
Ввиду прихода замечательного жен-
ского праздника давайте уже, нако-
нец, обсудим нашу землячку Наталью 
Поклонскую – как женщину, человека 
и гражданина. 

У нас, на Богом данном Донбассе, 
в последние годы сложилась такая 
ситуация, что к мировоззрениям 
относятся совершенно спокойно. 
Был бы, как говорится, человек хоро-
ший. В своё время здесь смешались 
все – демократы, коммунисты всех 
возможных видов, националисты, 
монархисты и так далее. Странным 
образом делу это не вредило. Лично 
видел: стоят в окопе коммунист с 
монархистом спина к спине, фланги 
отстреливают, бой закончился – тогда 
уже сидят, стволы чистят, лясы точат, 
какой строй России больше пользы 
или вреда принёс. А как выговорятся, 
так плавно на другие темы переходят, 
обычно «про баб». На войне это всегда 
актуально. 

Вот и мы сейчас обсудим.
Появился в российском политикуме 
такой себе нестандарт. В длинной 
череде руководящих лиц – щекастых, 
животастых, портфелистых – вдруг 
явился человек с человеческим лицом 
и выраженным характером. Да ещё и 
женщина. Да ещё и привлекательная. 
Да ещё и со своими принципами. Да 
ещё и способная на сильные поступки. 

25 февраля 2014 года старший про-
курор Поклонская написала рапорт 
об увольнении, мотивируя свое реше-
ние тем, что «не желает жить в стране, 
где по улицам ходят неофашисты и 
диктуют свою волю так называемой 
власти». Затем уехала в Севастополь и 
предложила свою профессиональную 
помощь только что созданному пра-
вительству Крыма. 

Трое здоровых мужиков из числа 
опытных прокурорских зубров вос-
пользовались полученными рекомен-
дациями из Киева и тихо растворились 
в тумане, а Наталья Владимировна 

взвалила на себя обязанности генпро-
курора. Сперва – Народной Респу-
блики Крым, чуть позже – российского 
Крыма. 

И до, и после революционных собы-
тий четырнадцатого года Поклонская 
была известна своим твёрдым харак-
тером. Не секретарша, не доченька 
больших начальников, не посажёная 
петрушка для озвучивания спущен-
ных сверху указаний, а вполне себе 
ответственный чиновник. 

Широкую известность получила в 
борьбе с крупнейшей крымской 
организованной преступной груп-
пировкой «Башмаки», накрывшую не 
только Крым, но и материковую часть 
Украины, активно внедрившуюся в 
Киев и славящуюся своей жестоко-
стью. Бандитов крышевали все – от 
благотворительных фондов до вид-
ных политиков. В друзьях «организа-
ции» числились генералы, депутаты, 
известные спортсмены, несть числа 
прочим «уважаемым». На Поклонскую 
оказывалось сумасшедшее давление, 
на неё организовывались покушения, 
её избивали, пытались взорвать, но не 
прогнулась. А отморозков рассадила 
надолго.

И православная. Из тех, кто взаправду. 
Которые в церковь, которые посты 
соблюдают, в крестные ходы идут, на 
заутрене стоят. А это ведь так немодно 
в административно-либеральной 
богеме. Те в церковь если ходят, то 
только в сопровождении журнали-
стов. Истинное же православие всегда 
апеллирует к совести, всегда ищет 
человеческое. На таких окружающий 
планктон всегда смотрит с боязнью 
и подозрительностью: а вдруг сейчас 
чего-нибудь выдаст не по согласован-
ной повестке? И правильно боятся.

И ещё монархистка, не скрывает. 
Переживает за судьбу последнего 
российского царя. У меня к Николаю II 
двоякое мнение, по-человечески его 
жалею. Смутна история о его отрече-

нии, передаче короны брату Михаилу 
и дальнейшие события, но это дело 
историков. Мне же более очевидна 
чудовищность преступления, свя-
занная с расстрелом царской семьи 
в подвале дома купца Ипатьева. Как 
бы то ни было, семья, в том числе и 
Николай, православной церковью 
причислены к лику святых. А Россия – 
самая большая православная страна, 
где каждый второй, согласно стати-
стике, соотносит себя именно с этой 
конфессией. Ни одному нормальному 
человеку не приходит в голову поте-
шаться над тысячелетним русским 
православием. Но уникумы, конечно, 
есть, и ничего, кроме презрения, они 
не достойны. Наталья Владимировна 
борется за честь последнего царя, а 
отнюдь не грезит о восстановлении 
монархии, вот в чём дело.

Муж, дочь, ответственная работа, 
мировая известность. Санкционный 
список, а как же без него. Кастрюле-
головые первым делом внесли, там 
много обиженных, ещё со времён раз-
гона «Башмаков». Орды завистников. 
Нелегка жизнь сильной женщины в 
эпоху перемен. Таких бы побольше к 
нам, в Республику.

Почему именно о ней? Да не о ней на 
самом деле. На самом деле о всех вас, 
дорогие наши женщины, как образе 
не только женственности, но и того 
мира, русской земли, который уда-
лось сохранить в нашем крае благо-
даря нашим мамам, подругам, жёнам, 
дочерям. Здесь много таких женщин –  
я видел их все эти долгие годы. 

Но, несмотря на всю вашу божествен-
ную исключительность, дорогие жен-
щины, на вашу мудрость, доброту 
и красоту, я бы хотел, чтоб и в вас 
никогда не угасала искра той силы 
духа, которую не на словах, а на деле 
демонстрирует эта маленькая, совер-
шенно не воинственного вида жен-
щина, мужество которой можно ста-
вить в пример многим.

Когда говорят, что женская слабость 
подчёркивает мужскую силу – не 
верьте. Всё наоборот. Сильные жен-
щины мотивируют неуверенных в 
себе мужчин, подавая личный пример 
характера. 

Поэтому, поздравляя всех вас с Меж-
дународным женским днём, кроме 
традиционных искренних пожеланий 
здоровья, счастья и любви, я прошу 
вас оставаться ещё и нашим духовным 
содержанием, закалять нашу волю, 
делать нас лучше.

Дмитрий Ди
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
ДНР и ЛНР начали поставлять уголь в 

Россию

Шахты ДНР и ЛНР прекратили поставки 
угля на Украину в рамках торговой блока-
ды, объявленной руководством Республик. 
«Поставки высокоэнергетического угля на 
Украину прекращены и более не произво-
дятся. Тем не менее предприятия работают, 
добыча угля не останавливалась», – заявили 
в Совете Министров ДНР. «После введения 
внешнего управления Киев предпринимает 
всевозможные меры для того, чтобы вос-
препятствовать работе этих предприятий. 
Поэтому даже в случае снятия блокады, как 
мы ожидаем, они, скорее всего, откажутся 
приобретать уголь у этих предприятий. Сей-
час же поставок угля нет», – прокомменти-
ровали ситуацию в правительстве ЛНР. Так-
же представители ДНР и ЛНР отметили, что 
на предприятиях украинской юрисдикции 
начались поставки угля в РФ. Обсуждается 
вопрос о снабжении Крыма. 

ДНР больше не зависит от украинского 
интернет-трафика

Все подведомственные предприятия Ми-
нистерства связи ДНР поставляют россий-
ский интернет-трафик. Об этом заявил ми-
нистр связи ДНР В. Яценко. «Специалисты 
Министерства связи проделали огромную 
работу и на данный момент смогли полно-
стью перевести местных провайдеров на 
российский интернет-трафик. Это позволит 
жителям Республики не беспокоиться о на-
рушениях работы интернета, связанных с 
продолжением боевых действий и дивер-
сий», – пояснил он. Напомним, что в резуль-
тате диверсии ВСУ были повреждены линии 
магистрального оператора связи ЕТТ, ко-
торый являлся фактически единственным 
крупным поставщиком интернет-трафика с 
территории Украины.

На «Донбасс Арене» состоится первый 
за время войны футбольный матч

В ближайшее время на «Донбасс Арене» 
состоится первый за время существования 
Республики футбольный матч. Об этом зая-
вил Глава ДНР Александр Захарченко: «Се-
годня же дам задание, чтобы в ближайшее 
время на «Донбасс Арене» состоялся пер-
вый матч». Напомним, что в 00:00 в ночь на 1 
марта на «Донбасс Арене» включили ночное 
освещение.

«МТС» не планирует прекращать рабо-
ту в ДНР

Оператор мобильной связи «МТС Укра-
ина» не собирается прекращать работу на 
территориях ЛНР и ДНР. Об этом говорится 
в специальном сообщении на официальном 
сайте компании. «Уважаемые абоненты! Со-
общаем, что «МТС Украина» не планирует 
прекращать работу в ДНР и ЛНР. Компания 
продолжает работать на Донбассе и на се-
годняшний день поддерживает работоспо-
собность более 83% всех объектов связи в 
Республиках. Возможные сложности могут 
возникать у абонентов в связи с отсутствием 
электроэнергии в некоторых населенных 
пунктах или повреждением оборудования», 
– написано в сообщении. В сообщении так-
же сказано, что технические специалисты 
компании делают все возможное для даль-
нейшего восстановления работы оборудо-
вания. Напомним, что 1 марта украинская 
сторона отключила стационарную связь и 
интернет компании «Укртелеком». Специа-
листам Минсвязи ДНР удалось восстановить 
фиксированную связь 2 марта.

Телеканалы ДНР теперь транслируют-
ся в нескольких областях Украины

С 3 марта 2017 г. расширено вещание 
теле- и радиоканалов ДНР на ряд регионов 
Украины. Об этом заявил Глава ДНР А. Захар-
ченко. По его словам, Министерство связи 
ДНР обеспечило устойчивый телерадиосиг-
нал на всей территории ДНР, а также части 
Днепропетровской, Харьковской области. 
Напомним, что в августе прошлого года 
Минсвязи ДНР сообщило о запуске пере-
датчика для трансляции республиканско-
го радио на территории Новоазовского и 

Тельмановского р-нов ДНР, а также города 
Мариуполя.

В ДНР стартовали весенние полевые 
работы

Аграрии ДНР, благодаря хорошим по-
годным условиям, приступили к весенним 
полевым работам. Уже во всех районах Ре-
спублики начата подкормка озимых культур 
питательными веществами: удобрения вне-
сены на площади 16959 га, из них 10701 га 
произведена подкормка озимой пшеницы. 
Лидирует в проведении этих работ Новоа-
зовский район. Как отмечают специалисты, 
зимовка озимых культур прошла в целом 
удовлетворительно.

Жители ЛНР и ДНР с апреля смогут 
оформлять подписку на газеты и журна-
лы обеих Республик

Жители ЛНР и ДНР с середины апреля 
смогут оформлять подписку на периоди-
ческие издания обеих Республик, сообщил 
гендиректор ГП ДНР «Почта Донбасса» А. 
Сердюков. «Будет взаимный обмен подпис-
ными изданиями. В Донецке можно будет 
выписать луганские газеты и журналы и нао-
борот», – рассказал Сердюков. Генеральный 
директор ГУП «Почта ЛНР» М. Пуховцева в 
свою очередь отметила, что спрос на такую 
услугу среди жителей Республик очень вы-
сок.

Будет российская «гуманитарка»

Пенсионеры, дети до 3-х лет, инвалиды, 
матери-одиночки и дальше будут получать 
гуманитарную помощь. Об этом заявил 
глава МЧС ДНР А. Кострубицкий. Однако 
теперь вместо «ахметовской гуманитарки» 
будет выдаваться помощь от МЧС РФ. Уси-
ленные продуктовые наборы граждане 
Республики смогут получить в пунктах, на 
которых выдавалась гуманитарная помощь, 
поступившая по линии МЧС России. Гумани-
тарная помощь для незащищенных катего-
рий граждан будет оформляться в админи-
страциях городов и районов Республики, в 
управлениях труда и социальной политики, 
которые ведут списки этих людей. Сейчас 
формируются списки жителей, которые бу-
дут получать гуманитарную помощь. 

В ДНР с начала года открылось более 
30 аптек

«С начала текущего года в ДНР открыто 
11 аптечных пунктов и 21 аптека в таких 
городах, как Донецк, Макеевка, Горловка, 
Шахтерск, Торез, Докучаевск», – сообщил 
начальник Республиканской службы лекар-
ственных средств О. Гура. Он подчеркнул, 
что в настоящее время на территории ДНР 
функционируют 593 аптеки и 199 аптечных 
пунктов. А также уточнил, что Республикан-
ская служба лекарственных средств минз-
драва ДНР отвечает за контроль в сфере 
оборота лекарственных препаратов и изде-
лий медицинского назначения. В структуру 
службы входят одна лаборатория и шесть 
отделов.

Ученые 40 стран в Луганске обсудили 
существование государств в условиях 
многополярного мира

Ученые и молодежь ЛНР приняли уча-
стие в международной видеоконференции 
«Мирное сосуществование государств в 
условиях многополярного мира», состояв-
шейся на базе Луганского национального 
университета. «Сегодня представители 40 
государств мира участвуют в этой видео-
конференции, в том числе и представители 
ученого мира, и молодежи Луганщины. Фор-
мат встречи очень широк – это и дискуссии, 
это и доклады, это мнения экспертов, это 
мнения политических лидеров», – рассказал 
директор Института истории, международ-
ных отношений и социально-политических 
наук ЛНУ Александр Ладыга. Конференция 
посвящена современным геополитическим 
проблемам и 72-й годовщине подписания 
Ялтинских соглашений. 

Правоохранители ДНР задержали бо-
лее 400 нарушителей комендантского 
часа

В мероприятиях «Ночной город» стражи 

правопорядка проверили 335 увеселитель-
ных заведений, составили 126 протоколов 
по факту распития алкогольных и слабоал-
когольных напитков в запрещенных зако-
ном местах или появления в общественных 
местах в пьяном виде. За нарушение комен-
дантского часа задержаны 430 граждан. 

«Силур» готовят к запуску. Трудоустро-
ено 150 человек

На «Силуре» намерены подготовить к за-
пуску простаивающие производственные 
мощности. При содействии городского цен-
тра занятости на предприятие устроены 
150 работников, которые будут выполнять 
работы по подготовке к запуску производ-
ственных мощностей, содержанию нерабо-
тающих цехов и уборке территории заво-
да. «После запуска предприятия в работу 
они будут переводиться на свои рабочие 
места», – заявил директор ГП «Харцызский 
сталепроволочно-канатный завод «Силур» 
И. Иванцов. Впоследствии планируется тру-
доустроить до 1000 человек. В профильном 
министерстве напомнили, что некоторые 
цеха завода находятся в простое в течение 
уже нескольких лет и теперь будут плано-
мерно приводиться в рабочее состояние.

Акция «Останови геноцид жителей 
Донбасса» в Ростове

Международная акция началась у здания 
консульства Украины в  Ростове-на-Дону. 
«Акция проходит одновременно в несколь-
ких странах с 12:00 мск. 4 марта акция про-
шла в  Бельгии и  Германии. Местами про-
ведения акции стали представительства 
Украины, офисы ОБСЕ и ООН, администра-
ции президентов стран, в которых она про-
ходит»,  – рассказала   координатор акции 
в Ростове Любовь Корсакова. Проведение 
акции также запланировано в Москве, Вене-
ции, Риме, Милане, Кишиневе, Братиславе, 
Праге, Будапеште, Вене, Софии, Дублине, Га-
аге и Нью-Йорке. Акция проходит при под-
держке Международного союза антифаши-
стов. Участники акции требуют от  членов 
ООН и лидеров мировых держав признать 
геноцидом события на Юго-Востоке Укра-
ины, а также признать террористическими 
добровольческие и  территориальные ба-
тальоны Украины и некоторые части ВСУ, 
действующие на Донбассе.

