышал? Значит, он там, – уверенно 
подчеркивает Вологодский. 

Пока Юрий мелькает перед снайпером, 
«Шива» с «Сибирью» заняли позиции и 
через оптику усиленно начали его пои-
ски. Вскоре стало ясно – огонь ведется из 
дыры в крыше дома, расположенного за 
местной конюшней. 

- Если он стреляет из этой дыры, то, воз-
можно, после выстрела сразу залегает. 
Значит, что делаем? Провоцируем его, – 
предложил «Сибирь».

- С чего ты решил, что он пойдет на 
выстрел? – тут же парирует ему «Шива». 
– Если он работает, то работает только с 
глубины. Следовательно, по вспышке ты 
его не найдешь!

- Вот как раз если он и работает из глу-
бины, то значит он напротив дыры. Она 
ведь как раз напротив нас.

- Ну так по вспышке ты его и не найдешь, 
она гасится этой глубиной, – настаивает 
«Шива».

- Я знаю об этом. Давай попробуем 
отработать просто по дыре. Чем черт не 
шутит!

На том и порешили. Охота на живца про-
должалась долго. Спустя несколько часов 
прозвучал характерный хлопок «плетки», 
и об украинском снайпере все забыли: 
чего о мертвых-то врагах вспоминать?! 
На войне ведь как на войне! Ее закон 
прост: здесь либо ты, либо тебя… 

- Все эти «перемирия» только в телеви-
зоре. Нацики как стреляли, так и стре-
ляют. Вон прошлой ночью минут двадцать 
лупили из гаубиц по аэропорту, – делится 
своими впечатлениями «Шива». – Только 
днем, когда ОБСЕ катается, наступает 
относительная тишина. Даже по рации 

слышно, когда они переговариваются: 
мол, комиссия ездит, значит, молчим. 

Пока разговариваю с «Шивой», со сто-
роны все той же конюшни по нашей 
позиции отработал автоматчик. Привы-
кшие к постоянным обстрелам бойцы и 
бровью не повели:

- Слышал, какое оно, «перемирие»? – 
только и сказал «Шива». – Там, наверху, 
наверное, виднее: если это «перемирие», 
то это и есть «перемирие». А мы как 
выполняли поставленные задачи, так и 
выполняем. 

«Шива» и «Сибирь» – добровольцы из 
России. Там они оставили свои семьи, 
мирную жизнь и вот уже несколько меся-
цев помогают дончанам. Их взвод уча-
ствовал в штурмах Дебальцево и Углегор-
ска: они занимали высотки и удерживали 
подходы к городам. Но это не значит, что 
в Песках стоят лишь российские добро-
вольцы. Помимо пятого взвода четвертой 
роты республиканской гвардии здесь дер-
жат оборону бойцы бригады «Восток». 
Среди них есть и житель Песок. Моло-
дой парень с позывным «Поляк» стоял 
на позициях в поселке Первомайское, что 
между Песками и Карловкой, в июле про-
шлого года. А теперь после того как его 
родной поселок заняли ВСУшники, дер-
жит оборону Донецка.

- Даже не знаю, цел мой дом или нет, – 
говорит «Поляк». – Хотя… Я уже сми-
рился с тем, что его разбомбило. Наде-
юсь только, что не полностью… Скажем, 
только дыру в крыше пробило, или окна 
вылетели.

Несколько месяцев назад «Поляка» 
ранило: попал под минометный обстрел. 
После госпиталя он вернулся в свое род-
ное подразделение.

- Я сюда приехал, чтобы, так сказать, 
поучаствовать в правильном движении, 
чтобы не видеть то, что показывают по 
телевизору. Война – это ведь страх, грязь 
и г  ⃰вно! Я считаю, что те ребята, кото-
рые сюда приезжают, молодцы! А то, что 
укропы в своей пропаганде говорят, что 
здесь российские войска, то это изна-
чально лажа. Здесь только те, кто счи-

тает своим долгом помочь своим братьям. 
Лично я приехал сюда, чтобы вместе с 
дончанами отпраздновать День Победы, 
который здесь будет обязательно, – 
делится своими мыслями «Шива». 

- Ты ведь был в Дебальцево? Что там 
было на самом деле? Вон Тымчук и 
Порошенко говорят, что у них потерь нет, 
– спрашиваю я.

- Ребята… Когда едешь на машине и 
видишь, что на дороге, на обочине лежат 
«двухсотые», которых никто не уби-
рает… Лежат и смотрят невидящими гла-
зами в небо. И их там много. Не один и 
не два, а много! Наши там не лежат, а вот 
ВСУшников до фига. Сейчас, конечно, 
их, может, и поубирали. И то, кто уби-
рал? Наши и убирали! Ведь весна идет, а 
это беда будет. Сами понимаете! Жалко, 
конечно, тех, кого сюда силой пригнали. 
Вот этих пацанов, ВСУшников, жалко. 
Армия, построенная на страхе, побе-
дить изначально не может. Когда солдат 
в армию загоняют палками, то о каком 
духе боевом может идти речь? Здесь же, с 
этой стороны, не так. У меня глаз незамы-
ленный, я приехал и вижу многое. Здесь 
воюют бывшие и будущие шахтеры, так-
систы… Пацаны и девчонки восемнадца-
тилетние, и те воюют. Пигалица, полтора 
метра в прыжке, вешает на себя подсумок 
с зарядами под РПГ и прет его. Он больше 
ее по размеру, а она его тянет наравне с 
мужиками. Это страшно, конечно. Ей бы 
семьей заниматься, собой, а она пошла на 
войну. Страшно, когда бабушка в мага-
зине стоит и плачет, потому что у нее 
нет денег, чтобы покушать. Когда же ей 
даешь деньги, она пытается поцеловать 
твою руку. Неправильно это все, и это 
нужно менять…

На передовых позициях в Песках я про-
вел пять дней и своими глазами увидел, 
что днем между украинцами и ДНРов-
цами вспыхивают в основном стрелковые 
бои. К ночи же неизменно применяются 
калибры и посерьезней. Сейчас, правда, 
крупнокалиберную артиллерию не задей-
ствуют, но минометами, АГСами и раз-
личными гранатометными системами 
позиции ДНР обстреливаются регулярно.

Военкор «Ёж»

Пески–2015 
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НОВОСТИ
Уважаемые читатели, обращаем ваше 

внимание на то, что официальный 
сайт правительства ДНР
перенесен на новый адрес:

DNR-ONLINE.RU

По распоряжению главы администра-
ции Донецка Игоря Мартынова и в 
рамках двухмесячника по благоустрой-
ству города в Донецке продолжается 
акция «Уютный дворик».  21 марта, 4 
и 25 апреля ждем всех горожан во дворах 
своих домов на общегородском суббот-
нике для наведения порядка и чистоты в 
родном Донецке! Очистим наш город от 
следов войны, чтобы вместе встретить 
донецкую ВЕСНУ!

Между Енакиево и Углегорском вос-
станавливают мост и дороги
Ремонтные бригады ликвидируют 
последствия атак ВСУ. 17 марта просле-
дить за ходом ремонтных работ по вос-
становлению моста между городами Ена-
киево и Углегорском приехал министр 
транспорта ДНР Семен Кузьменко. Из-за 
боевых действий произошел подрыв и 
смещение конструкции почти на 2 метра. 
«Буквально вчера получил последнее 
заключение института. На этой неделе 
начнутся активные работы: будут сняты 
отбойные плиты, асфальт и перила. Это 
сложные инженерные работы, которые 
требуют времени», – заметил министр 
транспорта ДНР. Параллельно с вос-
становлением моста ведутся работы по 
ремонту дороги. Строительство было 
начато 11 марта, а уже завтра ремонтные 
бригады смогут сдать восстановленный 
объект. Об этом заявил представитель 
ПМК «Тайфун» Алексей Кравченко. 
«Ведется строительство объездной 
дороги, так как разрушен мост. Будет 
временная дорога на шлаковом основа-
нии, тут другой дороги нет», – сообщил 
Алексей Кравченко. Министр транспорта 
ДНР Семен Кузьменко пообещал, что в 
течение месяца мост будет полностью 
восстановлен.

В районе линии соприкосновения дей-
ствуют около двадцати карательных 
подразделений, не подчиняющихся 
указаниям Генштаба ВСУ
16.03.2015 во время вечернего брифинга 
заместитель Командующего корпусом 
Эдуард Басурин рассказал, что в настоя-
щее время в районе линии соприкосно-
вения действуют около двадцати кара-
тельных подразделений численностью от 
тридцати до ста человек, открыто не под-
чиняющихся указаниям генштаба ВСУ. 
Эти бандформирования нацистского 
толка вооружены не только стрелковым 
оружием, но и тяжелой бронетехникой, 
ствольной артиллерией  и в ряде районов 
системами залпового огня. «Все Мин-
ские договоренности они расценивают 
как предательство Киевом их интересов, 
и потому любые указания не со стороны 
их спонсоров или полевых командиров 
оставляют без внимания, – сказал Басу-
рин. – Причем если раньше украинский 
генштаб пытался принимать какие-то 
меры по возвращению управляемости 
этих банд, то с прошлой недели все эти 
попытки были прекращены. Причиной 
таких изменений, по данным нашей 
разведки, стало поручение СНБО по 
использованию нацистских батальонов 
для проведения акций террора и устра-
шения в прифронтовой зоне ДНР. Коор-
динировать эту деятельность поручено 
известному террористу, лидеру «Правого 
сектора» Дмитрию Ярошу, который по 
предложению секретаря СНБО Турчи-
нова, поддержанному президентом Укра-
ины Порошенко, назначается советником 
начальника генерального штаба ВСУ 
Виктора Муженко. Нашим подразделе-
ниям уже отданы все необходимые при-
казы о повышении бдительности по всей 
линии соприкосновения и недопущении 
открытия ответного огня. В очередной 
раз призываем украинское военное руко-
водство отказаться от каких-либо прово-
каций, ведущих к эскалации конфликта. 
Уверены, что эти действия – путь в 
никуда. Со своей стороны, подтверждаем 
свою приверженность к миру и намерены 
приложить максимум усилий для выпол-
нения Минских договоренностей для ско-
рейшего восстановления мира на нашей 
земле».

Эдуард Басурин: ремонтными пред-
приятиями ДНР продолжалось вос-
становление трофейной украинской 
техники 
16.03.2015.   «За последние сутки введено 
в строй два танка Т-64, три многоцелевых 
бронированных транспортеров МТ-ЛБ, 
один бронетранспортер и два артилле-
рийских орудия различного калибра, 
включая самоходную установку «Гвоз-
дика».

Основные усилия наших подразделе-
ний были сосредоточены на восстанов-
лении жизнедеятельности населенных 
пунктов 
Заместитель Командующего корпусом 
МО ДНР заявил на брифинге 16 марта: 
«В течение суток основные усилия наших 
подразделений по-прежнему были сосре-
доточены на скорейшем восстановлении 
жизнедеятельности населенных пунктов, 
пострадавших в ходе ведения боевых 
действий. Ремонтно-восстановитель-
ными отрядами армии ДНР осуществля-
лись работы на более тридцати объектах 
социальной инфраструктуры. Продолжа-
ется восстановление электроснабжения в 
пострадавших от боевых действий райо-
нах. За прошедшие сутки нашими подраз-
делениями были отремонтированы более 
десяти километров линий газо- и водо-
магистралей, подключены четырнадцать 
трансформаторных подстанций и одна 
котельная. В ходе проведения работ по 
разминированию и очистке территорий 
от взрывоопасных предметов выявлено и 
обезврежено четыре снаряда калибра 122 
мм, два снаряда калибра 152 мм, около 
десяти противопехотных и противотанко-
вых мин, девять минометных мин 120 мм 
и пятнадцать выстрелов к гранатомету 
АГС. Взрывоопасные предметы, которые 
представляли опасность для жизни мир-
ных граждан, вывезены на подрывные 
площадки за пределы населенных пун-
ктов и ликвидированы. Подразделения 
армии ДНР также принимают активное 
участие в восстановлении инфраструк-
туры крупных железнодорожных узлов 
Донецк и Дебальцево. За сутки было 
восстановлено более пяти километров 
железнодорожных путей, произведен 
ремонт на двух площадках разгрузки угля 
и топлива.

В Донецкой Народной Республике 
началась посевная кампания   
Первая тысяча гектаров пахотных земель 
засеяна яровыми культурами. Таким 
образом, с 16 марта началась посевная 
кампания в ДНР. Об этом Государствен-
ному медиа-холдингу ДНР сообщили в 
пресс-службе Министерства агропро-
мышленной политики и продовольствия 
ДНР. Первые гектары засеяны в Старо-
бешевском и Тельмановском районах 
Донецкой Народной Республики.

В Донецке займутся психологической 
реабилитацией школьников   
Как стало известно 13 марта, Мини-
стерством информации и Государствен-
ным медиа-холдингом ДНР совместно 
с Министерством образования и науки, 
Государственным комитетом гуманитар-
ного обеспечения ДНР и кафедрой пси-
хологии филологического факультета 
Донецкого национального университета 
инициирован запуск проекта психологи-
ческой реабилитации школьников 8-11-х 
классов г. Донецка «Жизнь без стресса и 
страхов войны: антистрессовая помощь в 
условиях войны». Цель проекта – норма-
лизация эмоционального и психологиче-
ского состояния детей Донбасса, обуче-
ние школьников практическим методам 
и технике самопомощи, предупреждения 
и профилактики возникновения психо-
логических проблем среди ученической 
молодежи вследствие военных действий 
и социогуманитарной катастрофы в Дон-
бассе. Программа проекта направлена на 
освоение практических навыков, помо-
гающих детям избавиться от психологи-
ческих проблем, которые могут возник-
нуть в результате военных действий, а 
именно: страхи, переживания; перевоз-
буждение или повышенная тревожность; 
раздражительность или вспышки гнева; 
боязнь выходить на улицу; стремление к 
уединению, депрессия; проблемы с кон-
центрацией внимания; нарушения сна, 
кошмары; потеря интереса к повседнев-
ной деятельности; бесконтрольное воз-
никновение воспоминаний и мыслей о 

плохих событиях; попытки избегания 
деятельности, мест, вещей или людей, 
которые вызывают воспоминания о трав-
матическом событии и т.п. Открытие про-
екта состоится 24 марта 2015 г. с общей 
стартовой встречи «Психологическая 
мозаика», которая пройдет в 14:30 в 226-й 
аудитории 1-го корпуса Донецкого наци-
онального университета (ул. Универси-
тетская, 24, филологический факультет). 
К участию приглашаются желающие 
школьники 8-11-х классов г. Донецка.

Жителям Республики выдают времен-
ные документы взамен утерянных 
Как сообщил 18 марта Центр связей с 
общественностью МВД ДНР, с 6 марта 
начал работу по новому адресу отдел 
адресно-справочной работы миграцион-
ной службы МВД ДНР. Он расположен по 
улице Челюскинцев, 190. Здесь дончане 
и жители других городов Республики в 
случае утери документов могут получить 
адресные справки для подтверждения 
личности. Отдел не прекращал работу 
даже в самых непростых условиях. Руко-
водству удалось сохранить слаженный 
коллектив и бесценную информацион-
ную базу. В уникальной картотеке отдела 
содержится порядка 5 миллионов учет-
ных карточек жителей Донбасса. 
Прием граждан отдел ведет по будням с 
9:00 до 17:00. Перерыв с 13:00 до 14:00. 
Жители отдаленных районов могут полу-
чить адресные справки по месту прожи-
вания в территориальных паспортных 
подразделениях, которые входят в состав 
городских и районных отделов полиции.