Луганские микрохирурги в 2016 г. про-
оперировали более 350 пациентов с гла-
укомой 

Главный внештатный офтальмолог Минз-
драва ЛНР Елена Коротнева отметила, что 
в Республике работают 7 специализирован-
ных глаукомных кабинетов. «Во всех поли-
клиниках городов и районов в спецкабине-
тах проводятся обследования на глаукому, 
определение остроты зрения, полей зрения 
и измерение внутриглазного давления бес-
платно», – сообщила она. Чтобы не иметь 
больших проблем со зрением, людям не-
обходимо своевременно и регулярно про-
ходить профилактические обследования. 
Из 1500 граждан, у которых в 2016 г. была 
выявлена глаукома, каждый третий обра-
тился, когда заболевание было уже в запу-
щенной стадии. В ведомстве подчеркнули, 
что особое внимание следует обратить 
профилактическим осмотрам пациентам, 
страдающим сахарным диабетом, гиперто-
нической болезнью, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, заболеваниями почек.

СК РФ установил командира ВСУ, при-
казавшего применить «Точку-У» на Дон-
бассе

Следственный комитет России установил 
командира украинской армии, отдававше-
го приказ на применение ракетного ком-
плекса «Точка-У» против мирного населения 
Донбасса. По данным следствия, к этому во-
енному преступлению причастен командир 
19-й отдельной ракетной бригады ВСУ пол-
ковник Федор Ярошевич. Именно он 22 ав-
густа 2014 г. отдал приказ о нанесении удара 
тактическими ракетами по н.п. Ровеньки, в 
результате которого погибли 3 человека, в 
т.ч. ребенок.

Сводка НМ ЛНР
1 марта. Обстрелам из минометов 120 и 

82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС и стрел-
кового оружия подверглись н.п.: Фрунзе, 
Лозовое, Нижнее Лозовое, Логвиново, Ка-
линово, Калиново-Борщеватое, Михайлов-
ка, Калиновка, р-ны Первомайска.

2 марта. Обстрелам из арторудий 152 
мм, минометов 120 и 82 мм, вооружения 
БМП, СПГ, стрелкового оружия подвер-
глись н.п.: Смелое, Лозовое, Желобок, Лог-
виново, Калиновка, Молодежное, Калино-

во, Березовское, Калиново-Борщеватое, 
р-ны Первомайска. Тяжелое ранение полу-
чил военнослужащий НМ.

3 марта. Обстрелам из минометов 120 
и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ, 
стрелкового оружия подверглись н.п.: 
Фрунзе, Донецкий, Сокольники, Лозовое, 
Логвиново, Калиновка, Калиново, р-ны 
Первомайска. Ранен 1 мирный житель.

4 марта. Обстрелам из минометов 120 и 
82 мм, вооружения БМП, ЗУ-23-2, СПГ, АГС, 
РПГ, стрелкового оружия подверглись н.п.: 
Фрунзе, Донецкий, Желобок, Лозовое, Лог-
виново, Калиновка, Калиново, Веселого-
ровка, Молодежное, Санжаровка, Анновка, 
Калиново-Борщеватое, р-ны Первомайска, 
окрестности памятника князю Игорю.

5 марта. Обстрелам из минометов 120 
и 82 мм, вооружения БМП, ЗУ-23-2, СПГ, 
АГС, стрелкового оружия подверглись 
н.п.: Фрунзе, Донецкий, Желобок, Лозовое, 
Калиновка, Калиново, Логвиново, р-ны 
Первомайска. В результате минометного 
обстрела в р-не с. Веселогоровка погиб во-
еннослужащий НМ.

6 марта. Обстрелам из минометов 120 и 
82 мм, вооружения БМП, ЗУ-23-2, СПГ, АГС, 
РПГ, стрелкового оружия подверглись н.п. 
Фрунзе, Калиновка, Калиново, Анновка, 
Смелое, р-ны Первомайска.

Сводка НМ ДНР
2 марта. В результате обстрелов с пози-

ций украинских карателей получили по-
вреждения 19 домов в Коминтерново, Яси-
новатой, Васильевке, Минеральном, Ясном 
и Донецке.

3 марта. Украинские каратели 1948 раз 
обстреляли территорию Республики, в т.ч. 
тяжелая артиллерия применялась 47 раз, 
минометы – 695 (из них 120-мм – 362 раза), 
БМП – 56 раз, ЗУ, гранатометы и стрелковое 
оружие – 1112 раз. Обстрелам подверглись 
н.п.: Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Кру-
тая Балка, Спартак, Коминтерново, Тель-
маново, Саханка, Докучаевск, Безыменное, 
Александровка, Трудовские, р-н аэропорта 
и р-н ДФС. Разрушено 3 дома и здание РЭС 
в Докучаевске.

4 марта. Украинские каратели 2483 раз 
обстреляли территорию Республики, в т.ч. 
тяжелая артиллерия применялась 210 раз, 
минометы различного калибра – 771 раз 
(из них 360 мин – 120 мм), БМП – 294 раза, 
ЗУ, гранатометы и стрелковое оружие – 
1140 раз. Украинские военные катера от-
крыли огонь из мелкокалиберных орудий 
и крупнокалиберных пулеметов по пози-
циям сил Республики. Обстрелам подвер-
глись н.п.: Зайцево, Безыменное, Ясинова-
тая, Оленовка, Старомихайловка, Саханка, 
Коминтерново, Гольмовский, Спартак, До-
кучаевск, Жабичево, Озеряновка, Трудов-
ские. Повреждения получили 19 домов, в 
т.ч. 4 жилых дома в Петровском р-не Донец-
ка и 11 домов в Горловке, 3 – в Ясиноват-
ском р-не и 1 – в Докучаевске. В результате 
обстрелов погибли двое военнослужащих 
НМ, один ранен.

5 марта. Украинские каратели 2015 раз 
обстреляли территорию ДНР, в т.ч.тяже-
лая артиллерия применялась 134 раза (из 
них 18 снарядов – 152 мм), минометы раз-
личного калибра – 591 (из них 262 мины –  
120 мм), БМП – 25 раз, ЗУ, гранатометы и 
стрелковое оружие – 1243 раза. Обстре-
лам подверглись н.п.: Зайцево, Горловка, 
Безыменное, Ясиноватая, Спартак, Тру-
довской, Александровка, Коминтерново, 
Октябрь, Старомихайловка, Саханка, Доку-
чаевск, Тельманово и р-н аэропорта. В ре-
зультате артобстрела Ясиноватой получил 
повреждения газопровод. Без газа оста-
лись 54 абонента многоквартирного дома. 
После артобстрела с. Октябрь в Новоазов-
ском р-не поврежден распределительный 
газопровод. 

6 марта. Украинские каратели 2927 раз 
обстреляли территорию ДНР, в т.ч. приме-
нялись РСЗО БМ-21 «Град» – 20 снарядов 
(по н.п. Спартак), тяжелая артиллерия – 97 
раз (из них 152 мм – 13 раз), минометы раз-
личного калибра – 723 раза (из них мин 120 
мм – 438), танки – 51 раз, БМП – 147 раз, ЗУ, 
гранатометы и стрелковое оружие – 1889 
раз. Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, 
Горловка, Гольмовский, Безыменное, Яси-
новатая, Спартак, Луганское, Ленинское, 
Тельманово, Крутая Балка, Коминтерново, 
Старомихайловка, Саханка, Докучаевск, 
Сигнальное, Трудовские, Киевский р-н. По-
вреждения получили 13 домов. Ранения 
получили 2 мирных жителя. В результате 
мощного обстрела со стороны украинских 
боевиков жители Коминтерново, Заиченко, 
Ленинское и Саханка остаются без электро-
снабжения.
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заявителя дополнительные документы 
или направить сотрудников на места для 
проверки. О своем решении по вашему 
вопросу они должны сообщить пись-
менно, к тому же ответ по результатам 
рассмотрения дается именно тем орга-
ном, который получил обращение и в 
компетенцию которого входит решение 
указанных в заявлении вопросов.

Согласно ст. 15 Закона ДНР «Об обра-
щениях граждан» письменный ответ на 
обращение должен быть дан:
● немедленно или не позднее 15-ти 

дней со дня поступления, если вопрос 
не требует дополнительного изуче-
ния;

● в течение месяца – это стандартный 
срок;

● до 45-ти дней, если в месячный срок 
решить затронутые в обращении 
вопросы невозможно. Руководитель 
соответствующего учреждения опре-
деляет необходимый срок для его рас-
смотрения (но не позднее 45 дней), о 
чем сообщается заявителю.

● На основании письменного обосно-
ванного требования заявителя срок 
рассмотрения обращения может быть 
сокращен. В первоочередном порядке 
рассматриваются обращения граж-
дан, имеющих установленные законо-
дательством льготы.

Когда законно могут отказать в рас-
смотрении обращения
Заявителю может быть отказано в при-
еме и рассмотрении обращения, если:
● не указан адрес места проживания 

или отсутствует подпись автора. Такое 
обращение квалифицируется как ано-
нимное и рассмотрению не подлежит;

● если обращение подано повторно от 
одного и того же лица в то же самое 
учреждение или тому же самому долж-
ностному лицу по вопросу, на который 
ранее уже было дано решение;

● если обращение-жалоба подано 
больше чем через год с момента при-
нятия обжалуемого решения. Или 
позднее чем через месяц с момента 
ознакомления гражданина с приня-
тым решением;

● если обращение подано лицом, при-
знанным недееспособным в судебном 
порядке.

Если вам не ответили или вы полу-
чили отписку
Если в удовлетворении просьбы (тре-
бования), изложенного в обращении, 
вам отказано, ответ должен содержать 
ссылки на законодательство, изложение 
мотивов отказа и разъяснение порядка 
дальнейшего обжалования принятого 
решения.

Если вы считаете, что полученный ответ 
далек от поставленного вопроса (то есть, 
вы получили отписку), стоит обратиться 
к этому чиновнику повторно, приложив 
полученный ответ и свои претензии к 
нему. Если и второй ответ вас не устроит, 
обращайтесь в вышестоящий орган или 
к должностному лицу высшего уровня, 
изложив суть проблемы и приложив 
копии всех документов, в том числе и 
предыдущую переписку.

Если в надлежащий срок вы не получили 
ответ на обращение, по поводу данного 
нарушения можете смело обращаться с 
жалобой в прокуратуру. 

Что грозит за злоупотребление пра-
вом на обращение
За подачу обращения, содержащего 
оскорбления, дискредитацию органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, объединений 
граждан и их должностных лиц, руко-
водителей предприятий, учреждений 
и организаций, призывы к разжиганию 
национальной, расовой, религиозной 
вражды, заявитель несет ответствен-
ность, предусмотренную законом. Зая-
витель также несет ответственность 
за указание в обращении заведомо 
неправдивых сведений.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист 
и правозащитник

Чтобы обращение было обязательно 
рассмотрено, его нужно правильно 
оформить и подать. 

Первый способ – лично через канцеля-
рию (приемную) учреждения, в которое 
вы обращаетесь. Один экземпляр оста-
ется у лица, ответственного за прием 
заявлений, второй экземпляр возвраща-
ется вам с указанием даты подачи доку-
мента, штампом с входящим номером, 
фамилией и подписью работника канце-
лярии. Стоит узнать номер телефона, по 
которому вы сможете узнать, кому ваше 
обращение направлено и на какой ста-
дии рассмотрения оно находится.

Второй – через уполномоченного 
представителя. Если автор обращения 
не может сам его подать, то он может 
это поручить сделать кому-то другому. 
Для этого нужно оформить соответ-
ствующую доверенность у нотариуса. В 
остальном процедура такая же, как и в 
первом случае.

Третий – обращение можно отправить 
по почте – рекомендованным письмом 

с получением уведомления о вручении.

Четвертый – посредством публикации 
в средствах массовой информации. 
Этим вариантом лучше воспользоваться 
в случае коллективного обращения. 
Однако стоить иметь в виду, что зако-
ном не установлена обязанность СМИ 
публиковать обращения граждан, это 
делается лишь по желанию и усмотре-
нию руководства СМИ. 

Пятый – электронные обращения и 
запросы органам государственной вла-
сти. 

Шестой – посредством официальных 
запросов, направленных в защиту ваших 
интересов от имени других должност-
ных лиц, предприятий, учреждений, 
организаций.

Когда должны ответить на обраще-
ние
Органы власти или должностные лица 
обязаны внимательно разобраться в 
полученном обращении. При необхо-
димости они имеют право запросить у 

Донецкий городской отдел юстиции 
напоминает гражданам о праве подачи 
жалобы в Европейский суд по правам 
человека на действия Украины, в слу-
чае если был причинен вред имуществу, 
жизни или здоровью. 

Для подачи жалобы необходимо подгото-
вить соответствующий пакет документов:
● копия паспорта, копия ИНН;
● копия пенсионного удостоверения 

(при наличии);
● копии документов, подтверждающих 

причинение вреда жизни и здоровью 
(свидетельство о смерти, справка о 
причине смерти, выписка из боль-
ницы); 

● копии документов, подтверждающих 

причинение вреда имуществу (акт 
комиссии об оценке повреждений, 
службы ЧС, ЖЭК); 

● фотографии разрушений;
● копии правоустанавливающих доку-

ментов, подтверждающих право 
собственности заявителя на повре-
жденное/разрушенное имущество 
(выписки из гос. реестра, договоры 
купли-продажи, др.). 

С соответствующим пакетом докумен-
тов необходимо обратиться в Донецкий 
городской отдел юстиции по адресу:  
г. Донецк, ул. Донецкая, д. 39, 5-й этаж, 
каб. 510 (вторник и четверг с 10:00 до 
17:00) для заполнения анкеты. 

Получить консультации по данному 
вопросу можно в Донецком городском 
отделе юстиции по телефону горячей 
линии: (062) 304-05-12.  

Донецкий городской отдел юстиции
Министерства юстиции ДНР

16 апреля 2017 г. православный мир 
будет отмечать праздник Светлого Хри-
стова Воскресения – Пасху. В это время 
храмы посещает большое количество 
людей, именно в эти дни и настоятелям 
церквей, и прихожанам необходимо 
уделять особое внимание пожарной 
безопасности. Нередки случаи возник-
новения пожаров во время массовых 
мероприятий в культовых сооруже-
ниях из-за неосторожного обращения 
с огнем. Деревянные конструкции объ-
ектов, церковные ценности выгорали 
почти полностью, травмируя не только 
материально, но и морально священ-
нослужителей и население.

Напоминаем некоторые правила 
пожарной безопасности в культовых 
сооружениях:

– при проведении массовых меропри-
ятий двери эвакуационных выходов не 
должны закрываться на запоры;

– подсвечники, лампады, светильники 
и другие устройства с открытым огнем 
должны устанавливаться на негорю-
чие основания, выступающие за их 
габариты не менее чем на 0,5 м. Их кон-
струкции должны исключать возмож-
ность самовыпадания свечей;
– в период проведения богослужения 
и праздничных массовых мероприя-
тий из числа служащих должны быть 
назначены ответственные в местах, где 
используется открытый огонь;
– территория и помещения культовых 
сооружений должны постоянно содер-
жаться в чистоте и своевременно очи-
щаться от горючего мусора;
– территория вокруг культовых соору-
жений в темное время суток во время 
проведения богослужений должна 
освещаться;
– при проведении массовых меропри-
ятий в культовых сооружениях должно 
быть включено эвакуационное осве-
щение;
– пути эвакуации (коридоры, холлы и 
т.п.) должны быть свободными, ничем 
не загромождаться и в случае возник-
новения пожара обеспечивать безо-
пасную эвакуацию людей;
– в молитвенных залах на каждые 100 
кв.м площади должно быть не меньше 
двух огнетушителей (порошковых, 
углекислотных).

Уважаемые граждане! Будьте осто-
рожны во время богос лужений! 
Соблюдайте все возможные меры по 
предупреждению чрезвычайных ситу-
аций! В случае возникновения пожара 
звоните по телефону 101!

Группа надзорной деятельности и 
профилактической работы Первой 

пожарно-спасательной части  ГПСО  
г. Донецка МЧС ДНР

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях
Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граж-
дан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных 
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91. 
Телефоны горячей линии: (099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 127. 
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 16:00.

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7.
Приемные дни: понедельник с 11:00 до 
15:00.

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
д. 1 (исполком),  каб. 6.
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: последняя среда месяца 
с 12:00 до 15:00.

Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК 
«Юбилейный». 
Приемные дни: среда, четверг с 11:00  
до 14:00.

Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 114.
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация 
Советского р-на,  каб. 101. 
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца  
с 9:00 до 12:00.

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 31, 
каб. 203.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 13:00.

Корниенко Роман Александрович
Адрес: г. Торез, ул. Поповича, 17, корп. 1 
(Кошелевская автобаза), офис 111. 
Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 
до 12:00.

Королюк Максим Витальевич
Адрес: г. Зугрэс, ул. Ленина, д. 8а (ДК).
Приемные дни: 1-я и последняя суббота 
месяца с 10:00 до 14:00.

Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1-й 
этаж. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 13:00.

Право граждан на обращение. 
Как можно подавать обращение

Подача жалобы в ЕСПЧ

Правила пожарной безопасности 
в культовых сооружениях
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Тимон и Пумба"
07:45, 12:05, 13:05, 21:15, 00:50 

События Новороссии
08:05 Т/с "Остров"
09:00 Новости
10:00, 04:20 Д/ф "Экватор"
11:45 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

12:20 Д/с "История Государства 
Российского"

12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь правды"
14:00 М/ф "Савва. Сердце 

воина"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Королёк - птичка 

певчая"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Выжить после"
21:00 Проект "Любимый город 

студента"
21:45 Проект "История в лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Форест Гамп"
01:00 Х/ф "Тринадцать приви-

дений"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф "Хроника Победы"
09:00 Открытая студия
09:30 Точка зрения
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Временно недоступен"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "Снайпер.Герой 

сопротивления"
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Энциклопедия 

российского флота." 
Выпуск 1

18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Телефонная будка"
22:20 Новости
23:00 Открытая студия
00:00 Т/с "Восхождение на 

Олимп"
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Снайпер.Герой 

сопротивления"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Временно недо-

ступен"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Осиное гнездо"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Полосатое счастье"
17:00 "Панорама"
17:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Доктор Живаго"
19:30 "Панорама"
20:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Кремень. Освобо-

ждение"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты"
02:30 Х/ф "Тухачевский. 

Заговор маршала"
04:00 Т/с "Осиное гнездо"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 10:10 Д/с "Великая война"

07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 10:00 Вести недели. Спорт
08:10, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 

сила"
08:40 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 

03:35 Погода
13:10 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Т/с "Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь время"
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
18:45 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
22:00, 03:40 Открытое аппа-

ратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Круговорот"
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Екатерина"
03:45 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 Модный приговор
12:15, 03:45 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 Первая Cтудия
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Мурка"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Наина Ельцина. Объяс-

нение любви"
01:15, 03:05 Х/ф "Валланцаска - 

ангелы зла"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Русские снайперы. 

100 лет меткости"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Золотой 

капкан"
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с "Крот"
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Теория заговора. 

Промышленная война"
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Пётр Лещенко. 
Оборванная песня"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Д/с "Крылья России". 

"Бомбардировщики. 
Холодная война"

01:00 Х/ф "Спасти или уничто-
жить"

05:05 Д/ф "Выдающиеся авиа-
конструкторы. Георгий 
Бериев"

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

ВТОРНИК 
14 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Тимон и Пумба"
07:20 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:35, 13:05, 16:50, 20:45, 

00:15 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Остров"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Экватор"
11:15 Проект "Часовые 

истории" 
12:00 Проект "Путь правды"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"

13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Черничный 

чарт"
14:00 М/ф "Феи: Легенда о 

чудовище"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Королёк - птичка 

певчая"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Выжить после"
20:30 Проект "Герои льда"
21:00 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
21:35 Проект "Военные престу-

пления Украины"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Полицейский из 

Беверли-Хиллз 3"
00:30 Х/ф "Я остаюсь"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Защищая небо 

Родины" фильм 1
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Временно недо-

ступен"
12:30 Открытая студия
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Т/с "Снайпер.Герой 

сопротивления"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Энциклопедия 

российского флота." 
Выпуск 2

18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Землетрясение"
22:40 Новости
23:30 Точка зрения
00:00 Т/с "Восхождение на 

Олимп"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Снайпер.Герой 

сопротивления"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Временно недо-

ступен"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Зимний вальс"
10:00 "Панорама"
10:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
11:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Осиное гнездо"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Полосатое счастье"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "В казарме"
18:30 Т/с "Доктор Живаго"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Кремень. Освобо-

ждение"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "Заговор"
02:30 Х/ф "Второе дыхание"
04:00 Т/с "Осиное гнездо"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Кухня"
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

10:00 Открытое аппаратное 
совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Обратная 

сторона Луны"
13:10, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Культпроцвет

13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Т/с "Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь время"
17:40 Служба спасения
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Круговорот"
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Екатерина"
03:45 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 Модный приговор
12:15, 03:20 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 Первая Cтудия
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мурка"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 "Из племени гончих псов"
01:35, 03:05 Х/ф "Три дюйма"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Русские снайперы. 

100 лет меткости"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Золотой 

капкан"
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с "Крот"
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" Зия 
Буниятов

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого". 

"Смерть Якова Сталина"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Д/с "Крылья России". 

"Военно-транспортные 
самолеты. Крылатые 
тяжеловозы"

01:00 Х/ф "Расписание на 
послезавтра"

02:50 Х/ф "За прекрасных дам!"
04:10 Х/ф "В стреляющей 

глуши"
------------------------------------------

СРЕДА 
15 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Путь Правды"
07:00 М/с "Тимон и Пумба"
07:45 Проект "Часовые 

истории" 
08:05 Т/с "Остров"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Экватор"
11:15 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:35, 16:50, 21:30, 00:20 

События Новороссии
12:10,21:10 Проект "История в 

лицах"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город 

студента"
13:20 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Реши-
тельность Сводки с 
линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3"

15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Королёк - птичка 

певчая"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Выжить после"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Формула любви"
00:05 Проект "Военные престу-

пления Украины"
00:40 Х/ф "Счастливое число 

Слевина"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Защищая небо 

Родины" фильм 2
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Т/с "Временно недоступен"
12:30 Точка зрения
13:00 Новости
13:30 Д/ф
14:00 Новости
14:15 Т/с "Задание особой 

важности. Операция 
"Тайфун""

16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Энциклопедия 

российского флота." 
Выпуск 3

19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Судья"
23:20 Новости
00:00 Т/с "Восхождение на 

Олимп"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Задание особой 

важности. Операция 
"Тайфун""

05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Временно недо-

ступен"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Зимний вальс"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Республика"
14:00 Т/с "Осиное гнездо"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Полосатое счастье"
17:00 "Панорама"
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Т/с "Доктор Живаго"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Кремень. Освобо-

ждение"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Классика кино. Х/ф 

"Старики-разбойники"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Свадьба в Малиновке"
04:00 Т/с "Осиное гнездо"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:10 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

10:00 Совещание с главами 
администраций городов 
и районов ЛНР

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Обратная 

сторона Луны"
13:10, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Открытое аппа-

ратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

17:40 Республика мастеров
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Мусорщик"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"

21:00 Т/с "Круговорот"
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Екатерина"
03:45 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 Модный приговор
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 Первая Cтудия
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мурка"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 "Николай II. Последняя 

воля императора"
01:35, 03:05 Х/ф "Порочный 

круг"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Русские снайперы. 

100 лет меткости"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Золотой 

капкан"
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с "Крот"
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Последний день" 

Надежда Румянцева
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка". 

"Битва за Москву. 
Подольские курсанты 
против вермахта"

21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Д/с "Крылья России". 

"Гражданские самолеты. 
Воздушные извозчики"

01:00 Х/ф "Наградить 
посмертно"

02:40 Х/ф "Черные береты"
04:10 Х/ф "Бессонная ночь"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
16 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный 

чарт"
07:10 М/с "Тимон и Пумба"
07:55, 11:25, 13:05, 16:50, 20:40, 

00:10 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Остров"
09:00 Новости
09:30, 04:40 Д/ф "Космическая 

одиссея"
11:10 Проект "Герои льда"
11:55 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Русские идут"
13:35, 20:20 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Вверх"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Королёк - птичка 

певчая"
19:00 Новости
19:30 Т/с "Выжить после"
21:00 Проект "Колыбель демо-

кратии"
21:40 Проект "Сталин"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Возвращение 

мушкетеров"
00:30 Х/ф "Иллюзия обмана"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Защищая небо 

Родины" фильм 3
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Временно недо-

ступен"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "Задание особой 

важности. Операция 
"Тайфун"" 3,

16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Энциклопедия 

российского флота." 
Выпуск 4

18:00 Анатомия единоборств
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро

Телепрограмма
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Марта Ветрова

Превращение УССР в «нэзалэжну» 
Украину принесло с собой множе-
ство проблем и бед для населения ее 
территории. Условия жизни серьезно 
ухудшились, элементарные блага 
оказались недоступными, социаль-
ные условия превратились в ката-
строфические и почти невыносимые,  
а поддержка государства практически 
прекратилась или стала минималь-
ной. При этом новое «правительство» 
постоянно заверяло, что это необхо-
димо и что вот-вот наступит то самое 
светлое будущее, ради которого Укра-
ина и стала «самостийной». 

Мы верили и выживали как могли. 
Потому что кредит доверия у насе-
ления, наработанный еще советской 
властью, был настолько велик, что 
если и приходила мысль о политиче-
ской нечистоплотности Кравчука и его 
команды, то оставалась не осознанной 
до конца, а следовательно – не приня-
той. Затем были Кучма, Ющенко, Януко-
вич… Жизнь то немного улучшалась, 
то опять становилась тягостной. Отра-
жалось это на пенсионерах, чью пен-
сию «щира нэнька» вмиг превратила в 
такое жалкое подаяние, что даже вче-
рашние ударники труда стали нищими. 
Под маховик «щирости» попали и 
нетрудоспособные граждане, и мно-
годетные семьи, и прочие социально 
незащищенные категории населения. 
Люди еле-еле сводили концы с кон-
цами. Не говоря уже о недоступности 
обеспечения таких жизненно необхо-
димых потребностей, как лечение, эле-
ментарная одежда, обувь. 

На этих проблемах часто играли раз-
личные кандидаты во власть, выстраи-
вая свои предвыборные агитационные 
кампании. Обещания растворялись 
в воздухе, но доверчивый электорат 
все еще хранил надежду, что тем-
ная полоса когда-нибудь пройдет и 
наступит нормальная жизнь с полно-
ценными социальными условиями.  
За время хозяйничанья «самостийной» 
неоднократно приходилось слышать 
утверждение: «Будущее страны – это 
не уходящее поколение, а подрастаю-
щее!». Что ж, если на стариков «нэньке» 
откровенно плевать, то давайте посмо-
трим, какие условия Украина создала 
для молодежи. Каковы реалии настоя-
щего и перспективы грядущего? 

Принято считать, что у них вся жизнь 
впереди, здоровья навалом, следова-
тельно, предстоящее будущее – самое 
радужное. Главное – не лениться, 
получить образование, стать хорошим 
специалистом, и достойное будущее, 
можно сказать, обеспечено. С неболь-
шими корректировками именно так 
сегодня и считает обычный украин-
ский подросток, связывая свою мечту 
о благополучии с большой (но непре-
менной!) удачей в карьере. Объясня-
ется это пропагандой так называемой 
американской мечты, отсутствием 
жизненного опыта и юношеским мак-
симализмом. 

Спускаясь с неба на землю, видим 
следующую картину. С приходом 
«нэзалэжной» советская система обра-
зования претерпела колоссальные 
изменения, в результате нынешние, 
казалось бы, довольно развитые и 
любознательные ученики и студенты 
демонстрируют отсутствие элемен-
тарных знаний. Они не понимают того, 
что мы с вами знали как дважды два. 
Оправдываясь, недомакаренки объ-
ясняют низкий уровень знаний своих 
учеников ленью и умственной отста-
лостью. Отвечу на это старой русской 
поговоркой: нечего на зеркало пенять, 
коли рожа крива. 

Если вы сегодня заглянете в школьные 
учебники и конспекты, то просто ужас-
нетесь! Даже то, что хорошо знаете как 
специалист, вам покажется «темным 
лесом». Весь материал изложен шиво-
рот-навыворот, что из чего вытекает 
и как это влияет на результат – совер-

шенно непонятно. Откуда в таком 
случае взяться знаниям? Кроме того, 
довольно распространенным стало 
явление намеренного некорректного 
преподавания с целью поправить свое 
материальное положение, то есть – 
шантаж оценками. Что уж греха таить, 
непорядочность и вымогательство 
буйным цветом цветет в преподава-
тельской среде на Украине. Но самое 
печальное, что зачастую весьма доро-
гостоящие репетиторские занятия с 
таким «педагогом» знаний ребенку не 
прибавляют. Вот так право на бесплат-
ное школьное образование превра-
щается в обязанность платить за все 
подряд: в фонд класса каждый месяц, 
отдельно на ремонт. А сколько празд-
ников и дней рождений преподавате-
лей за девять месяцев учебы! Попро-
буй не сдай на подарок! В общем, дети 
выпускаются из школ полуграмотными 
и с липовыми оценками. 

Дальше за бюджетный счет смогут 
обучаться лишь 8% студентов. Из 
количества отведенных на вуз бюд-
жетных мест вычтите сирот, черно-
быльцев и прочих льготников. Хотите 
обучаться за счет государства? Не 
поскупитесь на благодарность пред-
седателю приемной комиссии. Нет 
денег? Поступайте сами. Но при этом 
у вас нет никаких гарантий, что, напри-
мер, в письменном диктанте у вашего 
ребенка «вдруг» не появится куча лиш-
них запятых или нелепых правок. Если 
есть время и желание, можете по этому 
поводу обратиться в суд, но никто не 
гарантирует, что вы не нажалуетесь 
при этом «куму на кума». Поэтому 
сплошь и рядом абитуриенты сразу 
выбирают контрактную форму обу-
чения: там условия мягче. Но за ваши 
денежки. Нет денежек? Никто не огра-
ничивает права юного гражданина 
Украины работать на рынке продав-
цом или грузчиком, выполнять любой 
другой неквалифицированный труд.  
На остальные профессии – извините! – 
образование нужно иметь. 