В Донецке откроется чемпионат 
«Что? Где? Когда?» памяти Всеволода 
Петровского   
21 марта в Донецке состоится открытие 
Первого республиканского чемпионата 
среди школьников по интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?» (спортивный 
вариант), который проводится в память 
о Всеволоде Петровском (11.04.1986 –  
08.02.2015). Всеволод Петровский  – уро-
женец донецкого края, выпускник исто-
рического факультета Донецкого наци-
онального университета, в школьные и 
студенческие годы активно игравший в 
«Что? Где? Когда?», талантливый жур-
налист, блогер и патриот родного края. 
В 2014 году Всеволод вступил в ряды 
армии Новороссии и погиб при выпол-
нении боевого задания 8 февраля 2015 
года. В открытии чемпионата участвуют 
команды учащихся общеобразователь-
ных школ, студенты вузов ДНР, друзья 
и сослуживцы Всеволода Петровского. 
Время проведения:  10.00 - 13.00. Место 
проведения: г. Донецк, пр. Богдана 
Хмельницкого, 102 (ГРК «Столичный»).

Минздрав ДНР намерен закупать 
качественные и доступные лекарства 
в Российской Федерации.   
Восполнить определенный дефицит 
лекарственных препаратов из-за введен-
ной Украиной экономической и транс-
портной блокады в ДНР намерены закуп-
кой качественных и доступных по ценам 
для населения лекарств из Российской 
Федерации. Об этом заявил 18 марта в 
эксклюзивном интервью Государствен-
ному медиа-холдингу ДНР министр 
здравоохранения Донецкой Народной 
Республики Виктор Кучковой. Тяжелая 
ситуация сложилась с обеспечением пси-
хотропными препаратами, с реактивами 
для лабораторий, рентген-пленкой. Часть 
этого дефицита для лечебных учреж-
дений Республики покрывается за счет 
гуманитарной помощи. По словам мини-
стра, для обеспечения лекарственными 
и медицинскими препаратами граждан 
ДНР в скором времени планируется воз-
обновление работы «социальной» аптеки 
в Донецке. Также ведомством предприни-
маются определенные шаги для закупки 
лекарств. 

Студенты ДНР начали получать сти-
пендии 
18 марта началась выплата стипендий 
студентам ДНР. Сегодня денежные сред-
ства получили учащиеся Донецкого госу-
дарственного техникума пищевых тех-
нологий и торговли. «Все, кто успешно 
сдал сессию, кто хорошо учился и проя-
вил себя. В ведомости заявлена большая 
часть студентов», – рассказала журна-
листу Государственного медиа-холдинга 
сотрудник ЦРБ Кристина Терещенко. 

Сотрудники Центрального Республикан-
ского Банка лично выдавали студентам 
денежные средства. Напомним: Украина 
прекратила выплату стипендий еще в 
июле 2014 года. Учащиеся благодарны 
Правительству Донецкой Народной 
Республики.

Больницы ДНР обеспечены продук-
тами питания для пациентов стацио-
нара  
Лечебные учреждения на территории 
ДНР имеют определенный запас продук-
тов для питания больных, находящихся 
на стационарном лечении. Об этом заявил 
18 марта министр здравоохранения ДНР 
Виктор Кучковой. Продукты доставля-
ются в больницы из разных источников, 
в том числе и в качестве гуманитарной 
помощи. Для этого министерство пред-
варительно собирает заявки от лечебных 
учреждений на необходимое количество 
продуктов, затем эти данные обобщаются 
и передаются в Центр Управлением Вос-
становлением ДНР, а там совместно при-
нимается решение о распределении про-
дуктов. В качестве наглядного примера 
Виктор Кучковой рассказал, что послед-
ним гуманитарным конвоем из Россий-
ской Федерации в ДНР было доставлено 
детское питание для самых маленьких 
граждан Республики. «Питательной сме-
сью на год обеспечены все ВИЧ-инфи-
цированные малыши, а также примерно 
на такое же время доставлено детское 
питание для грудничков, находящихся в 
наших лечебных учреждениях», – отме-
тил министр здравоохранения ДНР.

В День Победы в центре Донецка прой-
дет парад военной техники   
В Донецкой Народной Республике про-
должается организационная подготовка к 
торжественному празднованию 70-летия 
Великой Победы над фашистами в Вели-
кой Отечественной войне. «Подготовку 
мы ведем совместно с Управлением вну-
тренней политики Администрации Главы 
ДНР. Уже есть план мероприятий, реа-
лизация которых уже собственно старто-
вала. Финалом этих торжеств, конечно, 
станет 9 мая, когда будет отмечаться 
70-летний юбилей Великой Победы. Мы 
планируем провести в том числе и парад 
военной техники на центральной пло-
щади и улице Артема в Донецке. Будет 
несколько основных точек празднования: 
мемориальный комплекс «Твоим осво-
бодителям, Донбасс!», центральная пло-
щадь и Парк им. Щербакова», – заявил 19 
марта и.о. министра культуры ДНР Алек-
сандр Парецкий.

Министерство угля и энергетики про-
водит мониторинг цен на АЗС ДНР
19 марта на АЗС Республики стоимость 
одного литра бензина марки А 95 коле-
блется от 28 до 26 грн.,  одного литра бен-
зина марки А 92 и дизельного топлива – 
от 25 до 24 грн., стоимость  одного литра 
сжиженного газа опустилась ниже 16 грн. 
за литр. Министерство угля и энергетики 
ДНР постоянно проводит мониторинг 
цен на  топливо на АЗС на территории 
ДНР. Стоимость бензина, газа и дизель-
ного топлива резко повысилась в сере-
дине февраля, что было вызвано неста-
бильным курсом доллара и изменчивой 
экономической ситуацией. На сегодня 
наблюдается тенденция неуклонного 
снижения цен на топливо.

Министерство культуры Российской 
Федерации поможет восстановить 
разрушенные культурные объекты 
ДНР   
В ближайшее время в составе одного из 
гуманитарных конвоев из Российской 
Федерации должны прибыть стройма-
териалы для восстановления объектов 
культуры ДНР, пострадавших в резуль-
тате боевых действий. Об этом заявил 
19 марта в ходе брифинга исполняющий 
обязанности министра культуры ДНР 
Александр Парецкий. «Это тысячи ква-
дратных метров шифера, рубероида, 
металлочерепицы», – сказал и.о. мини-
стра. Эти стройматериалы будут затем 
распределены  по разрушенным во время 
военных действий объектам культуры и 
искусства для их восстановления. К при-
меру, только для финансирования вос-
становления разрушенного в результате 
августовских обстрелов здания Донец-
кого краеведческого музея, по оценкам 
специалистов, необходимо 10 млн. грн.
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Сегодня киберне-
тику, в частности 
применение авто-
матизированных 
систем  управ -
ления, принято 
р а с с м ат р и в ат ь 
и использовать 

исключительно в контексте установления 
иерархии, ужесточения систем контроля 
и вообще навязывания человеку разно-
образных директив сверху. А еще как 
всестороннее вмешательство в частную 
жизнь гражданина. Между тем киберне-
тизация как способ совершенствования 
коммуникации предоставляет возмож-
ность обратной связи. 

Наряду с навязыванием иерархической 
модели кибернетические системы могут 
быть использованы для управления и 
контроля снизу. Такая модель управле-
ния снизу может применяться на всех 
уровнях, начиная с управления малым 
предприятием и заканчивая управле-
нием государством. Все зависит лишь 
от выбора магистрального направления 
потоков информации.

С практикой бюрократического «фут-
бола» – хождения из кабинета в кабинет, 
многочасового выстаивания в очередях 
ради получения самой простой справки 
– доводилось сталкиваться всякому. Как 
каждому из нас приходилось сталки-
ваться с должностным хамством, необ-
ходимостью всевозможных подношений 
и прочими ситуациями, ставящими граж-
данина в зависимое положение там, где 
от государственных служащих требуется 
лишь выполнение прямых служебных 
обязанностей. 

Между тем в условиях современной 
информатизации нет необходимости 
в посредниках между гражданином и 
информацией. По крайней мере, если эта 
информация не является конфиденци-
альной и может находиться в открытом 
доступе. Да и уровни конфиденциально-
сти тоже могут задаваться системой. 

При правильном подходе использование 
кибернетических моделей управления 
может превратить простого работника 
в участника управления предприятием, 
а обычного гражданина из простого 
наблюдателя – в участника процессов 
управления государством. Главное – это 
наделить необходимым статусом уже 
существующие площадки, на которых 
принято обсуждать различные проблемы 
и вопросы управления и самоуправления.

Рассмотрим работу управляющей кибер-
нетической системы на примере работы 
органов местного самоуправления. 
Являясь формой самоорганизации народа, 
местное самоуправление призвано при-
близить власть к простому гражданину 
и обеспечить его участие в управлении. 
Но это в теории. На деле местное самоу-
правление давно превращено в еще одну 
бюрократическую надстройку. И уровень 
отчужденности гражданина в вопросах 
местной самоорганизации ничем не отли-
чается от его отчужденности во взаимо-
отношениях с государством как таковым. 
Увы, гражданин не может влиять на лиц, 
которым он делегировал свои полномо-
чия, поскольку институты, посредством 
которых это влияние могло быть реализо-
вано, давно устарели. В частности, про-
цедура отзыва депутата любого уровня 
невероятно сложна и бюрократизиро-
вана, а ее реализация требует не меньших 
затрат времени и ресурсов, нежели его 
избрание. А значит, реальные результаты 
своей деятельности депутату следует 
демонстрировать лишь раз в несколько 
лет. Накануне выборов.

Это понимают и сами народные пред-
ставители, которые, добившись избра-
ния, поступают не как уполномоченные 
представители народа, а как начальники 
над ним. Механизм отчуждения власти 
от народа может быть упразднен лишь 
при условии кардинальной реорганиза-
ции принципов работы органов власти, 

на основе постоянного мониторинга его 
работы, внедрения процедуры спонтан-
ного переизбрания народных представи-
телей, а также при возможности участия 
граждан в обсуждении всех вопросов 
местного самоуправления. 

Обеспечить функционирование этой 
новой модели призвана кибернетизация 
системы управления на основе создания 
Муниципального Информационно-Ад-
министративного Сервера Самоуправле-
ния «МИАСС» – комплексной базы дан-
ных, построенной на принципе группваре 
(групповая работа множества людей) и 
представляющей собой специальную про-
граммную оболочку-интерфейс, позво-
ляющую взаимодействовать с сервером 
любому человеку через наглядный интер-
фейс. Система содержит компьютерную 
модель города, его финансовых потоков, 
проектов, заказчиков, исполнителей и 
обеспечивает ежедневное общение сотен 
и тысяч людей. При этом многие вопросы 
могут решаться без фактического присут-
ствия путем размещения информации в 
форуме соответствующего уровня или с 
помощью электронного письма. Иерар-
хия системы самоуправления при этом 
остается прежней. 

Нижней административной едини-
цей самоуправления остается управдом 
(управляющий домом), он избирается 
старшими подъезда на неограниченный 
срок и является распорядителем лицевого 
счета дома. Размер вознаграждения за его 
деятельность определяют нижестоящие. 
Разница состоит лишь в том, что благодаря 
системе «МИАСС» размер вознагражде-
ния управдома становится публичным и 
общедоступным, а в обсуждении его раз-
мера могут участвовать и не наделенные 
полномочиями простые жители.

Следующей в иерархии единицей явля-
ется квартальный, которого управдомы 
избирают из своего числа. Размер его воз-
награждения за работу также определяют 
нижестоящие управдомы. 

Управляющий делами микрорайона – 
префект – избирается из состава квар-
тальных, его вознаграждение определяют 
квартальные. 

Минимэр, он же председатель районного 
Совета, выбирается из состава префектов 
и является главным распорядителем рай-
она города. Размер его вознаграждения 
определяют префекты. 

Минимэры образуют в городской адми-
нистрации городской комитет (Совет) 
местного самоуправления, который под 
руководством сити-менеджера и мэра 
осуществляет управление городом и раз-
рабатывает общегородские программы. 
Благодаря серверу «МИАСС» вся инфор-
мация о деятельности органов местного 
самоуправления является общедоступ-
ной, а простые жители могут напрямую 
участвовать во всех аспектах работы 
органов местного самоуправления. 
Например, в формировании бюджетного 
плана. 

Очевидно, что сами жильцы лучше всех 
знают проблемы, по крайней мере, микро-
уровня: подъезда, лестничной площадки, 
подвалов, чердаков и т.д. Это не отменяет 
привлечение специалистов для оценки 

капитального ремонта и состояния ком-
муникаций, но позволяет во многих 
случаях текущую работу возложить на 
самих жильцов, являющихся заинтересо-
ванной стороной. Жильцы совместно со 
старшими подъездов и управдомом фор-
мируют план расходов дома. Этот план 
состоит из обязательных пунктов (оплата 
тепла, воды, канализации, вывоз мусора и 
другие регулярные работы) и нерегуляр-
ных (ремонт кровли, подвала, подъездов, 
лифтов, благоустройство придомовой 
территории). Таким образом, граждане 
самостоятельно определяют, на какие 
цели расходовать средства. При этом 
управдом оказывается подотчетен только 
старшим подъезда и жильцам дома. 

Сформированный таким образом бюд-
жетный план дома направляется на рас-
смотрение Совета квартала. На осно-
вании домовых бюджетных планов и 
расходов квартала формируется бюджет-
ный план квартала. 

В бюджетном плане квартала предусма-
триваются расходы на междомовые ком-
муникации, ремонт подъездных путей, 
организацию и благоустройство дет-
ских площадок. Принцип формирования 
по приоритетам аналогичен домовому: 
сначала обязательные расходы, оплата 
работы дворников, аварийный ремонт 
и т.п., далее дополнительные расходы, 
исходя из первоочередности. 

Бюджетный план квартала поступает в 
Совет микрорайона, где формируется 
объединенный бюджетный план микро-
района. Принцип по приоритетам ана-
логичен: вначале обязательные, затем 
дополнительные расходы. Бюджетный 
план микрорайона дополняется рас-
ходами на ремонт и прокладку дорог, 
ремонт и строительство инфраструктуры 
микрорайона, эксплуатацию трансформа-
торных подстанций, котельных, других 
коммуникаций.

Бюджетный план района формируется в 
районном Совете, содержит статьи рас-
ходов, связанные с инфраструктурой 
района. Он включает в себя расходы на 
содержание культурных, образователь-
ных, спортивных учреждений, эксплуа-
тацию коммуникаций, подстанций, насо-
сных станций, скважин и других систем 
жизнеобеспечения района. 

Бюджетный план города формируется из 
районных бюджетных планов и общего-
родских проектов, определяемых город-
ским комитетом по местному самоуправ-
лению. Он также включает содержание 
муниципальной милиции, пожарной 
службы, организацию свалок и мусо-
росжигательных заводов, крупные инфра-
структурные вложения городского мас-
штаба и другие проекты, находящиеся в 
компетенции комитета по местному само-
управлению. Сформированный таким 
образом бюджетный план направляется 
в бюджетно-финансовый комитет. Там 
он переводится в электронную форму, 
обсчитывается по нормативам и публику-
ется через систему «МИАСС», становясь 
доступным для всех жителей города. 

Таким же образом осуществляется обще-
ственный контроль над выполнением 
бюджета. 
Распределение финансовых потоков 

отображается на карте города и разме-
щается в открытом доступе в системе 
«МИАСС». Там же отражается и движе-
ние средств: размер поступлений, обяза-
тельные расходы, резервный фонд, сред-
ства на содержание аппарата городского 
самоуправления, а также распределение и 
схема расходования средств по районам. 
Информация о размещении и расходова-
нии средств на уровне района, микрорай-
она и лицевого счета дома размещается 
на карте по той же схеме и также открыта 
и доступна на сервере «МИАСС». 

Таким образом, «МИАСС» гаранти-
рует прозрачность системы бюджетного 
исполнения, процедуры поступления и 
распределения средств, а также гаранти-
рует контроль снизу над расходованием 
средств и выполнением работ. 

«МИАСС» позволит жителям участво-
вать и в «Подрядном конкурсе» – выборе 
подрядчиков на рынке коммунальных 
услуг. В настоящий момент этот вопрос 
местного самоуправления как никогда 
актуален. На рынке коммунальных услуг 
представлено множество государствен-
ных и частных компаний, а их выбор 
нередко становится одним из источни-
ков коррупции в органах местного само-
управления. 