Допустим, удача была на стороне 
ребенка или родители нашли сред-
ства, и ему удалось поступить в выс-
шее учебное заведение. Вне зависи-
мости от того, оплачивается контракт 
или учится он за счет государства, 
вы столкнетесь с вымогательством 
в более усугубленном виде, чем в 
школе. Педагоги-шарлатаны, не стес-
няясь, приучают студентов к мысли, 
что за все и везде надо платить. Если 
они, конечно, люди «благоразумные» 
и не идут против системы, которую 
создало и всячески негласно поощ-
ряет вышестоящее министерское 
начальство. Можете представить, 
какие знания дает такой вуз и каких 
специалистов выпускает? Теперь 
понимаете, почему вся Украина про-
сто запружена недоучками? Хорошего 
специалиста нужно искать днем с 
огнем. Звучит это крайне нелицепри-
ятно, но факт – вещь упрямая. 

Будем считать, что по большой удаче 
ваш ответственный и прилежный 
ребенок закончил вуз без взяток. 
Теперь надо искать работу. Но обыч-
ный вуз Украины не раздает направ-
ления на трудоустройство. Однако 
исключительно из чувств «глубокой 
личной симпатии» может его предо-
ставить. Если, конечно, можно назвать 
направлением на работу записочку «от 
Миколы Миколыча», которую вашему 
ребенку по доброте душевной прода-
дут в деканате. 

И вот тут начинается самое интерес-
ное. Если у вас нет нигде полезных 
знакомств или правильных родствен-
ников, то трудоустройства по специ-
альности вашей кровиночке не видать. 
И все бы ничего, как говорится, плох 
тот генерал, что не был солдатом. Но 
в «солдатах» ему придется ходить до 
тех пор, пока эти связи не появятся. 
А уж когда это произойдет, неведомо. 
Ну или зависит от того, как вы его вос-
питали. Если не побрезгует к нужным 
местам нужных людей припадать, то 
появятся быстрее. А если будет прин-
ципиально сохранять достоинство, 
то тут только большая удача может 
поправить положение. Потому что, 
кроме зарплаты рядового работника, 
ему ничего не светит. При этом рабо-
тать придется много, хорошо и без 
претензий на элементарные условия 
на рабочем месте. К тому же нередко 
закрывая глаза на невосполнимый 
вред своему здоровью, наносимый 
отвратительными условиями труда.  
И работать безропотно, чтобы не быть 
уволенным, ненароком рассердив 
рабовладельца своими просьбами. 

СССР закончился – проверки и выплаты 
по поводу производственных травм и 
т.п. рабовладелец на своем предпри-
ятии не потерпит. Украинские про-
фсоюзы тоже созданы с одной только 
целью – защищать интересы работода-
теля, при этом грубо и беспринципно 
нарушая законные права работника. 
Других условий труда для рядового 
гражданина Украина обеспечить не 
считает нужным. 

При этом продвижение по карьер-
ной лестнице еще возможно: позво-
лила бы шея – ярмо найдется. А вот с 
материальным стимулированием дело 
обстоит куда хуже. Ответственность 
на вас возложат с удовольствием, 
работой загрузят, но достойной зар-
платы все равно не видать. Если работ-
ник директору никто, то ходить ему 
в «солдатах» до конца дней своих.  
И хорошо еще, если трудоустройство 
будет оформлено официально, чтобы 
считался трудовой стаж. Нынче для 
молодежи «щенэвмэрлой» это – боль-
шая роскошь. Ситуация с теневым тру-
доустройством давно известна всем 
ответственным инстанциям, однако 
наводить порядок никто не спешит. 

Походить, конечно, можно и рядо-

вым работником, ведь жить с чистой 
совестью важнее материальных благ.  
Но что делать с доходом? Рано или 
поздно молодому человеку нужно соз-
давать семью, квартира нужна. Госу-
дарственного строительства сейчас на 
Украине нет. На очереди можно стоять 
всю жизнь, и не факт, что получишь 
госжилье. Вместо комнаты в общежи-
тии в лучшем случае предоставляют 
только прописку без права прожи-
вания. Хорошо, если есть квартира 
родителей. Но если в семье двое, трое 
детей, как ее делить? 

Остается вариант аренды. Но ежеме-
сячно отдавать внушительную часть 
зарплаты только за крышу над голо-
вой, при этом тщательно и скромно 
планируя другие расходы на первоо-
чередные нужды, работая без права 
на отпуск, больничный или другой 
форс-мажор, – долго не протянешь.  
Да и попросить на выход могут в любой 
момент. Не говоря о том, что потерять 
работу для молодого человека – ката-
строфа. А как иначе назвать состояние, 
когда жить негде? 

Тогда, может, кредит? С рядовой зар-
платой об этом можно сразу забыть: ни 
один банк не выдаст под нее ипотеку. 
Да и первый взнос нужно где-то взять. 
А цены-то на жилье космические.  
Если родители или полезные знако-
мые могут помочь – хорошо. А если нет 
таких родителей и знакомых? Послед-
ний законный вариант – уйти в бизнес. 
Но без дополнительной поддержки все 
тех же полезных знакомых и добрых 
родственников придется опять рас-
считывать только на удачу. Что само по 
себе практически нереально. 

Все украинские госпрограммы по 
поддержке молодежи носят характер 
временный и рассчитаны только на 
«своих». И сегодня в состоянии такой 
безысходности живут десятки мил-
лионов молодых граждан «нэзалэж-
ной». Пока позволяет здоровье и не 
выветрился юношеский максимализм, 
молодые люди о реальных перспек-
тивах своего будущего стараются не 
задумываться. Между тем надо смо-
треть фактам в лицо: ситуация патовая 
и правительству на молодежь глубоко 
наплевать. О них вспоминают только 
для организации очередного государ-
ственного переворота, когда нужно 
создать массовку. При этом властолю-
бивые проходимцы обещают золотые 
горы, пользуясь наивностью и отсут-
ствием жизненного опыта молодежи.  
А потом просто забывают о них. 

Возникает законный вопрос: так для 
кого создали это ущербное недого-
сударство, если одни граждане впро-
голодь доживают свой век, а другие 
просто брошены на произвол судьбы? 
Ведь совершенно очевидно, что 
жизни и тех, и других «самостийной» 
не нужны. Государством это террито-
риальное образование уже назвать 
невозможно. И что же тогда стоит за 
всеми заявлениями и обещаниями 
украинских политиков? Ответ напра-
шивается сам собой: подлая, наглая, 
циничная ложь беспринципных нелю-
дей, преследующих исключительно 
личный корыстный интерес – как 
можно больше нажиться на доверчи-
вом народе и уехать подальше от унич-
тоженного ими государства.

Для кого построили Украину
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В России с давних времен было много тра-
диционных напитков, добрых по вкусу и 
хороших к случаю: медовуха, клюквенные 
и брусничные морсы, квас, огуречный 
рассол. Но заморский продукт «чай» тоже 
оценили на Руси. Чай согревал с мороза и 
освежал после сенокоса либо после жар-
кой бани, мог снять озноб при простуде и 
прогнать хмель из затуманенной головы, 
снять ощущение переполнения желудка 
после обильного обеда и помочь при рас-
стройстве, когда ничто, кроме чая с суха-
рями, невозможно принять.

В XIX в., когда трезвенное движение в 
России приняло значительные масштабы 
и «завязывали» целыми губерниями, в 
одной из них появился даже Союз чаепит-
ников. Перед въездом в зону Союза стоял 
огромный самовар, и любой путник мог 
бесплатно выпить чашку хорошего чаю. 
Найти же там стакан водки либо вина было 
невозможно. 

Чаепитие в России – особый и любимый 
ритуал, а главная его составляющая – 
общение. Все, что связано с чаепитием, 
играет важную роль в русской культуре. 
Чай собирает за одним столом гостей 
или членов семьи. За чашкой чая завя-
зывается непринужденный разговор по 
душам. Многие из нас начинают свой день 
с чаепития, в офисах современных фирм в 
течение дня организовываются дневные 
чаи, мы любим пить чай и вечером. Он 
завершает любую трапезу или подается 
отдельно, со сладким. Главное – в хоро-
шей компании. Конечно, в современном 
мире все реже устраиваются традици-
онные семейные чаепития, но культура 
потребления чая, необходимые атрибуты 
и связанные с этим обычаи сохраняются 
до сих пор.

Что же такое русское чаепитие?
В России существовало множество чай-
ных традиций. В крупных городах были 
дворяне-аристократы, которые с незна-
чительными искажениями копировали 
английскую чайную традицию. «Дворян-
ский чай», популярный в петербургских 
и московских салонах, был не столько 
потреблением продукта, сколько пово-
дом для общения.

Существовала купеческо-помещичья 
культура чаепития. Это тот самый самовар 
и обязательно большое количество сла-
достей и еды. Из сладостей использовали 
сахар, мед, варенье, из еды – пироги с раз-
нообразной начинкой, пряники, калачи, 
бублики. Часто подобные чаепития были 
хитрым способом не голодать во время 
постов – вроде и не еда, а чашек семь с 
пирожками навернешь, да и возраду-
ешься. Именно после купеческих застолий 
появилось выражение «чаи гонять», ведь 
купцы чай пили в огромных количествах 
– 15-20 чашек за вечер. Если приглашали 
на чай, это уже подразумевало, что будет 
длительная беседа, за которой решались 
многие важные вопросы, заключались 
сделки, проходило сватовство. 

Была и мещанская субкультура чаепития. 
Мещане – чиновники, служащие, лавоч-
ники, разночинцы – копировали и «дво-
рянское», и «купеческое» чаепития. От 
купеческого переняли изобилие еды, а 
от дворянского – культурную программу. 
Именно благодаря чайным посиделкам 
мещан сформировался как музыкальный 
жанр романс. За столом во время чаепи-
тия обычно проводили много времени: 
обсуждали сделки, враги договаривались 
о перемирии, а влюбленные и их семьи – 
о помолвке. Неудивительно, что во время 
этих долгих встреч вспоминали лириче-
ские стихи, позже положенные на музыку. 
Для исполнения романсов хватало одного 
простого инструмента, что было очень 
удобно во время исполнения песни за сто-
лом.

А еще существовала субкультура  рус-
ского чайного общепита. В России было 
очень много чайнопитейных заведений.  
В любом ресторане были чайные столы, 
где клиенты откушивали в лучших тради-
циях «купеческого» чаепития.

С большой натяжкой, но можно выделить 
отдельную чайную традицию «простого 

народа». Настоящий чай в те времена был 
им недоступен. Чаще всего употреблялась 
смесь из трав (иван-чай, душица, зверо-
бой, малина). Наши предки понимали 
толк в травяных чаях, настоях и отварах.  
Они знали особые секреты и умели пра-
вильно заготавливать и высушивать раз-
ные растения. А тем более грамотно зава-
ривать и пить. Состав чая варьировался 
в зависимости от пристрастий хозяев, 
состояния их здоровья, пола, времени 
суток. К примеру, девицам полагалось 
пить только «девичий чай», основу кото-
рого составляли сушеные яблоки с серд-
цевиной и семенами. Этот отвар помогал 
девицам долго оставаться белокожими и 
румяными. «Татьянин чай» из трех видов 
клевера, по преданию, способствовал 
поддержанию жизненных сил у Татьян,  
а также укреплял веру, надежду и любовь. 
В «мужские чаи» часто добавляли корне-
вища девясила, петрушки, зверобоя.

Как гласят старинные русские летописи, 
пить чай надо было медленно, чтобы 
получить наслаждение и освободиться 
от дурных мыслей, болезней и забот.  
В какое бы время гость ни пришел, для 
него обязательно ставили самовар. 
Согласно обычаям, вместе с ним чай пили 
и хозяева. За столом рассаживались по 
старшинству и иерархии. Самых почитае-
мых гостей сажали под образами, или на 
это место садились хозяин и хозяйка дома. 
Чай разливать надлежало хозяйке. Иногда 
эта почетная обязанность возлагалась на 
старшую дочь или любимую невестку, что 
соответствовало неписаному правилу – 
чай должен разливать всегда один и тот 
же человек, хорошо с этим делом знако-
мый.

Особенность русского чаепития 
Прежде всего, она заключается в бога-
том убранстве стола. С напитком пода-
ется огромное количество угощений  – 
конфеты, варенья, мед, сахар, сушки, 
баранки и всякого рода выпечка. Пироги 
и пирожки могут быть как сладкими, так 
и закусочными (мясные, рыбные, гриб-
ные или с ягодами, овощами, творогом). 
В общем, выпить чаю по-русски означает 
и напиться, и наесться. Европейцы, между 
прочим, эти два понятия четко разделяют. 

Известна история о встрече в одной из 
мюнхенских гостиниц князя Шаховского 
с Гете. Поэт пригласил князя на чай. Тот, не 
увидев на столе ничего, кроме чашечки 
с напитком, заказал бутерброды и сдобу. 
Вечер прошел очень приятно, в друже-
ской атмосфере, в беседах о русской и 
немецкой литературе. Но, к удивлению 
Шаховского, на следующий день он полу-
чил счет за все съеденное, который Гете 
отказался оплатить, поскольку приглашал 
князя только на чай. 

Особенно в России любили сахар-рафи-
над, потому что песок делал чай мутным.  
 В городских семьях сахар подавался на 
стол колотым или пиленым. Хозяева и 
гости пили чай внакладку, опуская кусочки 
сахара в чашку, или вприкуску, раскалы-
вая его на мелкие кусочки щипчиками. 
Купцы и крестьяне старались покупать 
сахар головками, т.е. в виде конусов раз-
ных размеров. Стоящая на столе головка 
сахара демонстрировала достаток и бла-
гополучие дома. Колол сахар обычно муж-
чина. Исключительно русской является 
традиция пить чай с вареньем. Варенье –  
исконно русское лакомство, Европа его 
не знает. 

В дворянских семьях чай в чашку было 
принято не доливать, чтобы можно было 
положить туда мед, сахар, варенье. Это 
считалось хорошим тоном. У крестьян же, 
наоборот, чай наливали до краев, объяс-
няя это тем, что хотят сделать дом гостя 
полной чашей. Но в действительности 
так делали потому, что положить в чашку, 
кроме чая, было особо нечего.

Чай передавали гостю двумя руками 
и обязательно говорили:  «На здоро-
вье!». А тот, кто принимал чашку, должен 
был произнести: «Спаси Бог вас!», или 
можно было сказать: «Благо дарю вам!». 
Эти слова произносились с каждой 
чашкой, словно ритуал, и создавали за 
столом особую добрую магию, которая 

так интриговала иноземцев.

Полноправными участниками чаепития 
становились дети. Они должны были 
соблюдать за столом определенные пра-
вила. Нельзя перебивать старших, бол-
тать, толкаться и громко смеяться. Поло-
жено сидеть тихо и чинно и набираться 
уму-разуму. Никаких тяжелых тем за чаем 
не поднимали, разговоры велись прият-
ные, которые могли доставить радость 
участникам застольной беседы.

Главный атрибут русской чайной церемо-
нии – самовар – обычно ставили либо на 
середину большого стола, либо на отдель-
ный маленький столик. Для сервировки 
подбирали цветные скатерти и салфетки 
ручной работы. Середину стола покры-
вали узкой дорожкой, на которую ставили 
тарелки с угощением, сливки, сахарницу 
с щипчиками, заварочный чайник и чай-
ницу с особой формы ложечкой для накла-
дывания чая. На блюдце ставится чашка 
ручкой вправо, а за чашку также ручкой 
вправо кладется чайная ложечка. Для каж-
дого гостя слева от чашки предусмотрена 
маленькая тарелка для угощения. Одной 
из важных составляющих русского чае-
пития является лимон, нарезанный тон-
кими кружочками. Чай заваривали очень 
крепко, а потом разбавляли кипятком в 
чашке. Это является основной особенно-
стью русского чаепития.

Еще один важный предмет – полоскатель-
ница. Чашку или стакан после выпитой 
первой порции не мыли, а ополаскивали 
и наливали следующую. Полоскательница 
занимала свое место с левой стороны от 
хозяйки на приставном чайном столике. 
Под тихий шум закипающего самовара 
шла неторопливая долгая сердечная 
беседа. Не принято было перехватить 
чашку чая и побежать дальше по делам. 
Не принято и молчать за столом, как это 
делается в японской или китайской цере-
монии, и разыгрывать «чайное представ-
ление», как это делают в Англии. Молчание 
за самоваром расценивается как признак 
глубокого неуважения к хозяевам дома. 

Еще одним важным символом русского 
чаепития стало блюдце. Из блюдца пили 
чай в узком кругу друзей или родственни-
ков, потому что в обществе это считалось 
вульгарным. В мещанских и купеческих 
семьях позволено было подавать чашки 
с горячим чаем на глубоких блюдцах, из 
которых его и пили вприкуску с сахаром 
или вареньем, держа блюдце в ладони 
с особым, показным шиком. Из блюдца 
любили пить чай купцы, которые не при-
нимали европейских «правил приличия», 
считая их чопорными, и предлагали соб-
ственные правила. Перевернутая вверх 
дном или накрытая блюдцем чашка озна-
чала, что больше наливать чай не сле-
дует. Постепенно этот обычай изменился: 
с Запада пришла манера класть в чашку 
ложку – именно это стало знаком оконча-
ния чаепития. То же самое означал пере-
вернутый стакан у бедных слоев населе-
ния. 

Яркий атрибут русского чаепития – специ-
альные грелки, которыми накрывают 
заварочный чайник. Сшитые из плотного 
материала колоритные петухи, сказочные 
птицы или куклы-матрешки по-настоя-
щему украшают стол.

Чайная – заведение чисто русское
На Руси давно появились разные пред-
приятия питания и съестные лавки. Было 
немало харчевен и кормовых изб, блин-
ных и хлебных лавок. Позднее появились 
трактиры, а затем и рестораны. Всем этим 
заведениям можно найти аналоги и в дру-
гих странах (кроме блинных), но в XIX в. 
появилось и чисто русское заведение, не 

имевшее аналога за рубежом, – чайная.

Первые чайные появились в сельских 
местностях Тверской губернии при 
Александре II. В Петербурге первая была 
открыта в 1882 г., затем появились они в 
Москве и в других городах России. Чай-
ные сразу же были поставлены прави-
тельством в особые условия: арендная 
плата минимальная, очень низкий налог 
и особый режим работы. Чайные имели 
право начинать работать в пять часов 
утра, когда прочие заведения были еще 
закрыты. Пивом, вином и водкой они не 
имели права торговать. 

Чайные быстро завоевали любовь про-
стого люда – крестьян, приезжавших на 
базар, извозчиков, которые коротали в 
них время в ожидании седоков. Вначале 
чайные открывали на рабочих окраинах, 
вблизи крупных промышленных пред-
приятий, затем – около рынков и бирж 
извозчиков. Эти общественные заведе-
ния были местами отдыха для одиноких 
и бедных людей, там заключались торго-
вые сделки, туда заходил поразвлечься 
и выпить чайку крестьянин, приехавший 
в город по делам. Здесь стали наливать 
чай не в дорогие фарфоровые чашки, а в 
стаканы, поскольку они служили дольше 
и были дешевле. Так и сформировалась 
традиция пить чай в стаканах. Сельские 
чайные были полны народу во время 
ярмарок. Но, как ни странно, чай в этих 
заведениях играл лишь второстепенную 
роль, а самым главным в них было обще-
ние. 

В среднем каждая чайная имела три ком-
наты (кроме подсобных помещений). 
Хозяевам чайных разрешалось иметь 
бильярд и музыку – граммофон. Почти во 
всех чайных были подшивки газет. Кроме 
того, они были своеобразными народ-
ными канцеляриями. Здесь за умеренную, 
а то и вовсе мизерную плату могли соста-
вить прошение, жалобу – любую бумагу. 
А писарями в них «служили» бывшие мел-
кие служащие присутственных мест, коим 
пришлось расстаться со службой по тем 
или иным причинам.

Чаевые
Историки до сих пор спорят, откуда взя-
лось понятие «чаевые» в русской куль-
туре. Самой распространенной стала 
версия, утверждающая, что «дать на чай» 
означало заплатить за стоимость самой 
мелкой расфасовки чая. Существует и дру-
гая, более запутанная версия. Чай в купе-
ческих, мещанских и чиновничьих кругах 
являлся верным показателем человече-
ских взаимоотношений. Если «они вместе 
чай пить ходят», будьте уверены, что у этих 
людей сложились сердечные отношения. 
Чаем определялась степень гостеприим-
ства и знания этикета, он был визитной 
карточкой дома. А визитку, как известно, 
дают далеко не каждому, а только людям, 
в которых ее обладатель заинтересован. 
Нужного или долгожданного гостя торо-
пились за стол усадить, чайком напоить, 
а случайно заглянувшего к столу не при-
глашали. 

Эта традиция прочно вошла в наш быт: 
встречая гостей, мы первым делом бежим 
на кухню ставить чайник. На смену само-
варам давно пришли электрические чай-
ники, да и сам напиток теперь все чаще 
заваривают в пакетиках, но неизменным 
остается одно: чай для русского чело-
века по-прежнему связан с задушевной 
беседой и домашним уютом. Вся красота 
и прелесть русского чаепития в нашем 
национальном характере: четких канонов 
нет, главное – теплая атмосфера, долгая 
беседа, общение и доброе настроение.

По материалам открытой печати

Русское чаепитие
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Игорь Карамазов

Когда  человек  ограбил своих ближ-
них на  известную сумму, ему  стано-
вится жутковато и  хочется отдать 
часть награбленного. И если последить 
за ним внимательно, можно заметить, 
что  он  пытается компенсировать 
тех же людей, которых еще так недавно 
очистил до нитки.

О. Генри,
«Кафедра филантроматематики»

В жизни мне довелось отведать кой-чего 
слаще морковки, но я ни разу не отме-
тился посещением «Макдональдса», 
который классики американской лите-
ратуры называли низкопробной обжи-
раловкой. Я вживую видел достопри-
мечательности красивейших городов 
Советского Союза и Европы, но прин-
ципиально не был на «Донбасс Арене» 
олигарха-бандита Ахметова. 

И это при том, что с 11 лет истово болел 
за донецкий «Шахтер», посещал все 
матчи на стадионе, включая даже това-
рищеские. Исключения приходились 
лишь на лето, когда родители отправ-
ляли меня в школьный лагерь. А сту-
дентами мы дружной группой ездили 
«на собаках» (электричках) на выезд-
ные матчи любимой команды в Харь-
ков, Луганск, Запорожье и Днепропе-
тровск. Самые отчаянные добирались 
и до Одессы с Кишиневом. Мы были на 
московских «Лужниках», когда капитан 
«Шахтера» Соколовский поднял над 
головой кубок СССР, выигранный у тби-
лисского «Динамо». 

Время от времени у «Шахтера» насту-
пали нелегкие времена, но мы всегда 
были с нашей командой. Ситуация изме-
нилась с обретением Украиной «само-
стийности». Команду прихватизировал 
криминальный авторитет Алик Грек 
(Ахать Брагин). А после того, как 15 октя-
бря 1995 года его взорвали в подтри-
бунном помещении стадиона «Шахтер», 
президентом и владельцем клуба стал 
Ахметов. С тех пор я перестал следить 
за чемпионатом Украины, а на между-
народной арене болел против ахме-
товского детища. Потому что для меня 
«Шахтер» – это не «Шахтар», где по полю 
бегают «десять негритят», рекрутиро-
ванных в Бразилии, под началом румын-
ского тренера, такого же русофоба, как и 
его наниматель.

После побега из Донецка Ахметов 
расквартировал клуб во Львове, где ему 
самое место. Львовский «Шахтар» – это 
звучит гордо. Но любви местных болель-
щиков команда так и не снискала. Все 
матчи, кроме международных кубковых, 
проводились при пустых трибунах.

В начале нулевых один либеральный 
московский журналист опубликовал 
статью (явно проплаченную) про самого 
богатого человека Украины Р. Л. Ахме-
това. Олигарх был представлен как 
патриот своего региона, отец и благоде-
тель всех страждущих, любимец народа. 
Автор с умилением рассказывал, что 
сотрудники СКМ называют хозяина не 
просто по имени-отчеству, а с обязатель-
ной приставкой «уважаемый». После 
всего прочитанного хотелось просто 
прослезиться, встать и выйти вон. 

Но если серьезно, то неоспорим факт, 
что Ахметов был неофициальным хозя-
ином Донбасса, главным спонсором 
«Партии регионов», обладающим авто-
ритетом и реальной властью. Но он пре-
дал народ Донбасса. Весной 2014 года 
ему бы хватило денег и админресурса, 
чтобы вскрыть военные склады и 
окружить территорию вооруженными 
блокпостами. И никакая нацистская 
гадина сюда бы не сунулась, и не было 
бы бесконечного геноцида его родного 
Октябрьского района.

Вместо этого он влился в ряды укро-
патриотов и начал топить за «едыну» с 
инициативой ежедневно дудеть, гудеть 
и сигналить. При этом призывал дончан 
выйти на марш протеста против ДНР, 
отлично зная, что за суверенитет на 
народном Референдуме проголосовало 
85% жителей Донбасса. Ядро протеста 
решил собрать из зависимых от него 
работников своих же предприятий, но 
из этого ничего не вышло. Очевидцы 
рассказывали, что по Мариуполю разъ-
езжали два БелАЗа, создавали пробки, и 
водители, возмущенно сигналя, даже не 
подозревали, что участвуют в каком-то 
марше. В итоге, так ничего и не добив-
шись, кроме унизительного прозвища 
«Гудок», олигарх отбыл в Киев. 

Сегодня по-прежнему популярен слоган 
«Завод строил твой дед, а управляет им 
Ахмет». Если вспомнить, как Ахметову 
досталась народная собственность, то 
сегодня справедливость восторжество-

вала. А что, он спонсировал т.н. револю-
цию, а она подразумевает экспроприа-
цию. 

На днях верный подахметовик Коля 
Левченко поведал, что Ахметов вло-
жил в строительство «Донбасс Арены» 
500 млн зеленых денег, а стадион при-
надлежит народу. Но почему же после 
ввода в эксплуатацию он не передал ее в 
истинно народную муниципальную соб-
ственность? И вот в ночь с 28 февраля 
на 1 марта, по истечении объявленного 
руководством ДНР ультиматума о снятии 
блокады, на «Донбасс Арене» впервые за 
три года зажглись огни. И что интересно, 
с этой же минуты в «незалежной» стране 
уставших мостов в очередной раз подо-
рожало электричество.

А теперь про гуманитарную помощь от 
фонда Ахметова «Поможем». Не будет пре-
увеличением сказать, что летом 2014 года, 
в самый сложный период, когда граница 
с РФ контролировалась укрофашистами, 
он действительно помог многим жите-
лям Донбасса. На сегодня гуманитарная 
ситуация исправилась, экономическая 
обстановка стабилизировалась, и в про-
дуктовых пайках нет такой острой необ-
ходимости. Но от некоторых бабулек 
доводилось слышать: «Если бы не Ринат, 
мы бы уже с голоду сдохли». 

Давайте разберемся, а что входит в 
обновленный с начала года набор, где 
все обновление свелось к замене ячне-
вой и перловой крупы на пшено. Состав: 
1 кг гороха, 1 литр подсолнечного масла, 
1 кг пшена, хлопья овсяные, 2 кг муки, 
2 пакета макарон, 2 банки паштета и  
2 кг сахара. Можете взять калькулятор 
и посчитать по розничным ценам обыч-
ного донецкого супермаркета. У меня 
вышло чуть меньше 350 рублей. При этом 
продукты не самого высокого качества, 

а от печеночного паштета неизбалован-
ная кошка моей соседки воротит нос.  
А теперь посчитайте, сколько таких набо-
ров можно приобрести на минимальную 
в размере 2600 рублей помощь от Респу-
блики. Тогда, может, и до этих бабок дой-
дет, кто на самом деле является их кор-
мильцем.

Некоторые неосведомленные поли-
тологи в Киеве считают, что, раздавая 
продуктовые наборы, Ахметов наращи-
вает свою электоральную поддержку. 
Они наивно считают, что олигарх попу-
лярнее Захарченко. Но опубликован-
ная в Газете.ру «закрытая» социология 
показывает, что последние пять меся-
цев поддержка властей ДНР постоянно 
растет, а рейтинг Ахметова стабильно 
падает. Не сможет Ринат восстановить 
свое влияние в Донецке. Сегодня он 
даже у кастрюльников не вызывает 
сочувствия в связи с негараздами, 
постигшими его в результате блокады.

Сказать, что во всем выше сказанном 
нет ничего личного, было бы неправ-
дой. Я с детства не любил бандитов, 
кроме Робин Гуда. В 2010 году ахметов-
ские псы из низового звена совершили 
рейдерский захват нашего предприя-
тия. Всех сотрудников вышвырнули 
на улицу, не дав возможности забрать 
даже личные вещи, включая план-
шеты и ноутбуки. Поверьте, я не зло-
памятный, я просто злой, и память у 
меня хорошая. Поэтому когда сегодня 
парасюки-блокираторы рвут «уважае-
мого», как поролоновую крысу, наблю-
даю за процессом с чувством глубокого 
личного удовлетворения. 

А на народную «Донбасс Арену» посмо-
треть матч сборных ЛНР и ДНР и послу-
шать концерт Юлии Чичериной – мы 
обязательно сходим.

Огни большого города

16 октября 2016 года должен был стать 
обычным выходным днем. Но, увы, не 
стал. Воскресенье уже плавно клони-
лось к своему логическому заверше-
нию: кто-то спешил домой, кто-то еще 
гулял с друзьями… ничто не предве-
щало беды. Как вдруг интернет бук-
вально взорвала новость: «Леген-
дарный командир «Спарты» Арсений 
Павлов, в народе известный как Мото-
рола, предательски убит в лифте сво-
его дома». Человек, стремившийся 
избежать бессмысленной гибели своих 
бойцов, старающийся свести военные 
потери личного состава к минимуму, 
погиб. Новость страшная, шокирующая 
и поражающая до глубины души. 