Между тем открытость информации, обе-
спечиваемая системой «МИАСС», позво-
ляет сделать этот процесс прозрачным 
и полностью исключает коррупционную 
составляющую. 

Для этого задействуется следующий алго-
ритм. Городской комитет по местному 
самоуправлению регистрирует пред-
приятия по оказанию услуг населению. 
Круг формальных требований и условия 
регистрации определяются городским 
Советом депутатов и комитетом по мест-
ному самоуправлению. Каждому пред-
приятию присваивается идентификатор, 
и ведется учет выполненных им работ с 
подсчетом интегральной суммы баллов, 
начисляемых за качество и сроки. Эта 
интегральная оценка каждого предприя-
тия позволяет определить соотношение 
«цена – качество» и учитывать его.

«МИАСС» фактически превращает 
выбор компаний-подрядчиков в аукцион, 
где каждое предприятие может выставить 
свое предложение с описанием проекта. 
Решение о выборе подрядчика принимает 
руководитель совета соответствующего 
уровня, а информация об этом выборе 
и его обоснование предаются огласке с 
момента принятия решения. Этот выбор 
может быть оспорен на низовом уровне, 
а значит, принимая решение, управленец 
вынужден вести диалог с нижестоящими 
управленцами и рядовыми гражданами. В 
некоторых случаях, не касающихся при-
влечения спецтехники и специалистов, 
в целях экономии часть работ жильцы 
могут выполнять сами на субботниках, 
закупая только расходные материалы. 
Так, озеленение, косметическая побелка, 
покраска и другие работы могут выпол-
няться жильцами самостоятельно. 

Естественно, местная власть и использу-
ющие нерыночные средства структуры 
будут сопротивляться введению честной 
конкуренции, но оно, несомненно, будет 
поддержано гражданами и не аффилиро-
ванными с властью предпринимателями. 

Разумеется, в данной статье речь идет 
лишь о некоторых аспектах местного 
самоуправления, приводимых в качестве 
примеров. Этот список может допол-
няться и меняться. Но обязательным 
условием функционирования системы 
местного самоуправления остается 
городской информационный центр с 
системой «МИАСС», а также развитая 
система доступа, обеспечиваемая город-
ской высокоскоростной оптоволоконной 
сетью, а в случае ее отсутствия – про-
стым радиодоступом и модемами.

В настоящий момент «МИАСС» успешно 
опробована в Эстонии в рамках проекта 
«е-Демократия», а также в отдельных 
регионах России в рамках государствен-
ной программы «Электронная Россия».

Местное самоуправление нового поколения
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Много, потому что было много 
«пустынных окраин»

В истории русов было много различных 
территориальных делений. Были тер-
ритории древлян, радимичей, вятичей, 
кривичей, полян и др. Из этих русских 
племен могли бы образоваться государ-
ства, и на сегодня мы бы не именовали 
людей украинцами, а были бы нации 
древлян, полян, кривичей и т.д.

Русские территории делились на кня-
жества, и если бы не татаро-монголы, 
ворвавшиеся в Европу, то было бы 
Черниговское, Киевское, Смоленское и 
другие государства, а национальности 
– черниговцы, киевляне, смоленцы, нов-
городцы и т.д.

Во время татарского ига образовалось 
княжество Московское, и когда оно уси-
лилось, стало именоваться Московией, а 
жители – московитами, хотя они и были 
русами. Именно на этом названии наци-
оналисты строят свою теорию. Однако 
тогда могла и не Москва выделиться, а, 
скажем, Чернигов. Черниговцы высо-
комерно хвалили бы свою «нацию», а 
киевляне свою, и никто бы не считал 
себя русским.

Но не произошло в истории такой глу-
пости, какая случилась со словом «укра-
ина».

Не нравится мне то, что на Украине пре-
дателей Родины-Руси именуют «нацио-
налистами». В газетах идет речь о том, 
что «украинцы – великая нация». Еще 
говорят, что «украинцы не русские». 
Странно все это слышать от людей, 
живущих на Украине. Если украинцы не 
русские, то откуда они тогда взялись? Не 
с Луны же свалились?

Беру «Полное собрание русских летопи-
сей» и выясняю, что тут во все времена 
жили только русы, тут была Русская 
земля. Конечно, бывали и пришельцы – 
гунны, готы, половцы и другие, но русы 
были сильнее их духом. И о народах-по-
работителях теперь здесь и не слышно: 
исчезли.

Но если жили русы, то куда они исчезли, 
и почему теперь земля русов именуется 
«Украина»? Живут ли русы на указанной 
территории или нет? Нет, русов тут и 
в помине нет, живут только украинцы. 
Украинцы не считают себя русскими, 
русские для них – «чужие», «кацапы», 
«кацапня».

Вот ведь парадокс: часто спрашиваю 
окружающих, как они появились, эти 
украинцы, и никто ничего не знает. Мы 
украинцы – и все тут, а как там было, 
«не нашего ума дело» или «не при нашей 
памяти было». А отдельным личностям 
скажи только, что он русский, то и кри-
чать начнет: «Кацапов – геть з Украй-
ины!» Одним словом, никто не знает, 
кто они, украинцы. Сами они давно уже 
потеряли историческую память, поэтому 

и доказывают непонятно что.

ВОТ И ПРИШЛОСЬ УЗНАВАТЬ ИЗ 
КНИГ, ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ СЛОВО 
«УКРАИНА».

Упоминается в Ипатьевской летописи 
Галицкая Украина в 1189 году, но по 
летописи-то была Русь с русским насе-
лением.

В Галицко-Волынской летописи речь 
идет о западной украине в 1217-1218 гг. 
И опять это Русь.

В «Сказании о Мамаевом побоище» и 
в «Псковской 2-й летописи» 1481 года 
называется «Псковская Украина».

В «Слове Христолюбца» отмечалось: 
«ноне по оукраинам молятся ему про-
клятому богу Перуну» (Аничков Е.В. 
Язычество и Древняя Русь. – СПб., 
1914. – С. 265). Из этого текста видно, 
что «оукраин» было много. В русских 
документах имеются сообщения о том, 
что «украины» – это земли русские. «В 
наши украины и на наши городы войною 
учнутъ ходити», – говорится в «Повести 
о двух посольствах». Действие происхо-
дило при царе Иване Васильевиче (Хре-
стоматия по истории русского языка. – 
М., 1990. – С. 357).

В этой хрестоматии разъяснение: «укра-
ина – окраинная, пограничная земля» 
(Там же. – С. 478).

Украина была даже... на Кольском полу-
острове! Она величалась Украина Тер-
ская (южное побережье Кольского полу-
острова) (Фасмер М. Этимологический 
словарь русского языка. – М.: Прогресс, 
1987. – Т. IV. – С. 156-157).

Южнее Карелии была еще Каянская 
украина: «И завладели немцы каянские 
украйны» (Архимандрит Досифей. Гео-
графическое, историческое и статисти-
ческое описание Ставропигиального 
первоклассного Монастыря. – М., 1836. –  
Отд. I. – С. 36, 38).

На украинах происходили и военные 
столкновения: «Приидоша на государеву 
Украину царевичи Крымские безвестно 
на Рязанские и на Каширские и на Туль-
ской земле и воеваху те места и разо-
ряху» (Летопись о многих мятежах и о 
разорении Московского государства от 
внутренних и внешних неприятелей. –  
СПб., 1771. – С. 31).

На «государевой украине» имеется 
«Украина за Окою» (Псковская I лето-
пись. 1481), а близлежащие к Туле земли 
носили название «Тульской украины».

В «Росписи городов» 1652 года упо-
минаются «украинские» города Тула, 
Кашира, Калуга, Коломна, Переславль, 
Рязанский Ярославец и другие – всего 37 
городов (Полное собрание законов Рос-
сийской империи. – Т. I. – Собр. 1. – С 
1649 по 12 декабря 1825 г. – С. 278-279). 

В этом же томе: «Калуга и др. украин-
ские города» (Там же. – С. 487), «В Туле 
и в иных украинных городах» (Там же. 
– С. 489), «Украйных Севских городов», 
«Украйных Польских городов» (Там же. 
– С. 582), «Малороссийских городов 
жители приезжают в Московское госу-
дарство и в украинные городы» (Там же. 
– С. 973). Последняя выдержка из доку-
мента говорит о том, что «украин» было 
по всей Московии очень много.

ПО ПОВОДУ СЛОВА «УКРАИНА» 
БЫЛИ РАЗНЫЕ СУЖДЕНИЯ.

Украина называлась Малой Россией, а 
сама Россия – Великороссийской украи-
ной (Сочинения и переводы, издаваемые 
Российскою Академиею. – СПб., 1808. 
– Ч. III. – С. 56).

Казимир Валишевский в книге «Первые 
Романовы» (М.: Квадрат, 1993) говорит 
о Польской Украине (С. 99), Московской 
украине с Воронежем и Ельцом (С. 101). 

У Валишевского же: «Украина, или 
Окраина означают собою пограничную 
страну. Еще теперь русские называют 
таким же образом окраинные части 
своей империи: польские губернии, 
Закавказье, среднеазиатские владения. 
В старину такое название служило, в 
частности, для обозначения обширного 
пространства с неопределенными гра-
ницами, которое, развернув свои рав-
нины по нижнему течению Дуная до 
Днепра и Дона, касаясь с одной стороны 
Карпат, а с другой простираясь вдоль 
Черного моря, представляло в одно и 
то же время нечто вроде нейтральной 
почвы между соседними странами» 
(Там же. – Ч. II, Гл. 8. – Разд. I. – С. 171).

Валишевский, безусловно, преувели-
чил площадь «украины с неопреде-
ленными границами», ибо с ХIII века 
почти до середины ХVII века на южной 
части (т.е. половине названной укра-
ины) господствовали турки-османы и 
татары. Но исторически это древняя 
Русская земля.

Что касается Карпат, то там населе-
ние не величало себя «украинцами», и 
притом так было очень долгое время. 
Отец Иреней Михайло Кондратович в 
составленной им в 1924 году «Истории 
Подкарпатской Руси для народа» гордо 
говорит: «Мы, русины, происходим из 
одного великого племени славянского» 
(Племя русинов. – Т. I. – С. 5).

Украйнами назывались пустынные 
места Северной России, в частности, 
Ингрии:

«Украйна – дикая пустыня,
не мать, но мачеха тебе, – 
не мать и нам, пусть благостыня
дать крылья лишь твоей судьбе.
- Ступай! Не мачеху приметишь;
Но матерь в Ингрии ты встретишь»
(Из книги С. Боброва «Игры важной 
Полигимнии». – СПб., 1804. – Ч. 3. – С. 
127).

Ингрия – украйна – дикая пустыня, 
неприветливое место, но там можно 
тоже найти приют. Правда, народа 
«украинцы» там нет. 

НАРОДА С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ 
НЕ ЗНАЮТ НИ ИНОСТРАННЫЕ, НИ 
РУССКИЕ ЛЕТОПИСИ. Везде была 
матушка Русь (она же Русия, Россия, 
Расия), а украин (окраин) – погра-
ничных областей, «диких пустынь», 
«неопределенных мест» – у Руси было 
много.

Украина была и в Сербии, где был «Бiа-
град – столичный град тоя україны» 
(Историография начала имени, славы 
и расширения народа славянского. – 
СПб., 1722. – С. 56). Сербы в 1751 году 
населили украину в пустых степях. В 
некоторых источниках сербы названы 
расцианами, т.е. русскими.

«Украина» – это не название страны. 
Нет народа такого – «украинцы», а 
есть русские. И когда отделяется Русь 

от Руси, это больно ударяет по народу. 
Разделенные части нации легко бьют 
враги. 

Поскольку Украина – это не настоящее 
название государства, то государство 
ли это, раз не имеет своего националь-
ного имени?

Юрий Каныгин в книге «Путь ариев» 
(Киев, 1996. – С. 210) говорит так: 
«Имя Украина, во-первых, не имеет 
глубоких исторических корней, хотя 
и стало привычным. ... Слово «Укра-
ина» один раз промелькнуло в хронике 
(польской) XIII века. ... Оно появи-
лось в XVI веке в польских государ-
ственных актах. ... Потом практиче-
ски исчезло на три столетия (Украина 
стала Малороссией). ... Лишь в XX 
веке оно вновь появилось. ... Во-вто-
рых... именно в Польской метрополии 
в XV веке стали называть зависимые 
русские земли «украинными». Укра-
ина – окраина (провинция) Польского 
королевства. ... Если же понимать под 
«Украиной» просто «страну», «край», 
то тогда это имя уже не собственное, 
а обезличивающее» (Там же. – С. 211).

Таким образом, это не государство, 
и объявление его «самостийным» и 
«незалежным» является по злу (по 
злому умыслу) в пользу Германии. А 
раз так, то и «Верховная Рада», и «пре-
зидент» – явления нелогичные. Русь 
от Руси в угоду Германии была отде-
лена изменниками Родины, и названа 
эта часть «Украина». Представители 
«Верховной Рады» и «президент» – это 
не представители Руси. Русь должна 
быть единой. Надо вернуть название 
Русь ее народу, который живет на ее 
территории – «украине».

Юрий Каныгин предлагает это сделать 
путем референдума. Но если бы власт-
ные структуры действовали в рамках 
исторической правды, можно было 
поступить проще: распустить государ-
ственные властные структуры и присо-
единиться к России. Население славян-
ское – русы – в этом случае получает 
паспорта, где будет записано не «укра-
инец», а «русский». Таким образом, 
часть самовольно отколовшейся тер-
ритории Руси воссоединится, и будет 
Русь единым государством. И это исто-
рически верно.

На сегодняшний день территория 
нынешней «Украины» начинает уже 
делиться по национальному признаку, 
уже стали появляться свои «нацио-
нальные» правления.

Примером могут служить крымские 
татары, которые имеют свой выбор-
ный орган – меджлис. Этот меджлис 
больше тянется к Турции, нежели к 
Украине. В сентябре 1996 года точно 
так же поступили украинские немцы, 
установив на своем первом съезде выс-
ший орган самоорганизации – фольк-
срат.

А что же русские? Русские имеют 
пока немного. Всего-навсего «Русские 
Общины» и только. Но и они со време-
нем могут самоорганизоваться, да так, 
что будет на «украйне» у русских свой 
высший орган «Русское Вече», который 
покажет, набрав силу, как надо править 
не «украиной», а Русью: без какого-то 
«президента» и «Верховной Рады». 

Ведь Русь, очнувшись, все может. А 
«украина» останется только в виде 
названия. Тем более что Украину, как 
страну, всегда располагают где-то в 
России. 

Встречаясь с иностранцами за рубе-
жом, не перестаешь удивляться, что 
они имеют весьма смутное представ-
ление о том, что такое Украина, и где 
она находится. «Это где-то в России?» 
– обычная реакция, когда говоришь, 
что ты из Украины. А ведь правы ино-
странцы, хоть и географии не знают...

Павел Бочилов,
историк

Сколько было Украин?
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На днях в Киеве по случаю неюбилейной 
даты со дня рождения Тараса Шевченко 
был устроен настоящий шабаш. Роль 
верховного жреца этого культового дей-
ства взял на себя Порошенко. Он и его 
присные лепили из Тараса Григорьевича 
зловещую фигуру. Словно заклинания, 
читали отрывки из его произведений, 
содержащие в том числе и призывы к 
насилию. Что поделать, грешил подоб-
ным Кобзарь земли украинской… 

А потом додумались нарядить Шевченко 
в современный камуфляж и представить 
его как сакрального бойца так называе-
мой «АТО». Представить, что в Москве 
в 1941 году Пушкина или Толстого обря-
дили бы в красноармейскую форму, – 
чистая нелепость! А в Киеве с Шевченко 
– ничего, сошло. Майданутые шамани-
сты вообще сотворили из него идола, 
сверхчеловека. То есть явили миру при-
мер сатанизма украинского разлива, ведь 
одним из признаков сатанизма является 
почитание сверхчеловека, супермена. А 
по сути – Антихриста. 