Мы все привыкли к тому, что Моторолу 
невозможно было застать врасплох. 
Многие дончане не раз видели его на 
набережной Кальмиуса, гуляющим с 
женой и дочкой, другие постоянно стал-
кивались с ним по пути на работу, когда 
тот ехал по одной из улиц Донецка на 
cвоем знаменитом квадроцикле. Для 
третьих он был наставником, отцом, 
товарищем и братом по оружию. И для 
всех вместе, для всех нас Арсений Пав-
лов стал символом бесстрашия, олице-
творением истинного мужества, патри-
отизма, верности и стойкости. 

2 марта 2017 года в кинотеатре «Звез-
дочка» состоялась премьера фильма 
«Его батальон» – фильма, полного 
шокирующих и страшных для мир-
ного населения подробностей. «Его 

батальон» – это не только дань памяти 
Арсену Павлову, но и честный рассказ 
о суровых военных реалиях, о том, что 
действительно происходит каждый 
день там, на передовой. Война в кар-
тине показана такой, какая она есть 
на самом деле. 

Режиссер Максим Фадеев делает 
основной упор на таких знаковых для 
всех нас событиях, как бои под Славян-
ском, героические штурмы старого и 
нового терминалов аэропорта и дру-
гих важных эпизодах. Автор фильма 
– обычный журналист, который вме-
сте со «Спартой» прошел практиче-
ски через все серьезные горячие 
точки: Славянск, Донецкий аэропорт, 
Дебальцево, Коминтерново…

Фильм поражает открытостью и без-
жалостной информативностью. «Его 
батальон» – это не только история 
военного пути Арсения Павлова, это 
и взгляд обычного бойца с передо-
вой, ведь автор не раз оказывается в 
эпицентре всех событий. Именно это 
и придает ленте ту самую необыкно-
венную правдивость и жизненность. 

В фильме вы не услышите громоглас-
ных речей или пафоса. Напротив, кар-
тина берет зрителя своей простотой 
и максимальной приближенностью к 
реалиям военной жизни: вот мы видим 
сосредоточенного комбата Павлова, 
отдающего приказы, а в следующую 
секунду – бойцов, рассказывающих о 
наиболее ярких моментах боев либо 

вспоминающих о своем комбате. Без-
условным плюсом фильма является то, 
что Моторола предстает перед нами 
таким, какой он есть: простой русский 
человек, любящий свою Родину, жену 
и в целом жизнь. 

Несмотря на то, что фильм длится 
больше двух с половиной часов и 
наполнен жестокими, порой страш-
ными кадрами, он смотрится на одном 
дыхании. Удивило и одновременно 
порадовало то, что на премьеру при-
шли не только военные и взрослые 
дончане, но и молодежь. Это в оче-
редной раз доказывает, что современ-
ное поколение интересуется чем-то 
большим, чем тусовки и походы по 
клубам. 

В ленте Максима Фадеева затраги-
вается не только роль батальона 
«Спарта» в ходе военного конфликта 
на Донбассе, в «Его батальоне» под-
нимается важная для всех нас тема 
самой су ти конфликта.  Что,  соб-
ственно, подняло и сплотило вокруг 
ДНР и ЛНР людей из всей России, 
Украины, зарубежья и стран бывшего 
СССР? Это борьба с нацизмом. 

После просмотра фильма действи-
тельно начинаешь понимать: чтобы 
умереть за Родину, нужно вначале 
научиться за нее жить. И не просто 
жить, но помнить о подвиге, совер-
шенном нашими дедами и прадедами 
в Великую Отечественную, и о совре-
менном ежедневном подвиге защит-
ников Донбасса. 

Анастасия Ектова

Его батальон: до самого конца…
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Из выдающихся людей прошлого никто 
не вызывал так много разных суждений о 
себе, о своей деятельности, как Сталин. До 
сих пор его имя треплют интеллектуаль-
ные недоросли самых различных полити-
ческих мастей. Кроме простых людей. Они 
и сегодня произносят это имя с глубоким 
уважением.

Доклад Н. С. Хрущева в 1956 г. о нем и в 
наше время вполне выглядит как сведе-
ние личных счетов из-за сына Леонида, 
которого, несмотря на просьбу, Сталин 
не защитил, и Леонид Хрущев был казнен.  
В самом докладе все выглядит прими-
тивно, бездоказательно, без учета кон-
кретных исторических условий, в которых 
жил и творил этот человек. С легкой руки 
Хрущева, обвинившего Сталина в репрес-
сиях, политические моськи стали лаять 
на вождя как на кровавого диктатора.  
Но тот же Никита Сергеевич нигде ни 
тогда, ни после не упомянул, что в тех 
самых репрессиях он принял активное 
участие, организовывая и осуществляя 
их. Да и социализм Хрущев понимал как 
«много сала и масла». В его недалекую 
голову не могло прийти, что его неумный и 
мстительный доклад может быть исполь-
зован Западом и США для дискредитации 
социализма: сразу после его публикации 
начался массовый отток людей из ком-
партий западных стран, а также вконец 
испортились отношения с социалистиче-
ским Китаем.

Как бы ни поливали грязью имя Сталина, 
приписывая ему и голодомор 1932-33 гг., 
и расстрелы 1937-го, и горечь начала 
Великой Отечественной, простой народ 
никогда не переставал верить в своего 
вождя. Вот почему враги и противники 
социализма на Западе и в Союзе, чтобы 
развеять и вырвать эту веру из памяти 
советского народа, начали бомбарди-
ровку с имени Сталина. И в горбачевское 
время бомбить социализм начали со Ста-
лина, перейдя потом на Ленина, сосредо-
точив внимание на молодежи, исключи-
тельно на ней.

Старшее поколение было оставлено без 
особого внимания: оно на себе испы-
тало все плюсы и минусы сталинского 
правления, так что обмануть его было 
невозможно. Все довоенные достижения 
Советского Союза, победу в войне эти 
люди прочно связывали с именем Ста-
лина. Стабилизация и скачок в экономике 
страны, индустриализация и коллективи-
зация, полярники и челюскинцы, перелет 
Чкалова через Северный полюс и трудо-
вые подвиги стахановского движения –  
в этом и во многом другом старшее поко-
ление видело мудрое руководство вождя.

Неизгладимое впечатление на стар-
шее поколение произвела гражданская 
война в Испании середины 30-х годов. 
Тогда и там Советскому Союзу впервые 
пришлось сразиться с фашизмом и убе-
диться, что его тоже можно побеждать. Без 
этой уверенности было бы трудно одер-
жать победу в Великой Отечественной.  
И это тоже связывалось с именем вождя.  
У старшего поколения сложилось твердое 
убеждение, что хотя страна живет бедно-
вато, но с каждым годом жизнь улучшается 
и что «накануне войны мы жили хорошо».

Конечно, сталинская эпоха строительства 
социализма была жесткой, но иной она 
и не могла быть: без боя старое, отжива-
ющее, не могло уйти в историю, а новое, 
нарождающееся, не могло утвердиться. 
Да, был приказ № 227 «Ни шагу назад», 
согласно которому попавшие в плен 
являются трусами и предателями, да, 
были тяжелые и позорные месяцы отсту-
пления до самой матушки Волги, но вера 
в Сталина у советского народа не только 
не пошатнулась, наоборот, поднялась на 
более высокую ступень. Вот почему для 
старшего поколения советских граждан 
хрущевский доклад был ударом, но он 
никак не поколебал веры в Сталина как 
великого государственника и вождя.

А мог ли советский народ, узнав о «зло-
деяниях» вождя, испытывая их на себе, 
продолжить глубоко и преданно верить 
ему? У людей со здравым смыслом нет 
никаких сомнений, что Советский Союз 
нуждался в таком деятеле – мудром и про-
ницательном. Эпоха нуждалась в Сталине, 
и он появился.

***
Хулители и враги Сталина круг своего 
мышления замыкали и замыкают сегодня 
на мелких вещах, мыслили и мыслят 
локальными категориями бытового 
характера, а Сталин мыслил крупно. Мас-
штабно, планетарно. 

Именно эту способность широкомас-
штабно мыслить заметил у Кобы (под-
польная кличка Сталина) еще Ленин. 
Сталин не имел высшего образования, но 
был глубоко образованным и творческим 
человеком. Всю жизнь учился. Диапазон 
его знаний был так же широк, как и мыш-
ление, – это журналистика и языкознание, 
военное дело и дипломатия, история и 
организация хозяйства и многое другое. 
Он разбирался даже в тонкостях практи-
чески всех сфер народного хозяйства.

Сталин обладал феноменальной памятью 
– необходимое качество государствен-
ного деятеля. Память подкреплялась 
непреклонной волей и последователь-
ностью, чем далеко не все могут похва-
статься. Став у государственного руля, он 
сразу точно определил главное направ-
ление развития страны – индустриали-
зация, коллективизация, культурная 
революция и успешное решение нацио-
нального вопроса. 

От природы он был честным человеком, 
непритязательным в быту, ведя почти 
аскетический образ жизни. Всех, кому уда-
лось посетить его дачу в Кунцево сразу 
после смерти, поразила скромность обста-
новки последнего жилища вождя. Сталина 
обвиняют во властолюбии, при этом умал-
чивая, что он не стремился к личной вла-
сти, он выполнял поручение партии, свой 
большевистский долг. Да, он предъявлял 
высокие требования к государственным 
и партийным чиновникам, но к себе у него 
были требования не просто высочайшие, 
но беспредельно жестокие. 

В работе он не жалел себя, много рабо-
тал над расширением своего кругозора, 
усиленно занимался самообразованием, 
поэтому разбирался в вопросах культуры, 
великолепно знал литературу народов 
СССР, мировую литературу, тонко чув-
ствовал искусство. Он был частым посе-
тителем Большого театра, не оставлял без 
внимания фестивали, декады литературы 
и искусства. На средства от реализации 

его трудов была учреждена Государствен-
ная премия, названная в его честь Сталин-
ской.

Оценивая деятельность Сталина, следует 
отметить, что он крупный государствен-
ный деятель, потому и ошибки его боль-
шие. Направляя удар на врагов, он часто 
попадал в своих: эпоха была весьма и 
весьма сложная, и разобраться в ней было 
еще сложнее. Но он разбирался, допуская 
при этом серьезные ошибки. Говоря начи-
стоту, в то время альтернативы Сталину 
не было. Яркие партийные деятели Троц-
кий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Тухачев-
ский, Фрунзе, Киров, Молотов не смогли 
бы осилить всю сложность внутреннего 
и внешнего положения СССР. К чести ЦК 
партии большевиков, он избрал Сталина 
своим генсеком.

***
Фигура Сталина – самая мистифициро-
ванная из выдающихся людей мировой 
истории. Сначала, еще при жизни, его 
славословили до обожествления, а после 
слепого доклада Хрущева во всю мощь 
развернулся всеевропейский процесс 
дискредитации вплоть до демонизации 
его личности. А сегодня это преврати-
лось в настоящую вакханалию, но также 
и в публичную демонстрацию скудости 
мысли хулителей.

На протяжении десятилетий отечествен-
ные СМИ нагло и изощренно вдалбли-
вают в сознание людей образ Сталина 
как «гения зла», наделяли его сверхъе-
стественной силой. Это и «Огонек» вре-
мен Коротича, и «Московские новости» 
при Яковлеве и многие другие. В ту же 
дудку дудел и «драматический историк» 
Радзинский. Запад и США давно учуяли 
опасность Сталина. Он действительно 
был страшен тем, что вместе с Лениным 
создал многонациональное государство, 
сумел укрепить его до такой степени, что 
самим фактом своего существования оно 
угрожало всему миру капитала.

Вторая мировая война высветила Сталина 
как уникальную историческую личность 
глобального масштаба. Это признавали 
практически все крупные государствен-
ные деятели. В этом отношении харак-
терно признание самого Гитлера: «Сила 
русского народа состоит не в его чис-
ленности или организованности, а в его 
способности порождать личности мас-
штаба Сталина…». И дальше: «Наша 
задача – раздробить русский народ так, 
чтобы люди масштаба Сталина вообще 
не появлялись».

В дискуссии о роли Сталина в истории 
СССР противники как доказательство его 
злодейства и как «забойный» аргумент 
против социализма вообще выставляют 
так называемые «сталинские репрессии». 
Запад, США и их холуи на Украине стре-
мятся всеми силами внушать, что соци-
ализм всегда приобретает всеподчиня-
ющий и всеподавляющий характер и 
что советский строй базировался якобы 
на политическом произволе и беззако-
нии. Подобные утверждения сегодня 
выдвигают национал-фашисты Украины, 
нелюди, давно потерявшие человече-
ский облик и выставившие напоказ свою 
звериную сущность. Они не способны 
здраво мыслить, анализировать, поэтому 
им больше ничего не остается, как лгать 
напропалую.

Противники Сталина и украинские банде-
ро-фашисты так давно лгут, что уже сами 
стали верить в свое вранье. Так, недавно 
они выдали очередной перл, что «комму-
нистический режим уничтожил 110 млн» 
советских граждан. Такую брехню мог 
выдумать человек, лишенный мозгов. 
СССР вступил в войну с населением в 
170 млн (перепись 1939 г.), в войну поте-
рял от 27 до 40 млн человек. Если к 110 млн 
прибавить 27-40 млн, потерянных в воен-
ное время, то получается огромная цифра 
в 145-150 млн. Как же тогда СССР, поте-
ряв почти все свое население, за 25 лет 
(к 1970 году) достиг 280 млн человек? 
Могли ли оставшиеся 25-20 млн произ-
вести такую гигантскую популяцию насе-
ления? 

Конечно, не могли. Но противники Ста-

лина и украинские национал-фашисты 
– эти политические пигмеи – додуматься 
до такого не в состоянии. Цифру они 
взяли с потолка. А вот серьезные слуги 
Клио, изучающие историю на позициях 
объективности, вместе с юристами по 
документам установили, что с 1921 по 
1954 год было осуждено 3,8 млн (а не  
110 млн) человек, а приговоренных к 
смертной казни – 640 тысяч (но не 10 млн).  
К сведению, многим смертную казнь 
заменили длительными сроками заклю-
чения, значительную часть осужденных 
освободили досрочно за примерное 
поведение. Немало говорят и о невы-
носимых условиях жизни осужденных,  
о пытках, но умалчивают, что многие 
узники Гулага, просидев в нем 20-25 лет, 
жили до 85, 90, 95 лет. Некоторые отси-
девшие срок перешагивали и 100-лет-
нюю возрастную планку. Правда, этого 
порога достигли единицы. 

Отрицать репрессии, безусловно, нельзя. 
Знал ли вождь о них? Да, знал, но и осу-
дил виновных в них. Уже на январском  
1938 года пленуме были вынесены реше-
ния о наказании тех, кто допустил репрес-
сии невиновных. И хотя ответственность 
за репрессии несут чиновники всей 
вертикали власти, но и со Сталина такую 
ответственность никто не снимал и не 
снимет никогда, даже несмотря на то, 
что именно он остановил репрессивный 
маховик.

Дискредитация Сталина – это когда его 
сравнивают с Гитлером. И совсем уже 
несостоятельно уравнивание фашизма 
с коммунизмом, ибо абсолютно никто 
из выдающихся государственных деяте-
лей мира не сделал так много для унич-
тожения фашизма, как Сталин. Имя его 
навечно связано с разгромом фашизма. 

Заклятые враги СССР и Сталина вынуж-
дены были признавать заслуги и поло-
жительно оценивать его деятельность. 
Так, премьер-министр Великобрита-
нии У. Черчилль 7 ноября 1945 г. заявил  
в британском парламенте: «Я лично не 
могу чувствовать ничего иного, помимо 
величайшего восхищения, по отношению 
к этому подлинно великому человеку, 
отцу своей страны, правившему судьбой 
своей страны во времена мира, и побе-
доносному защитнику во время войны. 
Даже если бы у нас с Советским прави-
тельством возникли сильные разногла-
сия в отношении многих политических 
аспектов – политических, социальных и 
даже, как мы думаем, моральных – то в 
Англии нельзя допускать такого настро-
ения, которое могло бы нарушить или 
ослабить эти великие связи между двумя 
нашими народами».

Изложение речи британского политика 
было опубликовано в газете «Правда», на 
что Сталин отреагировал: «Восхваление 
это нужно Черчиллю, чтобы успокоить 
свою нечистую совесть и замаскиро-
вать свое враждебное отношение к СССР, 
в частности, замаскировать тот факт, 
что Черчилль и его ученики из партии 
лейбористов являются организаторами 
англо-американо-французского блока 
против СССР. Опубликованием таких 
речей мы помогаем этим господам. У нас 
имеется теперь немало ответствен-
ных работников, которые приходят в 
телячий восторг от похвал со стороны 
Черчиллей, Трумэнов, Бирнсов… Такие 
настроения я считаю опасными, так как 
они развивают у нас угодничество перед 
иностранными фигурами… Я уже не 
говорю о том, что советские лидеры не 
нуждаются в похвалах со стороны ино-
странных лидеров. Что касается меня 
лично, то такие похвалы только коро-
бят меня».

В вину Сталину можно поставить, что 
после себя он не оставил достойного, 
стойкого и достаточно многочисленного 
корпуса партийных и государственных 
кадров, потому и не нашлось среди его 
преемников того, кто сочетал бы в себе 
качества глубокого теоретика и крупного 
организатора. 

И это одна из причин поражения социа-
лизма.

Несколько замечаний к портрету СталинаМНЕНИЕ
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19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Глубоководный 

горизонт"
22:40 Новости
23:30 Точка зрения
00:00 Т/с "Восхождение на 

Олимп"
02:00 Новости
02:30 Парламентский вестник
03:30 Т/с "Задание особой 

важности. Операция 
"Тайфун"" 

05:00 Образовательный вектор
05:30 Т/с "Временно недо-

ступен"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Зимний вальс"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Осиное гнездо"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сто первый"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
18:30 Т/с "Доктор Живаго"
19:30 "Панорама"
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Кремень. Освобо-

ждение"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "В тесноте, да не в 

обиде"
02:30 Х/ф "Год золотой рыбки"
04:00 Т/с "Осиное гнездо"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 В поисках приключений с 
Михаилом Кожуховым

10:00 Х/ф "Мусорщик"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Обратная 

сторона Луны"
13:10, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Совещание с главами 

администраций городов и 
районов ЛНР

17:40 Музыкальный портал
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Свадьбы не 

будет"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Круговорот"
23:30 "Поединок"
01:30 Т/с "Екатерина"
03:05 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 Модный приговор
12:15, 03:20 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 Первая Cтудия
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мурка"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 На ночь глядя
01:25, 03:05 Х/ф "Она его 

обожает"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"

08:00 Д/с "Русские снайперы. 
100 лет меткости"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

09:25, 10:05, 13:15 Т/с "Золотой 
капкан"

10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Т/с "Охотники за 

караванами"
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Легенды кино"
20:20 "Теория заговора"
20:45 "НЕ ФАКТ!"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Д/с "Крылья России". 

"Гражданские самолеты. 
Крылья над континен-
тами"

01:00 Х/ф "Два билета на 
дневной сеанс"

02:55 Х/ф "Круг"
04:50 Д/ф "Зеленый змий. Тыся-

челетняя война"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
17 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Тимон и Пумба"
07:20 Проект "Колыбель демо-

кратии"
07:50 Х/ф "Ах, водевиль, воде-

виль..."
09:00 Новости
09:30, 04:40 Д/ф "Космическая 

одиссея"
11:10 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные эпохи, 
авиация, флот, бронетех-
ника, военная униформа, 
великие сражения, 
история укреплений

11:30, 16:50 События Новороссии
11:55 Проект "Путь Правды"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:10 Проект "Черничный чарт"
13:50 Проект "История в лицах"
14:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Королёк - птичка 

певчая"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Выжить после"
20:30 Проект "7 вопросов 

юристу"
20:50 Проект "Любимый город 

студента"
21:00 Проект "Патриоти-

ческая позиция" 
Конкретно о главном. 
Депутаты НС ДНР 
фракции "Свободный 
Донбасс" рассмотрят 
актуальные междуна-
родные политические 
проблемы, а также 
вопросы, касающиеся 
жизни нашего государ-
ства

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Проект А"
00:15 Проект "Часовые 

истории" 
00:35 Х/ф "Десять негритят"
02:45 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Защищая небо 

Родины" фильм 4
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Временно недо-

ступен"
12:30 Анатомия единоборств
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Миссия в Кабуле"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф "Миссия в Кабуле"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Отпетые напарники"
22:40 Новости
23:30 Народный контроль
00:00 Т/с "Восхождение на 

Олимп"
02:00 Новости
02:30 Ваше здоровья
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Миссия в Кабуле"
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Временно недо-

ступен"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"

07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Зимний вальс"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Осиное гнездо"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сто первый"
17:00 "Панорама"
17:30 Д/ф "Оружие Первой 

мировой войны"
18:30 Т/с "Доктор Живаго"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Д/ф "Севастополь - непо-

беждённый город"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "Конвой"
02:30 Х/ф "Прислуга"
04:00 Т/с "Зимний вальс"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 В поисках приключений с 
Михаилом Кожуховым

10:00 Х/ф "Свадьбы не будет"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
13:10 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Т/с "Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь время"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Авантюристы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Юморина"
23:20 Х/ф "Нарочно не приду-

маешь"
01:40 Х/ф "Жених"
03:40 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 Модный приговор
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние Новости
18:45 Человек и закон
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети"
23:15 "Вечерний Ургант"
00:00 "Студия звукозаписи"
01:55 Х/ф "Он, я и его друзья"
03:55 Х/ф "Верные ходы"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Сделано в СССР"
06:20 Х/ф "Безотцовщина"
08:35, 09:15, 13:15, 13:35, 14:05  

Т/с "Инкассаторы"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Х/ф "Командир счаст-

ливой "Щуки"
20:40 Х/ф "Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил"
22:40, 23:15 Х/ф "Дом, в котором 

я живу"
00:55 Х/ф "Лекарство против 

страха"
02:45 Х/ф "Джоник"
04:35 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы. Сергей 
Ильюшин"

05:25 Х/ф "Царевич Проша"
------------------------------------------

СУББОТА 
18 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30, 04:40 Д/ф "Космическая 

одиссея"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Элвин и бурундуки"
11:10, 15:30, 18:25, 00:35 События 

Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

ская позиция" 
14:00 М/ф "Карлик Нос"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "12 стульев"
18:35 Проект "От кольчуги до 

брони" 
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Выкрутасы"
21:00 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность 

21:30 Проект "Часовые 
истории" 

22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия 

ТВ"
01:00 Х/ф "Титаник"
04:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Ларец Марии 

Медичи"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Жизнь Пи"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Бэтмен против 

Супермена: На заре спра-
ведливости"

00:30 Темы недели
01:00 Х/ф "Гаттака"
03:00 Новости
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Спортлото 82"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Отогрей моё сердце"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Артиллерия Второй 

мировой войны"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Опасные каникулы"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Однажды и навсегда"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:00 "Герои нашего времени"
20:30 Х/ф "Притяжение"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Чистое искусство"
02:30 Х/ф "Кухня в Париже"
04:00 Т/с "Зимний вальс"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Волшебная лампа 

Аладдина"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
07:40 Интервью
08:00, 03:40 Х/ф "Королева бензо-

колонки"
09:15 Х/ф "Три полуграции"
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
14:30 Х/ф "Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и 
волшебный шкаф"

16:40 Х/ф "Три плюс два"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Телохранитель"
22:00 Х/ф "Гордость и преду-

беждение"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Чокнутая"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Измайловский парк"
14:20 Х/ф "Вопреки всему"
18:00 "Субботний вечер"

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Напрасные надежды"
00:50 Х/ф "Тариф "Счастливая 

семья"
02:50 Т/с "Марш Турецкого-2"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Одинокая женщина 

желает познакомиться"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:40 "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 Слово пастыря
10:15 "Роза Сябитова. Сваха на 

выданье"
11:20 Смак
12:15 Идеальный ремонт
13:10 "На 10 лет моложе"
14:00 Т/с "Новая жена"
16:10 Голос. Дети
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:10 "Минута славы"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Прожекторперисхилтон
23:35 Х/ф "Крид: Наследие 

Рокки"
02:05 Х/ф "Дело СК1"
04:20 Модный приговор
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:05 Х/ф "Ссора в Лукашах"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным"
09:40 "Последний день" 

Надежда Румянцева
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Гибель непотопляемого 
"Титаника"

11:50 "Улика из прошлого" 
Александр Грибоедов

12:35 "Специальный репортаж"
13:15 Д/с "Секретная папка". 

"Тайна обороны Крыма. 
170 дней в аду"

14:00 Х/ф "Карнавал"
17:20, 18:25 Х/ф "Ошибка рези-

дента"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
20:35, 22:20 Х/ф "Судьба рези-

дента"
00:05 Х/ф "Аллегро с огнем"
02:00 Х/ф "Тревожный месяц 

вересень"
03:55 Х/ф "Мой друг Иван 

Лапшин"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30, 04:40 Д/ф "Космическая 

одиссея"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Элвин и бурундуки 2"
11:10, 15:35, 01:10 События 

Новороссии
11:40 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность 

13:35 Проект "Хроника пикиру-
ющего трезубца"

14:00 М/ф "Король Лев 2: 
Гордость Симбы"

16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Бриллиантовая рука"
17:45 Проект "Военные престу-

пления Украины"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Любимый город 

студента"
19:10 Х/ф "Тор 2: Царство тьмы"
21:00 Проект "Черничный чарт"
21:40 Проект "Герои льда"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Адмиралъ"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Человек-амфибия"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Операция "Ы" и 

другие приключения 
Шурика"

14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Черепашки-ниндзя 2"
18:00 Новости
18:30 Точка зрения
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Одиссея"
00:00 Новости
01:00 Х/ф "10 000 лет до н.э."
03:00 Новости
03:30 Темы недели
04:00 Образовательный вектор

04:30 Новости
05:30 Х/ф "Приличные люди"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Крылья"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Возвращение Бура-

тино"
17:00 Х/ф "Всё исправить"
19:00 Панорама Недели
20:00 "В ответе за республику"
20:45 Х/ф "Белое солнце 

пустыни"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Сокровища О.К."
02:30 Х/ф "Мужики"
04:00 Т/с "Осиное гнездо"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Усатый нянь"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Х/ф "Вам и не снилось"
09:30 Служу Республике
10:00 Здесь и сейчас
10:55 Тема дня
11:30 День здоровья
12:15, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:20 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан"

16:40 Х/ф "Бриллиантовая рука"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:10 Х/ф "Титаник"
02:00 Х/ф "Я не я"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Чокнутая"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:20 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом"
14:20 Х/ф "Родное сердце"
18:00 "Танцуют все!"
20:00 Вести недели
21:50 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

23:50 Д/ф "Крым. Путь на 
Родину"

02:20 Т/с "Женщины на грани"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули"
08:15 "Смешарики. Пин-код"
08:25 Часовой
08:55 "Здоровье"
10:15 Непутевые заметки
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 "ТилиТелеТесто" с 

Ларисой Гузеевой
13:45 "Теория заговора"
14:45 "Золотой граммофон"
17:45 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
19:30 Лучше всех!
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 "Цари океанов"
00:40 Х/ф "Полиция Майами: 

Отдел нравов"
03:10 Модный приговор
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "ВМ/ф СССР. Хроника 

Победы"
07:00 Х/ф "Командир счаст-

ливой "Щуки"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический 

детектив"
11:05 Х/ф "Действуй по обста-

новке!.."
12:35, 13:15 Х/ф "Первый после 

Бога"
13:00 Новости дня
15:00 Х/ф "Слушать в отсеках"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Карнавал"
02:40 Х/ф "Близнецы"
04:15 Х/ф "34-й скорый"
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● Грузчики, переезды.  
Тел.: (050) 161-37-25; (062) 339-00-60.

● Услуги электрика. Гарантия. Безопасность.  
Доступная цена. Тел.: (095) 523-54-87.

● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; (062) 333-31-30.

● Женщина-водитель с личным авто ищет работу.  
31 год, опыт 7 лет. Езжу аккуратно, автомобиль  
в хорошем состоянии. Тел.: (050) 968-53-55. 

● ООО «Украинская энерго-сырьевая компания» идент. 
код 32164444, сообщает о смене наименования на 
ООО «Управляющая эксплуатационно-строительная 
компания» и об изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83023, г. Донецк, Калининский р-н, 
ул. Харитонова, д.3б.

● Утерянный договор Купли-продажи квартиры  
от 10.07.2013 г., удостоверенный частным нотариусом 
Донецкого ГорНО под №4010 считать недействитель-
ным.

● Утерянный договор Купли-продажи квартиры  
от 11.07.2013 г., удостоверенный частным нотариусом 
Донецкого ГорНО под №4047 считать недействительным.

● Утерянный договор Купли-продажи квартиры  
от 10.07.2013 г., удостоверенный частным нотариусом 
Донецкого ГорНО под №4004 считать недействитель-
ным.

● Утерянный договор Купли-продажи квартиры  
от 10.07.2013 г., удостоверенный частным нотариусом 
Донецкого ГорНО под №4008 считать недействитель-
ным.

● ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЛЬФЕРАЦ», идент. код 
50011302 сообщает о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 86123, г. Макеевка, Червоногвардейский 
р-н, ул. Тереконная, д.1, оф.14.

Донецкий государствен-
ный академический 
театр оперы и балета 
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82, 
+38 (062) 305-38-01
donbassopera.com

11 марта Суббота 15:00
Премьера!  

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
П. Чайковский

Балет в 3-х действиях

12 марта Воскресенье 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

С. Баневич
Муз. сказка в 2-х действиях

12 марта Воскресенье 15:00
Премьера!  

ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА
Н. Римский-Корсаков

Опера в 4-х действиях (сценическая 
версия)

18 марта Суббота 15:00
ДОН КИХОТ

Л. Минкус
Балет в 3-х действиях

19 марта Воскресенье 15:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ф. Легар
Оперетта в 3-х действиях

25 марта Суббота 15:00
ТРАВИАТА
Дж. Верди

Опера в 3-х действиях
-------------------------------------------------------

Донецкий академиче-
ский музыкально- 
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (050) 473-55-59,  
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

9 марта Четверг 17:00
Премьера!