В многочисленных работах идеологов 

современного украинского национализма 
одной из характерных черт украинцев 
называется наличие «национального 
божества» – Тараса Шевченко, которого 
они именуют не иначе как «отцом нации» 
и «народом в миниатюре», то есть архе-
типом украинцев и украинства.

Сам по себе этот вопрос спорный, 
поскольку украинство – явление новое 
и искусственно созданное. Так что до 
полноценного архетипа оно не доросло, 
поскольку последний формируется в 
течение многих веков и даже тысячеле-
тий. 

Кстати, протоиерей Андрей Ткачев, кото-
рый на телевидении много лет вел еже-
вечерние проповеди «На сон грядущим», 
как-то отметил, что утверждение именно 
Тараса Шевченко, а не Николая Гоголя 
духовным вождем украинцев есть огром-
ное несчастье для самого народа Укра-
ины. И он совершенно прав. Во-первых, 
никого нельзя провозглашать ни челове-
кобогом, ни олицетворением нации. Это 
неизбежно становится причиной великих 
бедствий. 

Что касается противопоставления Гоголя 
и Шевченко. Мы хорошо знакомы с твор-
чеством обоих и знаем, что Гоголь был 
человеком глубоко воцерковленным, а 
также горячим сторонником общерус-
ского единства при сохранении допол-
няющих друг друга черт великороссов и 
малороссов. В произведениях же Шев-
ченко немало некорректных высказыва-
ний в адрес иных этносов, в том числе и 
«москалив», а также призывов к крово-
пролитию и богоборчеству.

Соответствующие цитаты каждый легко 
может найти в книгах Шевченко. Кроме 
того, ему были присущи гордыня и чув-
ство уныния, что также является грехов-
ным и характерно для «князя мира сего», 
то есть Сатаны. Так что к наследию Шев-
ченко следует подходить с большой осто-
рожностью.

На Украине он давно стал чем-то вроде 

«священной коровы»: его мало кто читает, 
но почитать обязаны все. А вот широко 
читаемого Гоголя стараются переписать 
или хотя бы подправить в угоду нацио-
налистам. 

Шевченко необходимо прочесть объек-
тивно, без предвзятости и без телячьих 
восторгов. И тогда станет ясно и понятно 
его истинное место в истории и культуре. 
Это само по себе было бы сильным уда-
ром по позициям национал-сатанистов.

Особенно по их пресловутому месси-
анству. Ведь несмотря на неумеренные 
претензии считаться родиной если не 
мировой, то европейской цивилизации, 
Украине нечего предложить миру. Она 
абсолютно лишена какой-либо ори-
гинальной цивилизационной миссии. 
Если, конечно, не считать трипольских 
горшков, которые восторженные нацио-
налисты возили по всей Европе, пытаясь 
доказать, что они являются свидетель-
ством зарождения мировой культуры 
именно на Украине.

Вежливые европейцы в ответ улыбались, 
кивали. А потом в стороне от телевизи-
онных камер, скорее всего, красноречиво 
вертели пальцами у висков. Не считать 
же, в самом деле, фундаментальным 
вкладом в мировую культуру произведе-
ния того же Шевченко, Марка Вовчка и 
им подобных. Ведь за пределами Укра-
ины за исключением узких специалистов 
их никто не знает.

Украина не в состоянии предложить и 
какие-либо оригинальные пути социаль-
но-экономического развития. Тем более 
что она повторяет опыт некоторых афри-
канских стран, которыми правят невеже-
ственные вожди, отличающиеся беспре-
дельной жестокостью и жадностью. 

На фоне духовной нищеты и интеллекту-
альной бедности духовные вожди укро-
нации выбрали единственный доступ-
ный им путь – путь нацизма. А нацизм 
– это одно из наиболее ярких проявлений 
современного сатанизма с его культом 

избранности нации и «непогрешимости» 
ее вождей. 

Уверовав в величие и непогрешимость 
Кобзаря, гораздо легче поверить и в дру-
гих «вождей»: Бандеру, Донцова, Шухе-
вича и даже, извините, Яроша, Поро-
шенко и Яценюка.

При убогости менталитета и скудости 
духовности это явление закономерное. 
Это признают даже сами представители 
националистического лагеря из числа 
тех, кто поумнее. Тот же Каныгин, автор 
книги «Путь Ариев», как-то разоткровен-
ничался: «Украина погрязла в нелепостях, 
удивляющих мир… Нас, патентованных 
писателей, то есть членов Национального 
союза писателей, около 1700 человек. А 
почитать-то, по сути, и нечего. У нас при 
защите научной диссертации сам соис-
катель оплачивает оппонентов. Могут ли 
они затормозить «научного» пройдоху? 
У нас высшие национальные премии 
даются за абсолютно бездарные труды, и 
это всем понятно…».

Однако вернемся к Шевченко. В свое 
время отношение к нему уже высказал 
талантливый писатель Олесь Бузина, 
который, опираясь на достоверные доку-
менты, показал миру такие далеко непри-
влекательные черты «украинского бога», 
как неблагодарность, слезливость, уме-
ние приспособиться и пожить за чужой 
счет и тому подобное.

Такой вот себе «мессия»! За свой прав-
дивый опус Олесь Бузина был жестоко 
избит фашиствующими субъектами. В 
наше время его, скорее всего, сожгли 
бы либо переехали танком. Нельзя ведь 
покушаться на идолов нации. Тем более 
что идолы всегда жаждут крови. 

Подобное идолопоклонство и есть глу-
бинное ядро украинского национализма. 
А его последователи так и не доросли до 
подлинно христианских идеалов. 

Юрий Жуковский

Украинский «бог» Тарас Шевченко

После волнений, вызванных в Констан-
тиновке гибелью восьмилетней девочки 
под колесами украинской бронемашины, 
город затих в тревожном ожидании. По 
мнению многих местных жителей и пред-
ставителей ДНР, это может быть затишье 
перед бурей. О ситуации в Константи-
новке корреспонденту «РГ» рассказал 
депутат Народного совета Донецкой 
Народной Республики Борис Литвинов.

- Хотя украинская сторона и утверждает, 
что установила и даже задержала органи-
заторов беспорядков, на самом деле это 
был стихийный бунт без четкой органи-
зации. Людей, что называется, «достало». 
Причем такая ситуация сложилась не 
только в Константиновке. На взводе 
сейчас находятся жители Краматорска, 
Доброполья, Мариуполя и других городов 
и поселков, которые контролирует укра-
инская сторона, – уверен Борис Литвинов.

Судя по всему, это не голословное утверж-
дение: из разных населенных пунктов в 

ДНР постоянно поступает информация о 
накаляющейся обстановке. Причем ситу-
ацию все больше осложняют «беспре-
дельничающие» украинские силовики.

- Люди видят их наглое поведение, посто-
янное мародерство, похищения людей, 
насилие над женщинами и девушками. 
И в то же время самих местных жите-
лей задерживают по любому поводу и 
без повода. За решетку можно попасть, 
например, за хороший отзыв о Донецкой 
Народной Республике или за критическое 
высказывание в адрес украинских сило-
виков, – говорит Борис Литвинов.

Совсем уж из ряда вон выходящий слу-
чай с нетрезвыми украинскими солда-
тами, раздавившими на бронемашине 
восьмилетнюю девочку, оказался послед-
ней каплей, которая переполнила чашу 
терпения и вывела людей на улицу.

- Но дело в том, что теперь таких «капель» 
будет все больше. И каждая станет пово-

дом для новых возмущений, митингов и 
мини-бунтов. Причем с каждым разом 
эти бунты будут разрастаться и стано-
виться все более серьезными, – преду-
преждает депутат ДНР.

По мнению Бориса Литвинова, сейчас 
украинские силовики пытаются запу-
гать население Константиновки. Именно 
с этой целью в город прибыли подраз-
деления «Правого сектора», и военные 
получили право на применение оружия. 
Как сообщают местные жители, в городе 
и его окрестностях слышна стрельба, а 
местные власти пытаются сделать все, 
чтобы людям было страшно выходить из 
дому. Но все это лишь еще больше нака-
ляет и без того непростую обстановку.

- Люди в Константиновке и ее окрест-
ностях сейчас живут как на пороховой 
бочке. Совсем недавно я разговаривал 
с жителями Доброполья – шахтерского 
поселка недалеко от Константиновки. 
Они прямым текстом говорят, что населе-
ние ждет ополченцев ДНР, которые изба-
вят их от произвола украинских силови-
ков. «Вы только начтите, а к нам заходить 
даже не нужно. Мы уж сами как-нибудь 
выгоним силовиков», – вот что они мне 
сказали. И я их прекрасно понимаю. Ведь 
эти люди голосовали на референдуме за 
Донецкую Народную Республику. Им 
сейчас невыносимо жить под постоян-
ным прессингом украинских военных, – 
говорит Борис Литвинов.

Между тем жители Константиновки 
описывают в соцсетях события трево-
жной ночи и наступившего за ней дня: 
«Ночь была жесткой. Для кого-то она, по 
всей видимости, стала последней. Были 
стрельба, дым и гарь. Укры подогнали 
подкрепление из правосеков и жестко 
отработали население. Вчера приехал 

генерал, вышел к народу, и бабушка 
начала на него орать: «Почему ваши пья-
ные солдаты убивают наших детей?! Уез-
жайте и заберите своих уродов!». На что 
он ответил: «Они не уроды, они герои, 
которые вас защищают от террористов». 
Сейчас все тихо, правосеки катаются по 
городу, хватают людей. «Крысы» сейчас 
оживились и доносы делают».

Как действовать в такой ситуации, жители 
Константиновки пока не знают. Однако 
сторонники разных стратегий поведения 
уже заявили о себе в Интернете.

«Подключайте ресурс Стрим, прямую 
трансляцию, показывайте все в прямом 
эфире. Это единственный способ сдер-
жать силовой вариант разгона. Чем больше 
каналов по городу, тем лучше. Снимайте 
все что можете, места скопления мили-
ции и ВСУ, движение военной техники и 
милицейских машин. Ваши записи смо-
гут быть доказательством в случае при-
менения силы против безоружных граж-
дан! Нужны массовые пикеты и митинги 
– ВСУ не попрут на мирный пикет, мир 
должен узнать правду о трагедии. Вклю-
чайте Стримы-онлайн на разных языках!» 
– советует местный житель Алексей.

«Берегите себя. Вас целенаправленно 
толкают на бунт. Главное – будьте осто-
рожны. Будьте живы. Вам в любом слу-
чае помогут. Не лезьте под пули. ВСУ – 
это не «Беркут» на Майдане. Вы для них 
чужие, они будут стрелять», – пишет в 
соцсетях Тимур.

«Действовать нужно сообща! Мужчины, 
если у вас не получается объединиться в 
городе – выезжайте и вступайте в ополче-
ние», – призывает Андрей.

Руслан Мельников

Бунт в Константиновке - это только начало
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Владимир Бондаренко вспоминает о 
великом писателе

Случилось воистину народное горе. 
Умер великий русский писатель Вален-
тин Григорьевич Распутин. Хранитель 
русского языка, хранитель русской 
литературы, хранитель русской сове-
сти. Таким он и запомнится навсегда: 
не просто русским писателем, не просто 
деятелем культуры, а одним из символов 
русского народа. Написал он не так уж 
много, но, как говорится, «мал золотник, 
да дорог». Все его повести и рассказы 
уже давно стали неотъемлемой частью 
великой русской литературы.

…

Всегда поражали его скромность и такое 
чисто христианское смирение, при том что 
от позиций своих он никогда не отказы-
вался, не боясь навлечь на себя гнев пра-
вителей. Он равно говорил и с земными 
«царями», и с коллегами-писателями, и 
со своими земляками. Потому и на самом 
деле его повести были истинно народной 

прозой. Не было в нем никогда и гор-
дыни: мол, знаменитый писатель, гений 
земли русской. Он был просто одним из 
крестьян, одним из сибиряков, одним из 
писателей. А если уж сумел показать тра-
гедию русской деревни, исчезновение ста-
рого народного уклада, характер русского 
человека, значит, и дано было ему от Бога 
многое. 

Потому и становятся его слова завеща-
нием всей будущей России: «Кажется, нет 
никаких оснований для веры, но я верю, 
что Запад Россию не получит, – писал Рас-
путин. – Всех патриотов в гроб не загнать, 
их становится все больше. А если бы и 
загнали – гробы поднялись бы стоймя и 
двинулись на защиту своей земли. Такого 
еще не бывало, но может быть. Я верю – 
мы останемся самостоятельной страной, 
независимой, живущей своими поряд-
ками, которым тыща лет. Однако легкой 
жизни у России не будет никогда. Наши 
богатства – слишком лакомый кусок».

Он и сам жил, писал и мыслил, как вся 
Россия, независимо, согласно нравствен-

ным законам своего народа, но легкой 
жизни не знал никогда. Сначала в авиа-
катастрофе 9 июля 2006 года погибла его 
дочь Маруся, а потом в 2012 году умерла 
супруга Светлана Ивановна. Эти смерти 
надломили писателя. О себе уже и не 

думал, все мысли – о России.

Это и было литературным и гражданским 
завещанием великого писателя: беречь и 
хранить Россию, как бы трудно нам ни 
было. Да будет так!

Распутин завещал…

Сергей 
Ковальчук

В о й н а  –  эт о 
далеко не един-
ственная про-
блема, стоящая 
перед Донецкой 
Народной Респу-
бликой и его руко-
водством. В конце 

концов, целью борьбы за независимость 
является благополучие граждан  провоз-
глашенного молодого государства, их 
суверенные права и интересы. И хотя 
темой для новостей остаются, прежде 
всего,  военные сводки,  будущее страны 
– это построение государства, его зако-
нодательной базы, развитие институ-
тов управления, способствование разви-
тию предпринимательства, занятости 
населения, создание эффективной нало-
говой базы, решение социальных проблем 
и многое другое. Не решив этих проблем,  
невозможно выиграть  войну, потому 
что война – это не только фронт, но 
прежде всего тыл. 

Решая насущные проблемы, Народный 
Совет ДНР ведет непрерывную зако-
нотворческую деятельность, ведь стро-
ительство Республики приходится начи-
нать с чистого листа. К чести парламента, 
обеим его фракциям удалось отложить в 
сторону политические амбиции и засучив 
рукава приступить к решению насущных 
проблем. 

Так, на недавней сессии Народного 
Совета, депутатами - членами комитета  
по бюджету, финансам и экономической 
политике Народного Совета ДНР   была 
представлена новая  модель социальной 
политики Донецкой Народной Респу-
блики, а также модели единого социаль-
ного взноса и отчислений из заработной 
платы. Разумеется, речь идет всего лишь 
и моделях, и для их претворения в жизнь 
необходимо принять ряд важных законов:  
об обязательном социальном пособии,  о 
пенсионном обеспечении,  о социальном 
страховании  и об обязательном меди-
цинском страховании. Однако эти модели 
четко прописывают и формулируют кон-
цепции налогообложения и социальной 
политики государства и задают направле-
ния для развития законодательной базы. 

Строя народную республику, депутаты 
парламента ДНР руководствуются глав-
ным образом концепцией социального 
государства и справедливой системы 
налогообложения.  Такая система под-
разумевает взыскание налогов  прежде 
всего с крупных промышленных и ком-
мерческих предприятий, которые аккуму-
лируют  на своих счетах многомиллиард-
ные суммы. 

Социальная и налоговая политики вза-
имосвязаны: налоги являются основ-
ным источником наполнения государ-
ственного бюджета, и от эффективности 
работы налоговых служб зависит разви-
тие всей социальной сферы. Однако, как 
показала практика, важнейшей пробле-
мой налогообложения  стран бывшего 
СССР оказывается сложная и непрозрач-
ная схема взыскания налогов. Она тол-
кает работодателей к  массовому  укло-
нению от их уплаты,  создавая при этом 
многочисленные налоговые лазейки.  

В условиях непризнанного государства 
эта проблема усугубляется неоднознач-
ностью правового поля. В итоге постра-
давшей стороной оказываются простые 
люди. Те, кто нуждается в помощи госу-
дарства, и те, кто будут нуждаться в этой 
помощи в будущем.  Ведь зарплата в кон-
вертах в дальнейшем лишает гражданина 
права на достойную пенсию.

Таким образом, вырабатывая концепцию 
решения социальных проблем Респу-
блики,  Народный Совет ДНР поставил 
во главу угла не рекомендации МВФ, а 
интересы граждан. В частности, авторы 
представленной модели  идут по пути  
упрощения налоговых схем для госу-
дарственных  и частных предприятий. 
Ведь чем проще высчитываются  налоги,  
тем сложнее их списывать. В частности, 
налог на заработную плату наемных 
работников предлагается  привязывать 
не к размеру их реальной зарплаты, а к 
минимальной зарплате. То есть создать 
фиксированный налог для всех категорий 
работников. Это нововведение сделает 
для работодателя невыгодным сокры-
тие зарплаты сотрудников от налоговых 
служб, поскольку их зарплаты, даже 
самые низкие, значительно превышают 
минимальную.  

Исключения составят лишь отдельные 
категории граждан, для которых пред-
лагаются повышающий и понижающий 
коэффициенты:  работающие пенсио-
неры, инвалиды и т.д.  Авторы модели 
уверены, что ее реализация будет спо-
собствовать  развитию предприниматель-
ства, созданию максимального количе-
ства рабочих мест, наполнению бюджета, 
а также упрощению системы налогообло-
жения, ее прозрачности и дебюрократи-
зации работы фискальных и контролиру-
ющих органов. 

Модель социального развития, в свою 
очередь,  нацелена на создание более 
справедливой системы пенсионных и 
социальных выплат. Проблема действу-
ющей в ДНР пенсионной и социальной 
модели состоит в том, что она не учиты-
вает трудового стажа пенсионеров и лиц, 
нуждающихся в социальных выплатах, 
их вклада в экономику, размера осущест-
вленных ими страховых и пенсионных 

выплат, занятости на вредных производ-
ствах и многих других факторов. Она 
была принята в качестве временной меры 
военного времени, и ее пересмотр предо-
пределен логикой процесса построения 
развитого социального государства. 

Авторы новой модели предлагают уста-
новить понятие социального пособия, 
которое будет выплачиваться пенсионе-
рам, инвалидам и безработным. А также в 
связи с временной потерей трудоспособ-
ности или в качестве разовой выплаты. 
Например, в случае рождения ребенка. 

Размер пенсионного и социального посо-
бия устанавливается с учетом минималь-
ной заработной платы и прожиточного 
минимума. Авторы требуют обеспечения 
справедливого начисления пенсий. Для 
этого вводится повышающий коэффици-
ент за каждый год трудового стажа пен-
сионера. Таким образом, люди, имеющие 
больший трудовой стаж,  будут получать 
значительно больше, чем базовое посо-
бие. Моделью предусмотрены повышаю-
щие коэффициенты за стаж при вредных 
и особых условиях труда. 

Данная модель пенсионной системы 
исключает социальную несправедли-
вость, связанную со сверхпенсиями, 
которая присутствует в пенсионных зако-
нодательствах многих стран, и в частно-
сти на Украине. 

Достигается это путем привязки размера 
пенсии не к размеру заработной платы, 
а к социальному пособию. А значит, в 
рамках предложенной модели  пенсии 
отставных чиновников в размере 20-140 
тыс. грн. попросту невозможны.

Выполняя инструкции МВФ по опти-
мизации бюджета, Украина не стала 
сокращать сверхпенсии бывших высоко-
поставленных чиновников, но отменила 
пенсии для работающих пенсионеров.  

Модель социального развития ДНР 
категорически отбрасывает данный под-
ход.  Сверхвысокие зарплаты, разуме-
ется,  могут быть. Коммерческие фирмы 
могут  премировать своих сотрудников и 
после их выхода на пенсию. Однако эти 
выплаты должны производиться за счет 
компании, а не за счет государства.  

Реализация данной модели требует соз-
дания института обязательного соци-
ального страхования: пенсионного, 
медицинского, на случай потери трудо-
способности и на случай потери работы.  
В роли агента по уплате страховых взно-
сов будет выступать работодатель, кото-
рому будет предоставлено право выбора 
страховщика. Им  может быть как госу-
дарственный фонд социального страхова-
ния, так и частные страховые компании. 

Донецкая Народная Республика обла-
дает колоссальным потенциалом. Это 
горнодобывающая, металлургическая, 
химическая промышленность, машино-

строение и сельское хозяйство.  Однако 
в связи с разрухой, вызванной распадом 
СССР и двадцатипятилетним разграбле-
нием в период  независимой Украины, а 
теперь и войны, возник целый комплекс 
сложностей, включающих устаревание  
промышленных мощностей и демогра-
фические проблемы.  Последние усугу-
бляются  массовым оттоком трудоспо-
собного населения вследствие боевых 
действий, уничтожением жилой и соци-
альной инфраструктур. И если проблему 
износа оборудования на предприятиях  
ДНР можно решать поступательно в 
процессе дальнейшего восстановления 
и развития Республики, то проблема 
нехватки рабочих рук нуждается в реше-
нии уже сегодня. А значит, построение 
социального государства на территории 
ДНР – это не просто мечта о справедли-
вом мироустройстве, а насущная про-
блема, которую следует незамедлительно 
решать. Речь при этом идет не только о 
возвращении на Донбасс беженцев, но 
и о привлечении дополнительных тру-
довых ресурсов.  По окончании войны 
мы сможем предоставить людям работу и 
профессиональное обучение, однако для 
привлечения рабочих нужны также соци-
альные гарантии. Поэтому предложен-
ная модель социального развития Респу-
блики требует скорейшего внедрения и 
воплощения в жизнь.  

Социальное государство  невозможно 
построить за один день, как невозможно 
за один день запустить весь промышлен-
ный потенциал Донбасса. После долгих 
лет разрухи и многих месяцев бомбар-
дировок регион и его промышленность 
нуждаются в кропотливом восстанов-
лении. Однако в отличие от Украины, 
которую сегодня разрушают не бомбы 
и снаряды, а жадность руководителей и 
грабительская политика МВФ, Донбасс 
сохранил главное – заводы, фабрики, 
шахты и порты. А значит, наша промыш-
ленность может и будет восстановлена. 
Залогом этому послужит наше с вами 
трудолюбие, а еще готовность власти 
действовать в интересах народа, а не 
обслуживать олигархию.

Соцполитика
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Власти Руины собрались решать самую 
«насущную», самую «актуальную» из 
задач, стоящих перед находящейся в глу-
бочайшем кризисе страной. Они собра-
лись снести памятник Герою Советского 
Союза генералу Николаю Ватутину. 

Как известно, войска 1-го Украинского 
фронта под командованием Ватутина в 
ноябре 1943 года освободили Киев.

По сообщению 85-летней дочери гене-
рала Ватутина Елены Николаевны, кото-

рая живет сейчас в Праге, ей позвонили 
из канцелярии СНБО (Совет националь-
ной безопасности и обороны Украины) и 
заявили, что в Киеве намерены демонти-
ровать памятник ее отцу. 

Представитель СНБО заметил, что поста-
мент находится на могиле Ватутина, и 
предложил Елене Николаевне самостоя-
тельно забрать останки, в противном слу-
чае пообещал, что их выкопают и отвезут 
в крематорий. 

В пресс-службе правительства Украины 
родственникам советского генерала под-
твердили, что в канун 70-летия Победы 
действительно готовится снос памятника. 

Впрочем, Победу Руина праздновать не 
собирается. Над кем Победа, над диви-
зией СС «Галичина» со товарищи? Тут, 
скорее, правящим ныне в Киеве их иде-
ологическим наследникам траур объяв-
лять нужно. 

Понятно, что как вампиры креста, так 
и современные бандеровцы памятника 
советскому герою боятся: не дай Бог 9 
мая кто-то из киевлян туда цветы понесет, 
а не к «Небесной сотне». Такая память 
для них опасна. Вот и засуетились они 
накануне Дня Победы. 

На данный момент киевские власти ожи-
дают согласия родственников на эксгу-

мацию. Родные генерала, в их числе и 
дочь Ватутина, хотели бы перенести его 
могилу в Россию, останки захоронить в 
Москве рядом с могилой его матери. 

А ведь когда-то именно бандеровцы 
смертельно ранили генерала. 

Командующий 1-м Украинским фронтом 
генерал Николай Ватутин 28 февраля 
1944 года в сопровождении небольшой 
группы офицеров и десяти автоматчи-
ков выехал в направлении украинского 
города Славута. При подъезде к селу 
Милятин колонна штабных автомашин 
попала в засаду. Головная машина, при-
нявшая на себя первый удар, была под-
бита. Из ехавших за ней других автома-
шин выскочили автоматчики и открыли 
огонь. В эти критические минуты следо-
вавшие с Ватутиным офицеры просили 
командующего фронтом покинуть зону 
обстрела. Но Ватутин поступил иначе. 
Отослав одного из офицеров с секрет-
ными штабными документами, он вместе 
с автоматчиками пошел в атаку. В разгар 
боя Ватутин получил тяжелое ранение и 
затем был доставлен сначала в Ровно, а 
оттуда в Киев. Несмотря на все принятые 
меры, включая ампутацию израненной 
ноги, спасти жизнь генерала не удалось. 
15 апреля 1944 года он скончался. 

Теперь наследнички тех убийц и до могилы 
Ватутина, и до его памятника добрались. 

Необходимо отметить, что памятник 
генералу давно раздражал бандеровцев, 
некомфортно они себя рядом с ним чув-
ствовали. В Киеве в апреле 2013 года 
состоялась выставка, рассказывающая о 
преступлениях УПА. Именно у могилы 
генерала Ватутина активистам харь-
ковской организации «Оплот» удалось 
провести выставку, рассказывающую о 
зверствах бандеровцев. 

У его могилы посетители выставки 
могли ознакомиться с экспонатами: 
«Список пыток, применяемых ОУН-
УПА», «С кем боролась УПА, с кем 
боролась Советская Армия», «ОУН-
УПА за работой». На выставку пожало-
вала «протестная группа» поклонников 
Бандеры во главе с депутатом тогдашней 
Верховной Рады от «Свободы» Игорем 
Мирошниченко. 

Но порезвиться всласть «свободовцам» 
тогда не позволили. Выставку охраняли 
около 150 крепких парней спортивного 
телосложения, которые занимались 
единоборствами. Там, помимо харьков-
чан, были и одесситы. Кроме того, для 
защиты выставки были наняты охран-
ники из Харькова: в основном военные 
и милицейские пенсионеры. Прибыл 
«Беркут». И бандеровцы тогда стушева-
лись, вели себя паиньками. 

А теперь сводят счеты. Настало в Киеве 
их время – время шакалов…

Максим Купинов 
Politikus.ru

Шакалы у могилы Ватутина

«Украина головного мозга» – это внезап-
ное ощущение себя украинцем как раз 
после того момента, как единое украин-
ское государство приказало долго жить. 

Как только вежливые вооруженные люди 
начали командовать в Крыму, миллионы 
украинцев как по мановению волшебной 
палочки начали ощущать свою «нацио-
нальную идентичность». 

Заразившиеся «Украиной головного 
мозга» прикрепляют к груди жовто-б-
лакытные ленточки, отпускают пышные 
усы и выбривают оселедцы, собираются в 
кучки на улицах и хором поют гимн «Ще 
нэ вмэрла…», засоряют социальные сети 
копипастами стихов Тараса Шевченко и 
картинками с трезубцами. Из уст инфи-
цированных только и слышно: «Одна 
единая соборная Украина!», «Крымчане 
и львовяне – братья навек!», «Горжусь 
тем, что я украинец!».

Еще недавно все эти люди не заду-
мывались о своей принадлежности к 
нации и вдруг резко стали украинцами! 
Поскольку многих больных я лично знаю 
годами, то могу легко и метко описать 
вам портрет среднестатистического зара-
женного «Украиной головного мозга». 
Он Иванов по паспорту (а по маме – Зиль-
бертруд), говорит на русском языке, поль-
зуется китайским мобильным телефоном, 
часами торчит в российском ВКонтакте, 
одевается в турецкое шмотье, живет в 
построенном еще при СССР доме, пита-
ется генномодифицированным комбикор-
мом, произведенным в странах «третьего 
мира», работает клерком в международ-
ном банке, на досуге читает книги бра-

зильца Коэльо и смотрит фильмы с англи-
чанином Камбербэтчем. 

И после всего вышеперечисленного этот 
посредственный раб мировой глобализа-
ции считает себя украинцем! Он не поль-
зуется украинскими товарами и культур-
ными ценностями, не говоря уже о том, 
чтобы самому их создавать! Десять лет 
назад он был панком, потом стал готом, 
затем подался в эмо, еще чуть позже стал 
хипхопером, недавно примкнул к суб-
культуре хипстеров, а теперь он украи-
нец! 

Двадцать лет телевизионной пропа-
ганды и зомбирования в образовательных 
учреждениях не прошли даром. Сформи-
ровалось поколение слепцов, свято веря-
щих в свою принадлежность к Украине. 
Их стращали неудовлетворительными 
оценками и рядили в шаровары с выши-
ванками на школьных утренниках. Их 
насиловали украинской литературой под 
угрозой неполучения аттестата о среднем 
образовании. Их одурманивали сказками 
о величии нации лекторы-параноики на 
парах по истории Украины. Их добро-
вольно-принудительно заставляли ездить 
на экскурсии во Львов со студенческими 
группами. На них постоянно оказывалось 
психологическое давление прослушива-
нием национального гимна по самому 
пустячковому поводу. 

Перед их глазами навязчиво мельтешил 
государственный флаг. И теперь мы 
имеем армию нравственных инвалидов, 
клюнувших на символы государственно-
сти. Проблема в том, что за этими симво-
лами государственности на сегодняшний 

день ничего нет. Они олицетворяют лишь 
ширму и видимость наличия единой 
страны с продуктивной дружелюбной 
нацией. 

Сегодня нет никакой украинской нации, 
а есть только люди, имеющие паспорта 
Украины и проживающие на ее террито-
рии. 

Сегодня нет никакой национальной идеи, 
способной объединить Восток и Запад. 
Единственная действенная украинская 
национальная идея – это идея мелкокрими-
нального индивидуализма. Украду втихаря 
что плохо лежит, дабы кто-нибудь другой 
не спер. Моя хата с краю – наворованное 
прячу возле сарая. Сегодня нет никакой 
украинской культуры – есть только про-
винциальная сельская самодеятельность в 
клубе под баян, которую пытаются выдать 
за «национальное достояние». Стремятся 
соответствовать Венецианской биеннале, 
а получается павильон УССР на ВДНХ 
середины пятидесятых!

«Украина головного мозга» – заболе-
вание сезонное и временное. Скоро 
наступит настоящая весна, потеплеет, и 
самодовольные мещане, сейчас трясу-
щие брюшком на площадях в попытках 
станцевать гопак, разъедутся к кумам по 
селам пить горилку и жарить шашлыки. 
И после пятой рюмки они начнут петь 
не украинские народные песни, а что-ни-
будь из репертуара Михаила Круга или 
Григория Лепса. 

Затухнет костер национальной гордости, 
оставив после себя пепелище неприязни. 
Разрозненные региональные группы уже 
никогда не будут под едиными знаме-
нами. Государственный проект «Укра-
ина» оказался несостоятельным. Попытка 
искусственно создать единую нацию из 

идеологически несовместимых людей 
закончилась полным провалом. А вообще, 
если звезды зажигают, то это кому-нибудь 
нужно. Вирус «Украина головного мозга» 
уже обогатил торговцев вышиванками, 
деревянными булавами и магнитиками 
для холодильников. Настоящий украинец 
– это тот, кто стрижет прибыль, прикрыва-
ясь красивыми лозунгами.

Всеволод Непогодин
Politikus.ru

Украина головного мозга

Находясь в отпуске, решили с женой 
съездить в Санкт-Петербург. Конечно, 
пройти мимо Эрмитажа не смогли. И 
в канун наступающей даты я увидел и 
сфотографировал два исторических сви-
детельства, которым более 200 лет.

Обратите внимание на надпись по верх-
нему краю медали: «Следствие мира», а 
внизу – «Присоединены без кровопроли-
тия». Как перекликаются они с нынеш-
ним временем!!! И еще. Ни один ино-
странец при всем желании не увидит там 
надписи «Украина».

А это серебряное блюдо XVIII века – 

подарок Екатерине Великой. 

Оно примечательно тем, что при всем 
желании вы не увидите на нем террито-
рии, обозначенной как «Украина» или 
«Окраина». А Крым – есть!

Я фотографировал чуть сбоку, ибо надписи 
бликовали и отсвечивали. Когда сфотогра-
фировал, стоящий рядом со мной с про-
фессиональной камерой иностранец (воз-
можно, итальянец) показал, что фотография 
прямо во фронт получится качественнее. На 
что я ему на ломанном английском пояснил, 
что мне важно не само блюдо, а надписи на 
нем, где нет «Украины», а есть «Козаки». 

После этого он приблизился к нему, 
внимательно посмотрел, затем, повер-
нувшись ко мне, сказал «Yes» и, словно 
извиняясь, улыбнулся. «This is reality», –  
блеснул я познаниями «вражеского» 
языка.

Вот так, друзья. Это история, отлитая 
в серебре. Всем «эуропейцам» и пин-
досам – в Эрмитаж на 2-й этаж. Вход –  
менее 10 евро.

ЯгморТ 

История, отлитая в металле
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Валютно-обменные пункты работают  
и в выходные дни. 

г. Донецк 
0001/02 пр-т Мира, 8а 
0001/10 ул. Артема, 63 
0001/11 ул. 230-й Стрелковой Дивизии, 11 
0001/14  ул. Раздольная, 35 
0001/15  ул. Университетская, 107
0001/16  ул. Куйбышева, 196 
0001/17  пр-т Ленинский, 18 
0001/18  ул. Октября, 20 
0001/19  ул. Полоцкая, 9 
0001/20  пр-т Ильича, 36 
0001/21  ул. Артема, 112 
0001/22  пр-т Ильича, 16 
0001/23  ул. Университетская, 6 
0001/24  пр-т Гурова, 7 
0001/25  ул. Победы, 20 
0001/26  ул. Постышева, 60 
0001/27  пр-т Панфилова, 8 

г. Торез
0024/01  ул. Гагарина, 19 
0024/04  м-н 30-летия Победы, 31 

г. Макеевка
0018/01 ул. Московская, 58 
0018/02  м-н Магистральный, 1а 
0018/03 ул. Малиновского, 40/1 
0018/04  945-й квартал, 8 
0018/05  пр-т 250-летия Донбасса, 4а 
0018/06  ул. Репина (хозблок) 
0018/07  ул. Ленина, 71 
0018/08  м-н Зеленый, 1 
0018/09  ул. Коккинаки, 68/38 
0018/10  кв-л Химик, 55 
0018/11  ул. Ленина, 56 
0018/12  кв-л Шахтерский, 32 

г. Горловка
0004/01  пр-т Победы, 72 
0004/02 пр-т Рудакова, 76 
0004/03 ул. Бессонова, 28 
0004/04 ул. Жукова, 4 
0004/05 ул. Комсомольская, 16 
0004/06  ул. Сердюкова, 12 

0004/07  пр-т Победы, 29 
0004/08  ул. Бессонова, 36 

г. Харцызск
0026/01 ул. Первомайская, 5а 
0026/05  ул. Металлургов, 3 

г. Шахтерск
0027/01  ул. Крупской, 12 
0027/03  ул. Берегового, 9 

г. Докучаевск
0009/01  ул. Лихолетова, 9 
0009/02  ул. Ленина, 75 

г. Снежное
0023/01 ул. Ленина, 1 

г. Зугрэс
0026/03  ул. 60 лет Октября, 50 
0026/04  ул. Корниенко, 8 

г. Енакиево
0011/01  пр-т Ленина, 12а 
0011/02  пл. Ленина, 6 
0011/03  ул. Рахманинова, 23 
0011/04  ул. Гагарина, 19 
0011/05  ул. Коммунистическая, 65 
0011/06  пр-т Горняков, 10 

г. Кировское
0013/01 м-н Горняцкий, 4  

г. Иловайск
0026/02  ул. Щорса, 5 

г. Ждановка
0012/01 ул. Кавченко, 6 

г. Новоазовск
1201/01 ул. Ленина, 30 

г. Амвросиевка
№ 0201/01  ул. Саши Китайского, 2а 
№ 0201/02  ул. Павших Коммунаров, 10а

Первая пожарно-спасательная часть ГПСО 
г. Донецка МЧС ДНР приглашает граждан 
в возрасте от 21 до 32 лет с высшим техни-
ческим или юридическим образованием на 
службу по контракту в должности инспек-
торов группы надзорной деятельности и 
профилактической работы. 

Служба в органах МЧС Донецкой На-
родной Республики сочетает как личные, 
так и государственные интересы. Это не 
только личностный и карьерный рост, 
повышение социального статуса, но и 
добровольный вклад в строительство и 
укрепление Республики.

Для выполнения функций, связанных 

с профилактикой чрезвычайных ситу-
аций, и осуществления надзорной дея-
тельности подразделения МЧС нужда-
ются в коммуникабельных, порядочных 
и исполнительных сотрудниках. 

Во время работы в органах МЧС служа-
щие могут обучаться в учебном центре 
МЧС ДНР с последующим перспектив-
ным продвижением по службе.

Получить консультацию можно в Пер-
вой пожарно-спасательной части ГПСО 
г. Донецка МЧС ДНР по адресу: г. До-
нецк, ул. Щорса, 60, каб. №№ 103, 104. 
Тел.: (062) 335-24-70; (062) 340-62-32; 
(062) 340-62-89.

Донецкий 
национальный 
технический 
университет 
(ДонНТУ)
21 марта 2015 года в 11 часов приглашает 
выпускников школ и техникумов на День 
открытых дверей. Абитуриентов ждут по 
адресу: г. Донецк, ул. Артема, 58, акто-
вый зал 9-го учебного корпуса. 

Донецкий 
государственный
институт 
городского 
хозяйства
21 марта 2015 года в 11 часов проводит 
День открытых дверей по адресу: г. До-
нецк, ул. Буденного, 13а.

Донецкий 
национальный 
медицинский 
университет 
имени М. Горького
22 марта в 12 часов проводит День от-
крытых дверей по адресу: г. Донецк, пр. 
Ильича, 16, корпус № 3. Телефон для 
справок: (062) 344-40-75. 
В ходе мероприятия абитуриенты и их 
родители смогут получить ответы на ин-
тересующие их вопросы, узнать о прави-
лах приема в вуз в 2015 году, ознакомить-
ся с экспозициями музеев университета.

Валютно-обменные пункты 
Центрального Республиканского 
банка ДНР

Служба по контракту в МЧС

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ДНР

(093) 975 17 64
(066) 567 49 93

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ  
Тел.: (066)962 14 53, (063)167 72 91

Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (066) 981 47 44

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ 
«НОВОРОССИЯ» 

Стоимость одной технической строки (25 знаков): 
Частное объявление - 20 грн. Коммерческое объявление - 25 грн. 

Выделение – 15 грн. 

Контактный телефон: (095) 748 73 84.

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, 
желающим распространять 

ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ»
обращаться  по адресу: 

г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.  
Контактный телефон: (095) 748 73 84.
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ОПЕРА
Донбасс Опера

Адрес: ул. Артема, 82, 
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

21 марта Суббота  14:00
ТРАВИАТА

Джузеппе Верди
Опера в 3-х действиях
Длительность: 2.4 ч.

Стоимость 30, 40, 50 грн.

22 марта Воскресенье  14:00
ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ 
ОПЕРНОЙ КЛАССИКИ
Концерт в 2-х отделениях
Стоимость 30, 40, 50 грн.

28 марта Суббота 14:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ференц Легар
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 3 ч.
Стоимость 30, 40, 50 грн.

29 марта Воскресенье 14:00
ЖИЗЕЛЬ

Адольф Адан
Балет в 2-х действиях

Длительность: 2 ч.
Стоимость 50, 60, 70 грн.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

+38 (062) 305 3266
muzdrama.dn.ua

21 марта Суббота 14:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, ИЛИ МАДЕМУА-

ЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА
Флоримон Эрве

музыкальная комедия в 2-х действиях 
Основная сцена 

Продолжительность - 2 ч.

22 марта Воскресенье 15:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

музыкальная программа
Театральная гостиная

Продолжительность - 1.10 ч.

22 марта Воскресенье 14:00
ТРИ ШУТКИ 

(Медведь. Предложение. Юбилей)
Антон Чехов в 1 действии

Малая сцена
Продолжительность - 2.05 ч.

28 марта Суббота 14:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Ким Брейтбург, Евгений Муравьёв 
мюзикл в 2-х действиях

Основная сцена 
Продолжительность - 2 ч.

29 марта Воскресенье 14:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Бернард Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах 

Малая сцена 
Продолжительность -1.5 ч.

--------------------------------------------------------

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

Адрес: ул. Постышева, 117, 
+38 (062) 335 71 54, 

filarmonia.dn.ua 

21 марта Cуббота 15:00
МУЗЫКА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Прозвучат произведения П.И.Чайковского, 

И.Штрауса, Дж.Верди, В.А.Моцарта, 
Ж.Бизе 

22 марта Воскресенье 11:00
БУРАТИНО ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ

Красавица - Мальвина, находчивая Красная 
Шапочка, озорной Антошка и другие яркие 
персонажи путешествуют вместе со зрите-

лями по самым любимым сказкам

22 марта Воскресенье 15:00
МОЯ ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ

(Концерт по заявкам) 
На сцене – ведущие солисты филармонии 
Заявки принимаются в кассе филармонии 

или по телефонам: 

305-50-31 и 050-972-05-11 
Программу ведёт Дмитрий Читах

Концерт состоится:
23 марта Понедельник 15:00
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ДОНЕЦКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ №1 

им.Н.Леонтовича 
Вход свободный

------------------------------------------------------

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

Адрес: пр. Илльча, 18 
+38 (062) 295 97 48 

dn-puppet.com

21 марта Суббота 11:00
ТЕРЕМОК
С.Маршак

22 марта  Воскресенье 11:00
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК

В.Орлов

28 марта  Суббота 11:00
СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ

Б.Сударушкин, В.Сударушкин

29 марта  Воскресенье 11:00
ТУК-ТУК! КТО ТАМ?

М.Бартенев

Стоимость билетов 15 грн.

Афиша Донецка

Кроссворд Новороссии ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. К чему руку прикладывают 
4. Всякий медведь обладает этой профессией 
6. Скорый визит к неприятелю 
7. Потеря памяти 
8. Вращающаяся деталь ГЭС 
10. Мера емкости размером с бочку 
14. Учение о прекрасном 
16. Клапан для удаления газов 
17. Ученый, пишущий историю своего 

государства 
18. Пуговичный жемчуг 
20. Машина для перевозки поездов 
24. Термическая обработка 
25. Очищение духа страданием 
26. Одноглазый любитель овец 
28. Краткая характеристика фильма 
31. Родина Архимеда и мафии. 
32. Посредник между местными и 

понаехавшими бизнесменами 
34. Жалоба на суд 
39. Ускоритель элементарных частиц. 
40. Набор чертежных инструментов 
42. Слой атмосферы, формирующий погоду 
43. Конфета на палочке 
46. Советская актриса - легенда. 
47. Профзаболевание лодырей 
49. Вязкий спирт 
52. Мелодический оборот, подчеркивающий 

законченность произведения 
53. Небесное тело.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Вспененная пластмасса 
3. Четвертое состояние вещества 
5.  Самостоятельная территория в рамках 

государства 
8. Прочная бечевка 
10. Фортификационное строение 
11. Циркулярная ручная пила 
12. Исав продал свое старшинство за суп из этих 

зерен 
13. Зело злой русский город 
15. Студенческая творческая вечеринка 
19. Выброс пламени на Солнце 
21. Увлеченный человек 
22. Дорогая русская мера 
23. Амбициозное новшество в моде 
27. Самая распространенная врачебная 

профессия 
29. Желейная конфета 
30. Чувство предвидения 
33. Период католических реформ в 16 веке 
35. Родина Битлз 
36. Простейшая туфелька 
37. Пневматическое пианино 
38. Охранник в суде 
41. Готовность терпеть чужие правила 
44. Кузнечное оборудование 
45. Инструмент для наказания шулера 
48. Оптовый предприниматель 
50. Представление сложного более 

удобопонятным 
51. Физическая величина, измеряемая в теслах 
54. Летающий символ военной разведки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Энциклопедия 2. Резистор 5. Ламинария 7. Графит 9. Поршень 10. Козырь 11. Кашемир 16. Керамика 17. Флигель 18. Статистика
22. Диффузор 24. Пестицид 26. Реликт 28. Парсек 29. Сноуборд 32. Метан 35. Претензия 36. Медовуха 38. Негатив 
39. Тригонометрия 41. Факультатив 42. Аквамарин 43. Кандидат 44. Тельняшка 47. Разновес 50. Призвание 51. Амброзия

ПО ВЕРТИКАЛИ:
3. Фракция 4. Меридиан 6. Рецессия 8. Приток 12. Калория 13. Цоколь 14. Цезарь 15. Пектораль 19. Крапива 20. Полустанок 
21. Спелеолог 23. Речитатив 25. Дозиметр 27. Легирование 30. Рапсодия 31. Аристотель 32. Маскировка 33. Знамение 
34. Иконостас 36. Метрика 37. Тесьма 40. Цирконий 44. Тандем 45. Альбатрос 46. Интервенция 48. Ноктюрн 49. Кевлар 
52. Балансир 53. Колесница

● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161 37 
25; (093) 333 24 21; (062) 339 00 60

● Сантехработы. Тел.: (095) 462 00 13; 
(062) 333 31 30; (063) 333 31 30;  
(067) 649 98 28.

Объявления:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 26

БЛАНК ДЛЯ ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЯ Дата приема:__________________

Газета «Новороссия»           Телеканал  «НовороссияТВ»            Радио «Новороссия Rocks»

№ выхода:_____________    Дата эфира______________    Дата эфира_______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Коммерческое __________  Частное ____________ 

Количество строк _____   Количество публикаций _____   Количество эфиров _____ 

....................................................................................................................................................................
Сумма к оплате  ____________ грн.

Данные о заказчике: необходимы для контакта с Вами на случай внесения 
уточнений.   В газете не публикуются

Фамилия, имя ____________________________________________________________

Телефон: ____________________________

Документ: ___________________________ серия  _______  № ____________________ 

выдан: _____________________________________________ « ___ » _______________

Адрес: __________________________________________________________________

Подпись: _______________________  

Правила заполнения: 
1. В каждой клетке пишется только один знак (буква, цифра, знак препинания, пробел). 
2. Текст пишется четкими печатными буквами. 
3. Допускаются общепринятые сокращения. 
4. Обязательно укажите свой номер телефона и адрес. 
5. Проверьте правильность написания текста. 
6. Претензии за ошибки, допущенные по вине заказчика, не принимаются. 
7. Редакция оставляет за собой право на редакторские правки в соответствии с правилами рус-

ского языка. 
8. Объявление принимается только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Используйте, пожалуйста, только бланк нашей газеты.   Ксерокопии не принимаются

2

21

15
22

3

1 8 9 11 34

12 28
5 6 23

13 24
4

14 32 38 45

10 39
37

7 25 27 33 42 50

17 40 41

16 26 30 35 43

20 29 46 48
19

18 49 51

31 36 44
52 54

47 53

 

По горизонтали: 

1. К чему руку прикладывают 4. Всякий медведь обладает этой профессией 6. 
Скорый визит к неприятелю 7. Потеря памяти 8. Вращающаяся деталь ГЭС 10. Мера 
емкости размером с бочку. 14.  Учение о прекрасном 16. Клапан для удаления газов 
17. Ученый, пишущий историю своего государства 18. Пуговичный жемчуг 20. 
Машина для перевозки поездов 24. Термическая обработка 25. Очищение духа 
страданием 26. Одноглазый любитель овец 28. Краткая характеристика фильма 31. 
Родина Архимеда и мафии. 32. Посредник между местными и понаехавшими 
бизнесменами 34. Жалоба на суд 39. Ускоритель элементарных частиц. 40. Набор 
чертежных инструментов 42. Слой атмосферы, формирующий погоду 43. Конфета на 
палочке 46. Советская актриса - легенда. 47. Профзаболевание лодырей 49. Вязкий 
спирт 52. Мелодический оборот, подчеркивающий законченность произведения 53. 
Небесное тело. 

По вертикали: 
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НОВОРОССИЯ ТВ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 марта
06:02 Т/с «Пока станица спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф “Эверест. Достигая 

невозможного”
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Тарзан»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
16:50 Х/ф «Тимур и его ко-

манда»
18:05 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
21:00 События Новороссии
21:25 Х/ф «Беглянки»
23:00 События Новороссии
23:15 Т/с «Записки экспеди-

тора Тайной канцеля-
рии»

00:00 События Новороссии
00:25 Х/ф «Роковое число 23»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВТОРНИК 24 марта
06:02 Т/с «Пока станица спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Золотой глобус: 

Индия»
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:20 М/ф «Смурфики»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Джуманджи»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
21:00 События Новороссии
21:30 Х/ф «Бабло»
23:30 События Новороссии
23:10 Т/с «Записки экспеди-

тора Тайной канцеля-
рии»

00:00 События Новороссии
00:40 Х/ф «Фобос. Клуб страха»
 02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СРЕДА 25 марта
06:02 Т/с «Пока станица 

спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Золотой глобус: 

Крит»
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:20 М/ф «Смурфики 2»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Фантазии Весну-

хина»
19:00 Новости
19:20 «Путь правды»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
21:00 События Новороссии
21:25 Х/ф «Живой»
23:00 События Новороссии
23:10 Т/с «Записки экспедито-

ра Тайной канцелярии»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Водный мир»
02:40 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ЧЕТВЕРГ  26 марта
06:02 Т/с «Пока станица спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости

09:30 Д/ф «Золотой глобус: 
Ботсвана»

11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Незнайка на 

Луне»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Бетховен 3»
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 Телепроект «Челове-

ческие истории»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
20:55  События Новороссии
21:20 Х/ф «Ярослав. Тысячу 

лет назад»
23:00 События Новороссии
23:50 Х/ф «»V» значит Вен-

детта»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЯТНИЦА 27 марта
06:02 Т/с «Пока станица 

спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Золотой Глобус: 

Исландия»
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Незнайка на 

Луне»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Жизнь и при-

ключения четырех 
друзей»

18:05 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 «Открытый разговор»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
20:55 События Новороссии
21:30 Х/ф «Исход: Цари и 

Боги»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Пункт назначения 2»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СУББОТА 28 марта
06:02 Д/ф «Русская антаркти-

да. XXI век»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Про красную 

шапочку»
11:45 События Новороссии
12:40 Д/ф «Космос: Про-

странство и время»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Феи»
15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора». Ураль-

ские пельмени.
17:00 Х/ф «Осторожно, дети»
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Быстрый и мерт-

вый»
21:50 «Киномир. Глазами 

Новороссии»
22:00 Х/ф «Поп»
00:10 События Новороссии
00:30 Х/ф «Воины света»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 марта
06:02 Д/ф «Обратная сторо-

на Луны»
07:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна».

13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «От винта»
15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора»
16:45 Х/ф «Люди Икс 2»

19:00 Новости
19:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Моя безумная 

семья»
21:25 События Новороссии
22:00 Х/ф «Интерстеллар»
00:50 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 марта
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 Тропою знаний
09:00 Х/ф «12 стульев»
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Тайга: Курс выжи-

вания»
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
14:00 Новости
14:15 Лица Республики
15:25 Т/с «Туман»
16:25 Информбюро
16:30 Хроники третьей 

мировой
17:00 Новости
17:30 Т/с «Лето волков»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Дума о Ковпаке. 

Набат»
22:40 Новости
23:00 Т/с «Мосгаз»
01:30 Новости
02:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
03:00 От сердца к сердцу
03:30 Х/ф «12 стульев»
04:30 Новости
05:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
06:00 Т/с «Лето волков»

ВТОРНИК 24 марта
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 «70 лет Великой Побе-

ды» Оружие Победы
09:00 Х/ф «12 стульев»
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Тайга: Курс выжи-

вания»
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
14:00 Новости
14:15 «К 70-летию Великой 

Победы» «Автомобили 
Победы»

15:25 Т/с «Туман»
16:25 Информбюро
16:30 История.События.Люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Лето волков»
18:50 Информбюро
19:00 Лица Республики
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 «70 лет Великой 

Победы» Х/ф «Дума о 
Ковпаке. Буран»

22:40 Новости
23:00  Т/с «Мосгаз»
01:30 История.События.

Люди
02:00 Лица Республики
02:30 Новости
03:00 Хроники третьей 

мировой
03:30 Х/ф «12 стульев»
05:00 Т/с «Тайга: Курс выжи-

вания»
06:00 Т/с «Лето волков»

СРЕДА 25 марта
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 «70 лет Великой Побе-

ды» Оружие Победы
09:00 Х/ф «12 стульев»
10:30 Лица Республики
11:00 Новости
11:30 Т/с «Тайга: Курс выжи-

вания»
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
14:00 Новости
14:15 Лица Республики
14:40 «70 лет Великой 

Победы» «Автомобили 
Победы»

15:25 Т/с «Туман»
16:25 Информбюро
16:30 «70 лет Великой Побе-

ды» «Оружие Победы»
17:00 Новости
17:30 Т/с «Лето волков»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Лица Республики
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Дума о Ковпаке. 

Карпаты, Карпаты…»
23:30 Новости
00:00 Т/с «Мосгаз»
02:00 Х/ф «12 стульев»
04:30 Новости
05:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
06:00 Т/с «Лето волков»

ЧЕТВЕРГ 26 марта
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 «70 лет Великой Побе-

ды» Оружие Победы
09:00  Х/ф «12 стульев»
10:30 Лица Республики
11:00 Новости
11:30 Т/с «Тайга: Курс выжи-

вания»
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
14:00 Новости
14:20 Особый интерес
14:40 Х/ф «В августе 44-го»
16:25 Информбюро
16:30 Лица Республики
17:00 Новости
17:30 Т/с «Лето волков»
18:30 Хроники третьей 

мировой
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «На войне как на 

войне»
22:40 Новости
23:00 Т/с «Мосгаз»
01:30 Новости
02:00 Х/ф «12 стульев»
04:30 Новости
05:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
06:00 Т/с «Лето волков»

ПЯТНИЦА 27 марта
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 Тропою знаний
09:00  Х/ф «Жених с того 

света»
10:30 Хроники третьей 

мировой
11:00 Новости
11:30 Т/с «Тайга: Курс выжи-

вания»
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
14:00 Новости
14:15 Тропою знаний
14:40 Х/ф «Звезда»
16:25 Информбюро
16:30 «70 лет Великой Побе-

ды» «Оружие Победы»
17:00 Новости
17:30 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
18:30 От сердца к сердцу
18:50 Информбюро
19:00 Лица Республики
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «На Киевском 

направлении»
22:40 Новости
23:00 Т/с «Мосгаз»
01:30 Новостной блок
02:00 Лица Республики
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Жених с того 

света»
05:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
06:00 Т/с «Лето волков»

СУББОТА 28 марта
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 История.События.

Люди
08:20 Новости
08:40 «70 лет Великой Побе-

ды» Оружие Победы
09:00 От сердца к сердцу
09:30 Тропою знаний
10:00 Новости
10:30 Особый интерес
11:00 Х/ф «Невероятные 

приключения итальян-

цев в России»
12:30 Новости
13:00 Лица Республики
14:00 Новости
14:20 Х/ф «Звездные воины. 

Скрытая угроза»
16:45 Новости
17:10 Х/ф «Звездные воины. 

Атака клонов»
19:30 Новости
20:00 Особый интерес
20:30 От сердца к сердцу
21:00 Х/ф «Вторжение»
22:20 Новости
23:00 Х/ф «Тайна перевала 

Дятлова»
00:40 Новости
01:00 Лица Республики
03:00  От сердца к сердцу
03:30 Х/ф «Невероятные 

приключения итальян-
цев в России»

05:00  Новости
05:30 Х/ф «Вторжение»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 марта
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 Тропою знаний
09:00  Лица Республики
10:00 Особый интерес
10:30 Х/ф «Старики - разбой-

ники»
12:00 Новости
12:30 От сердца к сердцу
13:00 Лица Республики
14:00 Новости
14:20 Х/ф « Звездные воины. 

Месть Ситхов»
16:40 Новости
17:00 Особый интерес
17:30 От сердца к сердцу
18:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
19:50 Информбюро
20:00  Х/ф «Зеркало для 

героя»
22:15 Новости
22:40 Х/ф «Три мушкетера»
23:30 Информбюро
00:00 Лица Республики
01:00 От сердца к сердцу
01:30 Новости
02:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
03:00 Х/ф «Старики - разбой-

ники»
04:40 Новости
05:00 Х/ф «Зеркало для 

героя»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 марта
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25,0 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Т/с «Охотники за 

караванами»
10:00 Т/с «Охотники за 

караванами»
11:00 Т/с «Палач»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою любовь»
14:00 Д/ф «Полководцы 

России»
15:00 Х/ф «Каникулы Кроша»
17:00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-2»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район-2»
20:45 Х/ф «Брат»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Служу 

Советсткому Союзу»
01:00 Х/ф «Римские каникулы»
03:00 Х/ф «Брат»
05:00 Т/с «Чужой район-2»
06:00 Библейский сюжет

ВТОРНИК 24 марта
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25,0 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова»
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Палач»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою любовь»
14:00 Д/ф «Полководцы 

России»
15:00 Х/ф «Каникулы Кроша»
17:00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-2»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей

20:00 Т/с «Чужой район-2»
20:45 Х/ф «Брат 2»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Праздник»
01:00 Х/ф «Цареубийца»
03:00 Х/ф «Брат 2»
05:00 Т/с «Чужой район-2»
06:00 Библейский сюжет

СРЕДА  25 марта
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25,0 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова»
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Палач»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь»
14:00 Д/ф «Полководцы 

России»
15:00 Х/ф «Каникулы Кроша»
17:00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-2»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район-2»
20:45 Х/ф «Разиня»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
01:00 Х/ф «Дикое поле»
03:00 Х/ф «Разиня»
05:00 Т/с «Чужой район-2»
06:00 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 26 марта
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25,0 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова»
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Палач»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь»
14:00 Д/ф «Полководцы 

России»
15:00 Х/ф «Каникулы Кроша»
17:00 Д/ф «Крым. Путь на 

Родину»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район-3»
20:45 Х/ф «Две женщины»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Обреченные на 

войну»
01:00 Х/ф «В спорте только 

девушки»
03:00 Х/ф «Две женщины»
06:00 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 27 марта
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25,0 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Крым. Путь на 

Родину»
11:00 Т/с «Палач»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь»
14:00 Д/ф «Полководцы 

России»
15:00 Х/ф «Азирис Нуна»
17:00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-3»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район-3»
20:45 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Суперменеджер 

или Мотыга судьбы»
01:00 Х/ф «Яков - лжец»
03:00 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов»
05:00 Т/с «Чужой район-3»
06:00 Библейский сюжет

СУББОТА 28 марта
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25,0 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Среда обитания»
10:00 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Близкие люди»
14:00 Т/с «Близкие люди»
15:00 «Страна Фантазия»
15:15 МФ «Князь Владимир»

Телепрограмма
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17:00 Т/с «Стрелок»
18:00 Т/с «Стрелок»
19:00 Д/ф «Среда обитания»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «Дед 005»
23:00 Х/ф «Крепость»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
01:00 Х/ф «Босиком по 

мостовой»
03:00 Ночной Х/Ф
05:00 Д/ф «Среда обитания»
06:00 Библейский сюжет

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 марта
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25,0 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Среда обитания»
10:00 Х/ф «Дед 005»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Близкие люди»
14:00 Т/с «Близкие люди»
15:00 «Страна Фантазия»
15:15 Х/ф «Приключения 

маленьких 
итальянцев»

17:00 Т/с «Стрелок»
18:00 Т/с «Стрелок»
19:00 Д/ф «Среда обитания»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «На верхней 

Масловке»
23:00 Х/ф «Судьба человека»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
01:00 Х/ф «Ёлки 1914»
03:00 Х/Ф Ночной
05:00 Д/ф «Среда обитания»
06:00 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 марта
05:00 Утро России
09:00 Последний романтик 

контрразведки
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-8
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Я больше не боюсь
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с 

Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Родина
21:55 Вечер с Владимиром 

Соловьевым
22:50 Севастополь. Русская 

троя
23:55 Антология 

антитеррора. 
Кавказский спрут

00:30 Антология 
антитеррора. Разные 
судьбы одной веры

01:00 Антология 
антитеррора. 
Патриоты

01:30 Х/ф Противостояние
02:50 Последний романтик 

контрразведки
03:50 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть

ВТОРНИК 24 марта
05:00 Утро России
09:00 Заговор против 

женщин
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-8
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар 
16:00 Т/с Я больше не боюсь
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с 

Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Родина
21:55 Т/с Родина
22:50 Зерна и плевелы
00:15 Антология 

антитеррора. Дорога к 
миру

00:50 Антология 
антитеррора. Выбор

01:25 Антология 
антитеррора. Дорога в 
один конец

01:55 Х/ф Противостояние

03:15 Заговор против 
женщин

04:10 Комната смеха
 
СРЕДА 25 марта
05:00 Утро России
09:00 Химия нашего тела. 

Витамины
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-8
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Я больше не боюсь
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с 

Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Родина Серия 
22:00 Т/с Родина Серия
22:55 Специальный 

корреспондент
00:35 Антология 

антитеррора. Ген 
террора

01:05 Антология 
антитеррора. 
Возвращение

01:40 Антология 
антитеррора. Спасти и 
сохранить

02:15 Х/ф Адвокат
03:40 Химия нашего тела. 

Витамины

ЧЕТВЕРГ 26 марта
05:00 Утро России
09:00 Потерянный рай. 

Ностальгия по Союзу
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-8
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Я больше не боюсь
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с 

Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Родина
22:00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым
23:40 Антология 

антитеррора. Муки 
святынь

00:15 Антология 
антитеррора. Расплата

00:50 Антология 
антитеррора. 
Операция антитеррор

01:20 Х/ф Адвокат
02:50 Потерянный рай. 

Ностальгия по Союзу
03:50 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть
 
ПЯТНИЦА 27 марта
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Иннокентий 

Смоктуновский. 
Пророчество для гения

10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-8
12:55 Особый случай
14:00 Вести
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Я больше не боюсь
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести в 20:00
20:15 Главная сцена
22:35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 
Отборочный турнир. 
Черногория-Россия

00:40 Х/ф Кандагар
02:50 Горячая десятка
03:55 Комната смеха
04:40 Х/ф Опасно для жизни.
 
СУББОТА 28 марта
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа» 

А.Сладкова
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 Иннокентий 

Смоктуновский. 
Пророчество для гения

11:00 Вести
11:40 Х/ф Зойкина любовь
14:00 Вести
14:40 Субботний вечер
16:45 Танцы со звездами

20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф Последняя жертва 

Анны
00:40 Х/ф Мамина любовь
02:40 Х/ф Человек, который 

знал все
04:45 Комната смеха
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 марта
05:25 Х/ф Молодые
07:20 Вся Россия. Мы вам 

нужны
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести
11:10 Россия. Гений места. 

Краснодарский край
12:10 Смеяться разрешается
14:00 Вести
14:30 Смеяться разрешается. 

Продолжение
15:00 Один в один
18:00 Х/ф Танго мотылька
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым

00:35 Х/ф Дочь баяниста
02:35 Россия. Гений места. 

Краснодарский край
03:30 Планета собак
04:05 Комната смеха

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Орлова и 

Александров»
22:30 Т/с «Орлова и 

Александров»
23:25 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:00 Ночные новости
01:15 «Время покажет»
02:05 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная закупка»

ВТОРНИК 24 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Орлова и 

Александров»
13:20 Т/с «Орлова и 

Александров»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Орлова и 

Александров»
22:35 Т/с «Орлова и 

Александров»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»
01:25 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»

СРЕДА 25 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Орлова и 

Александров»
13:20 Т/с «Орлова и 

Александров»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Орлова и 

Александров»
22:35 Т/с «Орлова и 

Александров»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика»
01:25 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»

ЧЕТВЕРГ 26 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Орлова и 

Александров»
13:20 Т/с «Орлова и 

Александров»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Орлова и 

Александров»
22:35 Т/с «Орлова и 

Александров»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:25 «На ночь глядя»
01:25 «Время покажет»
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми»
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная 

закупка»

ПЯТНИЦА 27 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Орлова и 

Александров»
13:20 Т/с «Орлова и 

Александров»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:30 «Городские пижоны». 

Премьера. «История 
студии «Sound City»

02:30 Х/ф «Барбара»
04:30 «Модный приговор»

СУББОТА 28 марта
05:45 Х/ф «Девять дней 

одного года»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Девять дней 

одного года». 
Продолжение

08:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08:45 «Смешарики. Новые 
приключения»

09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Смак»
10:55 К юбилею актера. 

«Иннокентий 
Смоктуновский. За 
гранью разума»

12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Берегись 

автомобиля»

15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 Коллекция Первого 

канала
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
22:55 «Что? Где? Когда?»
00:00 Х/ф «Что-то в воздухе»
02:15 Х/ф «Привет семье!»
04:10 «Наедине со всеми»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 марта 
05:00 «Мужское / Женское»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Формула любви»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Премьера. «На 10 лет 

моложе»
13:00 «Теория заговора»
14:10 Коллекция Первого 

канала
17:45 Вечерние новости с 

субтитрами
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 КВН Высшая лига. 

Четвертая игра сезона
00:40 Х/ф  «27 свадеб»
02:40 Х/ф «Крутой чувак»
04:25 «Контрольная закупка»

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 марта
06:00 Москва фронту 
06:25 Арктика: Мы 

вернулись 
07:20 Х/ф Врача вызывали? 
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф Врача вызывали? 
09:25 Х/ф Не бойся, я с тобой 
12:40 Т/с Черные волки 
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Черные волки 
17:10 Отечественное 

стрелковое оружие 
18:00 Новости дня
18:30 Т/с Прекрасный полк
19:15 Х/ф Верьте мне, люди 
21:25 Х/ф Алмазы для Марии 
23:00 Новости дня
23:20 Легенды советского 

сыска 
00:55 Военная приемка 
01:45 Х/ф Риск - благородное 

дело 
03:20 Х/ф Мио, мой Мио 
05:20 Х/ф Где это видано, где 

это слыхано 

ВТОРНИК 24 марта
06:00 Х/ф Подзорная труба 
06:25 Х/ф Искренне ваш... 
08:10 Т/с Черные волки 
09:00 Новости дня
09:15 Т/с Черные волки 
12:40 Т/с Черные волки 
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Черные волки 
17:10 Отечественное 

стрелковое оружие 
18:00 Новости дня
18:30 Т/с Прекрасный полк
19:15 Х/ф Волга-Волга 
21:20 Х/ф Человек, который 

закрыл город 
23:00 Новости дня
23:20 Легенды советского 

сыска 
00:55 Т/с Адъютант его 

превосходительства 
04:05 Х/ф Щит отечества 
05:40 Х/ф Пожар во флигеле 

СРЕДА 25 марта
06:00 Х/ф Капитан 
06:40 Х/ф Осенний марафон 
08:35 Т/с Черные волки 
09:00 Новости дня
09:15 Т/с Черные волки 
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Эшелон
17:10 Отечественное 

стрелковое оружие 
18:00 Новости дня
18:30 Т/с Прекрасный полк
19:15 Х/ф Укрощение огня 
22:35 Х/ф Письмо 
23:00 Новости дня
23:20 Легенды советского 

сыска 
00:55 Т/с Адъютант его 

превосходительства

05:30 Хроника Победы 
ЧЕТВЕРГ 26 марта
06:00 Х/ф Затмение 
07:15 Х/ф Воскресный папа 
09:00 Новости дня
09:15 Т/с Эшелон
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Эшелон
17:10 Отечественное 

стрелковое оружие 
18:00 Новости дня
18:30 Железный остров 
19:15 Х/ф За витриной 

универмага 
21:10 Х/ф Выйти замуж за 

капитана 
23:00 Новости дня
23:20 Легенды советского 

сыска 
00:55 Х/ф Встреча на Эльбе 
03:00 Х/ф Зеленый огонек 
04:25 Х/ф Инспектор ГАИ 

ПЯТНИЦА 27 марта
06:00 Военная 

контрразведка: 
Невидимая война 

07:00 Х/ф Неповторимая 
весна 

09:00 Новости дня
09:15 Т/с Эшелон 
13:00 Новости дня
13:15 Хроника Победы 
13:45 Лучший в мире 

истребитель СУ-27
17:10 Военная приемка 
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф Медовый месяц 
20:20 Х/ф Большая семья 
22:25 Х/ф Сицилианская 

защита 
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф Сицилианская 

защита 
00:30 Х/ф Пропавшие среди 

живых 
02:10 Х/ф Русская рулетка 
03:50 Х/ф Поздняя встреча 
05:25 Х/ф Капитан 

СУББОТА 28 марта
06:00 Мульты
06:20 Х/ф Примите 

телеграмму в долг 
07:50 Х/ф Выйти замуж за 

капитана 
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф Выйти замуж за 

капитана 
09:50 Папа сможет? 
10:35 Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным 
11:05 Зверская работа 
11:45 Х/ф Медовый месяц 
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф Медовый месяц 
13:50 Х/ф Инспектор 

уголовного розыска 
15:45 Х/ф Будни уголовного 

розыска 
17:35 Х/ф За витриной 

универмага 
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф За витриной 

универмага 
19:45 Х/ф Небесный тихоход 
21:20 «Новая звезда»: 

Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни 

23:10 Новости дня
23:25 Х/ф Семь невест 

ефрейтора Збруева 
01:20 Х/ф Пена 
03:00 Х/ф Шумный день 
04:55 Военная 

контрразведка: 
Невидимая война 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 марта 
06:00 Х/ф Барбос в гостях у 

Бобика 
06:25 Х/ф Где это видано, где 

это слыхано 
06:55 Х/ф Большая семья 
09:00 Служу России!
10:00 Военная приемка 
10:45 Научный детектив 
11:00 Х/ф Сибирский 

цирюльник 
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф Сибирский 

цирюльник 
15:00 Х/ф Сицилианская 

защита 
17:10 Легенды советского 

сыска 
18:00 Новости: Главное
18:45 Легенды советского 

сыска 
21:10 Х/ф Конец императора 

тайги 
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф Фанат 
00:55 Х/ф Фанат-2 
02:35 Х/ф Нейлон 100% 
04:20 Х/ф Увольнение на 

берег 
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Жители ДНР уже привыкли к тому, что 
главной темой новостей является война. 
Но война при всей своей киногенично-
сти не самое главное в нашей жизни, и 

она рано или поздно закончится. Поэтому 
граждан Республики должны занимать 
вопросы более прозаические: где и как 
заработать, чем кормить детей. И как, в 
конце концов, построить развитое, циви-
лизованное государство, за которое всем 
нам не будет стыдно. А это значит, что, 
как бы не были для нас важны победы 
на военном и дипломатическом фронтах, 
на первый план выходят вопросы  строи-
тельства государства.

19 марта 2015 года в бизнес-центре «Сто-
личный» состоялся круглый стол, иници-
ированный депутатской фракцией «Сво-
бодный Донбасс» Народного Совета ДНР, 
посвященный вопросам ведения бизнеса 
в ДНР. На встрече присутствовали пред-
ставители Ассоциации промышленни-
ков и предпринимателей, Министерства 
доходов и сборов, Министерства эконо-
мического развития, народные депутаты, 
юристы. 

На встрече обсуждались такие вопросы, 
как регистрация и перерегистрация пред-
приятий ДНР, проблемы налогообложе-
ния, проблемы безопасности логистики 
и экспортно-импортных операций, про-
блемы трудовых отношений. И эти про-
блемы чрезвычайно важны. Государство 
нам приходится строить практически с 
нуля, не имея даже элементарной норма-

тивно-правовой базы. От законов Укра-
ины нам необходимо отказываться, а 
законы Республики требуют доработки. 
И именно с этой целью депутаты ДНР 
решили прибегнуть к практике круглых 
столов как к форуму, в рамках которого 
могут быть в равной степени представ-
лены позиции как законодательной и 
исполнительной власти, так и бизнеса. 
Депутаты ДНР приглашают все заинте-
ресованные стороны к обсуждению и 
согласованию вопросов взаимоотноше-
ний законодателей и бизнесменов. Наша 
Республика - это народная Республика, и 
ломать через колено бизнес, как это было 
при украинской власти, здесь никто не 
позволит. Интересы и проблемы бизнеса 
должны быть услышаны и учтены. 

Сегодняшняя встреча прошла плодот-
ворно. Участники круглого стола согла-
совали позиции, обозначили основные 
направления дальнейшей работы. В част-
ности, достигнута договоренность о соз-
дании фокус-групп для участия бизнеса в 
законотворчестве. Присутствовавший на 
мероприятии представитель МВД ДНР 
сообщил о готовности внутренних войск 
обеспечивать безопасность грузоперево-
зок по территории ДНР.

Этот круглый стол носил, скорее, ознако-
мительный характер, но он станет нача-

лом целой серии встреч, посвященных 
решению конкретных проблем бизнеса. 
Полагаем, что подобные встречи не 
будут проходить незамеченными и будут 
реально помогать бизнесу быть услы-
шанным властью. Народные депутаты 
ДНР приглашают всех, кто сталкивается 
с проблемой госрегулирования в любой 
сфере народного хозяйства, принять уча-
стие в дальнейших форумах. 

Елена Жудинова
Антон Розенвайн
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Ангелы, встречайте, я – Полина,
И меня убила Украина.
Пьяные орущие скоты
Раздавили танками мечты.

Больше нет меня на свете этом,
Не гулять с подружками мне летом.
Улетает ввысь моя душа. Жаль,
Ведь жизнь была так хороша.

Я-то только начинала жить…
Как же просто взять и все убить.
Армия пришла нас защищать?
Нет, явилась грабить, убивать.

Сколько нас уйдет навечно ввысь,
Чтоб укропы кровью напились?
Злу, идущему пируя по планете,
Нет прощенья, если гибнут дети!

Марина Соцкая 
(Харчукова)

Возвращение Крыма стало, пожалуй, 
одним из самых ярких национальных 
праздников в новейшей истории. В нем 
нет привкуса горечи, в отличие от Дня 
Победы, он вызывает больше эмоций, 
чем даже День Конституции.

Год назад крымчане практически едино-
гласно проголосовали за присоединение 
к России. Крым и Севастополь стали 84-м 
и 85-м субъектами Российской Федера-
ции, а 18 марта был объявлен празднич-
ным – как день принятия Республики в 
состав России.

Пока оппозиционеры кричали, что Крым –  
«это такие неподъемные гири на ногах 
ослабленной и неэффективной россий-
ской экономики», «нужно отказаться от 
Крыма, чтобы эта проблема не пресле-
довала Россию всю жизнь», за год стало 
понятно, что это эмоции, не подкреплен-
ные фактами.

А у страха, как известно, глаза велики. 
На территории полуострова есть нефть 
и газ, стоимость которых варьируется от 
80 миллиардов долларов, работают более 
500 промышленных предприятий.

К тому же не стоит забывать об эконо-
мии на аренде военных баз в Севастополе 
(порядка 100 миллионов долларов в год) и 
отмене газовых скидок Украине (примерно 
пять миллиардов долларов в год). А самое 
главное – это почти два миллиона русских, 
с которыми киевские власти могли обой-
тись так же, как с жителями Донбасса.

Пока экономисты и аналитики прикиды-
вали, во сколько обойдется восстанов-
ление инфраструктуры, выплата льгот и 

зарплат, культурологи ликовали. Россий-
ские ученые получили возможность рас-
ширить изыскания в области археологии 
и истории.

Ведь культурное наследие Крыма трудно 
переоценить. Это 14 тысяч археологи-
ческих и культурных объектов, многие 
из которых получат статус Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Правительство Севастополя заявило 
о создании объединенного музея-запо-
ведника, в который войдут заповедник 
Херсонес Таврический, а также объекты, 
посвященные героической обороне и 
освобождению Севастополя.

Знаменитое «Ласточкино гнездо» – символ 
Крыма – будет реконструировано, так же 
как и южная резиденция царской семьи –  
Ливадийский дворец. В Симферополе до 
2020 года планируют построить концерт-
ный зал на три тысячи человек.

Натянутые отношения с Прибалтикой, 
где традиционно проходили междуна-
родные творческие конкурсы и фести-
вали, вынудили организаторов перенести 
мероприятия на российские площадки. 
И тут отдельно стоит упомянуть кино-
фестивали. Осенью этого года в Крыму 
пройдет международный кинофестиваль 
«Евразийский мост».

В Керчи пройдет ежегодный фестиваль 
«Семь морей», а в Коктебеле возродят 
джаз-фестиваль. Это тысячи россий-
ских и зарубежных гостей, для которых 
культурные события важнее политиче-
ских «шахмат». А возрождение Ялтин-
ской киностудии, по мнению российских 

режиссеров, даст мощный толчок для 
молодого кино.

Тем временем европейские СМИ откро-
венно недоумевают. Ведь в России кри-
зис, а опросы упрямо говорят, что рос-
сияне счастливы. Французская Slate.fr 
объясняет это чистой достоевщиной: «У 
меня есть только два объяснения этого 
когнитивного диссонанса. Первое –  
большинство россиян любят страдать: 
когда наступают тяжелые времена, они 
ощущают себя веселее. Второе – респон-
денты боятся сказать правду из-за расту-
щей паранойи по поводу вездесущего 
государства».

Тот вариант, когда простота хуже воров-
ства. Русских держат только страх и стра-
дания. С другого ракурса Европа не может 
и не хочет рассмотреть жизнь рядового 
россиянина – проще демонизировать Рос-
сию, назвать «империей зла», которая чуть 

что глотает любого несогласного.

Не понять им российский менталитет. Он 
для них нелогичен и противоречив. Лич-
ное достоинство и Родина за сыр с хамо-
ном не продаются. Вспомните, например, 
ситуацию Второй мировой войны с теми 
же французами. Сначала Париж сдается 
без единого выстрела в 1939 году, после 
чего французы начинают партизанить с 
переменным успехом.

Русских, добровольно сдающих оружие, 
представить невозможно. В ход идет 
банальное упрямство, когда не остается 
ни патронов, ни шансов на выживание. 
Это доказали Брест и Ленинград, Киев и 
Новгород. Нас так воспитали. Трудности 
рано или поздно заканчиваются.

А Крым останется русским – мирным и 
процветающим.

Виктория Федотова

Крым – всегда Россия

Круглый стол для бизнесменов 