ДЕТСКИЙ САД №…
А. Курейчик

Игры, в которые играют люди

10 марта Пятница 17:00
ХАНУМА

А. Цагарели
Муз. комедия-водевиль в 2-х дей-

ствиях

11 марта Суббота 15:00
ЗОЙКИНА КВАРТИРА

М. Булгаков
Комедия в 2-х действиях

12 марта Воскресенье 15:00
ЛЕОНАРДО. 

ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
К. Брейтбург, Е. Муравьев
Мюзикл в 2-х действиях

12 марта Воскресенье 16:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА

И. Бергман
сцены из семейной в 1-м действии

Малая сцена

На спектакли, которые начинаются 
в 17:00, действует бесплатная услуга 

«Театральный экспресс» 

Донецкая государ-
ственная академиче-
ская филармония
ул. Постышева, 117, 
+38 (062) 335-71-54, 
filarmonia.dn.ua 

11 марта Суббота 16:00
ТОЛЬКО МОЦАРТ

Академический симфонический 
оркестр им. С. С. Прокофьева
Абонемент «Только Моцарт»

12 марта Воскресенье 16:00
КАРЛ ДЖЕНКИНС

Камерный оркестр «Виола», камерный 
хор ДГМА им. С. С. Прокофьева

15 марта Среда 15:00
Концерт в художественном музее

ФРАНЦ ШУБЕРТ
К 220-летию со дня рождения

16 марта Четверг 17:00
ХВЦ «АртДонбасс» 
ПИТЕР СЕЙВРАЙТ

Концерт фортепианной музыки

16 марта Четверг 17:00
ОТКРЫТИЕ XVIII МЕЖДУНАРОД-
НОГО ДЖАЗОВОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«ДЖАЗ-ФОРУМ»

---------------------------------------------------------------
Донецкий академический 
театр кукол
пр. Ильича, 18 
+38 (062) 295-97-48 
dn-puppet.com

11 марта Суббота 11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОГО ЯГНЕНКА 

(Полторы горсти)
Н. Осипова

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

М. Бартенев

Цена билета 50 руб.
---------------------------------------------------------------

Донецкая республиканская 
универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской
г. Донецк, ул. Артема, 84
+38 (062) 335-22-39 
ccd.drunb@gmail.com

С 9 по 31 марта с 9:00 до 18:00
Выставка живописи 
«Весенняя палитра» 

В рамках клуба «Художник» 

С 10 по 31 марта с 9:00 до 18:00
Ретро-выставка к 95-летию журнала 

«Крокодил»

10 марта Пятница 14:00
Музыкальная гостиная 

«По страницам классической 
музыки»

11 марта Суббота 14:00
Х/ф «Пираты ХХ века» 

К 80-летию режиссера и сценариста  
Б. Дурова 

12 марта Воскресенье 10:00
«Греческие населенные пункты 

Приазовья: хронология основания и 
развития»

Лекция проф. С. А. Калоерова

14 марта Вторник 14:00
Д/ф «Украина в огне» 

К трехлетию Русской весны на Донбассе

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Крестословица Новороссии

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Устав 4. Эндемик 8. Вожак 
11. Репродуктор 12. Лассо 13. Опера 14. Диод 
15. Неон 16. Армия 18. Кирка 24. Микрокосм 
25. Мнемоника 30. Домен 32. Чебот 34. Терн 
35. Трал 38. Авизо 39. Румба 40. Лесопосадка 
41. Вывод  42. Нагоняй 43. Штрек.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уфология 2. Трясина 3. Ворох 
4. Эмпатия 5. Дромадер 6. Мяуканье 7. Котелок 
8. Ворон 9. Жилетка 10. Каракурт 17. Монорим 
19. Русофоб 20. Чтиво 21. Посох 22. Фенек 
23. Ракия 26. Стаханов 27. Виннипег 28. Патиссон 
29. Достаток 30. Демидов 31. Нельсон 32. Чародей 
33. Триммер 36. Болид 37. Транш.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №129

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Протяженность величины 
6. Древнеримский боец с дикими 

зверями 
10. Космический напарник 
11. Количество помещаемого 
12. Капиталистический пионер 
13. Неприятный запах 
14. Запорное устройство 
15. Полковая реликвия 
17. Женское царство 
19. Процесс изучения 

обстоятельств происшествия 
22. Древняя настольная игра 
23. Диван без спинки 
24. Пирожное с кремом 
28. Ювелир ставит, а повар 

снимает 
30. Устройство для замера 

расстояний 
31. Магазинное жульничество 
32. Граф Мышкин, по замыслу 
33. Внушение себе ложных чувств 
36. Самая высокая гора в 

Солнечной системе 
38. Знак членораздельности 
39. Юридический должник 
40. Степень освещения, при 

котором кошки кажутся 
серыми 

41. Вежливый фанат 
42. Современная 

человеконенавистническая 
идеология.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Русский пудинг 
3. Область русского интернета 
4. Город умерших 
5. Древнейший город на 

территории СССР 
6. Женское украшение на грудь 
7. Единица предательства 
8. Источник воспламенения 
9. Иностранный захватчик 
16. Мусульманская школа 
18. Лицо без гражданства 
20. Радикальный способ 

выяснения отношений 
21. Анаграмма к слову "товар"   
25. Испанский рыцарь 
26. Тип устойчивого к качке судна 
27. Сословие торгашей и 

ремесленников 
29. Образование веществ в клетках 

с участием ферментов 
34. Борец за остроту стали 
35. Внешняя часть квартиры 
37. Помарка на репутации 
38. Легкий утренний туман. 

Объявления:
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По горизонтали:1. Протяженность величины 6. Древнеримский боец с дикими зверями 10. Космический напарник
11. Количество помещаемого 12. Капиталистический пионер 13. Неприятный запах 14. Запорное устройство
15. Полковая реликвия 17. Женское царство 19. Процесс изучения обстоятельств происшествия 22. Древняя
настольная игра 23. Диван без спинки 24. Пирожное с кремом 28. Ювелир ставит, а повар снимает 30. Устройство
для замера расстояний 31. Магазинное жульничество 32. Граф Мышкин, по замыслу 33. Внушение себе ложных
чувств 36. Самая высокая гора в Солнечной системе 38. Знак членораздельности 39. Юридический должник
40. Степень освещения, при котором кошки кажутся серыми 41. Вежливый фанат 42. Современная
человеконенавистническая идеология.
По вертикали:2. Русский пудинг 3. Область русского интернета 4. Город умерших 5. Древнейший город на
территории СССР 6. Женское украшение на грудь 7. Единица предательства 8. Источник воспламенения
9. Иностранный захватчик 16. Мусульманская школа 18. Лицо без гражданства 20. Радикальный способ выяснения
отношений 21. Анаграмма к слову "товар"   25. Испанский рыцарь 26. Тип устойчивого к качке судна 27. Сословие
торгашей и ремесленников 29. Образование веществ в клетках с участием ферментов 34. Борец за остроту стали
35. Внешняя часть квартиры 37. Помарка на репутации 38. Легкий утренний туман.
- - - - -
По горизонтали:1. Измерение 6. Бестиарий 10. Спутник 11. Емкость 12. Скаут 13. Амбре 14. Шпингалет 15. Знамя
17. Гарем 19. Следствие 22. Нарды 23. Тахта 24. Эклер 28. Проба 30. Дальномер 31. Обвес 32. Идиот 33. Самообман
36. Олимп 38. Дефис 39. Дебитор 40. Темнота 41. Поклонник 42. Неофашизм.
По вертикали:2. Запеканка 3. Рунет 4. Некрополь 5. Ереван 6. Брошка 7. Сребреник 8. Искра 9. Интервент
16. Медресе 18. Апатрид 20. Дуэль 21. Тавро 25. Кабальеро 26. Катамаран 27. Мещанство 29. Биосинтез 34. Оселок
35. Балкон 37. Пятно 38. Дымка.
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М и н и с т р  д охо д о в  и  с б о р о в  Д Н Р  
Александр Тимофеев дал разъяснения по 
актуальным вопросам относительно 
введения внешнего управления на пред-
приятиях. 

Напомним, что с 1 марта 2017 г. под 
внешнее управление ДНР перешли  
43 предприятия. Среди объектов хозяй-
ствования такие промышленные пред-
приятия как: Енакиевский металлурги-
ческий завод и его макеевский филиал, 
Харцызский трубный завод, Ясиновский 
коксохимический завод, Докучаевский 
флюсо-доломитный комбинат, «Концерн 
Стирол», предприятия компании ДТЭК, 
«Донецксталь» – металлургический 
завод», шахта «Комсомолец Донбасса», 
шахта им. А. Ф. Засядько, Зуевская ТЭС 
и другие.

1. Внешнее управление не подразуме-
вает перехода права собственности

При внешнем управлении, в отли-
чие от национализации, собственник 
не меняется. «Внешнее управление не 
подразумевает перехода права соб-
ственности. Есть предприятия гра-
дообразующие, от которых зависит 
Республиканский и местные бюджеты. 
И по техническим причинам, завися-
щим от собственника, эти предприя-
тия начинают давать сбой. В данном 
случае вводится внешнее управление, 
потому что государство, в отличие 
от собственника, может обеспечить 

работу предприятия». Основными 
задачами внешнего управления явля-
ются сохранение рабочих мест, зара-
ботной платы, отчислений в бюджет 
Республики и недопущение социаль-
ной напряженности. 

2. На сегодняшний день проблема с 
поставкой сырья решена

«Проблема поставок сырья для заводов, 
перешедших под внешнее управление 
ДНР, на данный момент полностью 
решена. Была проблема с поставкой 
сырья. Но на сегодняшний день она 
решена». Все прежние работники, кото-
рые захотят продолжить работу под 
юрисдикцией ДНР, останутся на пред-
приятиях. Люди, которые работают на 
этих предприятиях, и дальше будут 
работать. Если говорить о топ-менед-
жерах – государство найдет возмож-
ность продать эту продукцию. Со сбы-
том проблем нет никаких.

3. ДНР в минусе не будет

«Однозначно ДНР будет в плюсе. Нало-
говые поступления и остальные виды 
доходов – это дополнительная часть 
незапланированных налоговых посту-
плений. Поэтому уверенно можно 
сказать, что Республика в минусе не 
будет».

О введении внешнего управления на 
ряде неприбыльных организаций  
А. Тимофеев сказал, что некоторые 
предприятия по определению не могут 
быть прибыльными. В пример были 
приведены гостиницы, в которых раз-
мещены беженцы. 

«Денег никогда не хватает, строить 
заводы можно вечно. Однако есть люди, 
которые живут рядом с нами, и о них 
нужно заботиться. Тот же стадион – 
это объект инфраструктуры. У нас на 
сегодняшний день есть футбольные 
команды, спортивные секции. Да, они 
не будут прибыльные, но тем не менее 
государство должно заботиться об 
этих объектах, их содержать. Финан-

сирование таких неприбыльных объек-
тов будет происходить за счет той 
дополнительной прибыли, которая 
будет получена другими предприяти-
ями, находящимися под внешним управ-
лением. Государство должно правильно 
перераспределить эти финансовые 
потоки и правильно их освоить».

4. Откуда взялся ЗАО «Внешторгсер-
вис» и причем здесь Курченко?

«Курченко не имеет никакого отно-
шения к ЗАО «Внешторгсервис». ЗАО 
«Внешторгсервис» в ДНР не зареги-
стрировано, у него здесь есть «дочка», 
которая полностью в нашем правовом 
поле. Эта «дочка» будет осуществлять 
все налоговые платежи, которые  
предусмотрены в ДНР, и осуществлять 
поставку железорудного сырья метал-
лургическим комбинатам».

Также А. Тимофеев прокомментировал 
видео, которое ходит в сети и на украин-
ских телеканалах о разговоре А. Захар-
ченко с неким «гражданином РФ».

«Формулировка «не потянем» заклю-
чалась в проблеме, где найти сырье. 
После этого, когда сырье было най-
дено, чтобы схема могла работать, 
организовали с одной стороны одно 
предприятие, с другой – другое, чтобы 
легитимно работать во всех право-
вых полях. Оно (ЗАО «Внешторгсервис». 
– Ред.) будет осуществлять поставку 
железорудного сырья для металлурги-
ческих комбинатов. Но Курченко там 
нет. ЗАО «Внешторгсервис» переданы 
под внешнее управление предприятия, 
от которых зависит конечный про-
дукт, – это предприятия металлургии 
и коксохимзаводы».

5. О заработной плате на предприя-
тиях с внешним управлением

«Заработная плата ниже, чем была, не 
будет. Это я гарантирую. Все рабочие, 
которые захотят работать под юрис-
дикцией ДНР, останутся на предприя-
тиях».

6. Запуск предприятий

«Наш Минпром оценивает выход на 
50-100% мощности в период от одного 
месяца до двух. Сейчас идет плановый 
съем остатков, анализ логистики. 
Есть логистические фрагменты, 
которые необходимо восстановить, 
т.к. объемы перевозок увеличатся.  
Есть повреждения на железной дороге в 
связи с боевыми действиями, поэтому 
работают все министерства. Нет 
таких, которые не задействованы. Все 
проблемы будут решены, без работы 
и заработной платы никто не оста-
нется».

7. Полной остановки заводов не 
было

«Слухи о полной остановке некото-
рых заводов не более чем провокация.  
Не было полной остановки. Приоста-
новка на короткий срок в течение 
суток для проведения каких-либо тех-
нологических работ не является оста-
новкой завода». В связи с масштабом 
перезапуска промышленности с Укра-
ины на Россию какие-то технологиче-
ские сбои быть могли, но все они вре-
менные и быстро решаются».

8. Россия – не единственный покупа-
тель нашей продукции

«Россия – не единственный покупатель 
металлургической продукции ДНР.  
Кто сказал, что мы все на Россию везем? 
Я такого не заявлял. Я сказал, что мы 
сырье возьмем оттуда, но не сказал, 
что мы готовую продукцию везем в Рос-
сию. Россия далеко не единственный наш 
покупатель и, более того, не основной. 

Когда начинают говорить о ХТЗ (Хар-
цызском трубном заводе. – Ред.), что 
труба не нужна, у меня возникает 
вопрос: до начала военных действий 
нужна была? Так что поменялось? Рынок 
для нашей продукции есть. С помощью 
введенного внешнего управления будут 
восстановлены поставки прежним 
покупателям».

В любой раскручиваемой на Украине теме 
всегда что-то замешано. Сегодня Киеву 
срочно потребовался новый инструмент 
для всплеска русофобии, коим и высту-
пила блокада Донбасса со всеми вытека-
ющими последствиями. Петро Рошенко 
ничего не сделал для ее снятия. Он, как 
«коренной хохол», руководствуется ста-
рой формулой «сгорел сарай – гори и 
хата»: разрушенная инфраструктура Дон-
басса требует колоссальных денег, кото-
рых у Украины нет и не будет уже никогда. 
Тогда остается окончательно отрезать от 
себя этот регион. Что, собственно, явля-
ется лучшим из решений, ведь Республики 
и сами способны заработать и все восста-
новить. Не впервой.

У Киева был месяц, чтобы снять бло-
каду, но никто не отреагировал даже в 
последние дни после нашего ультима-
тума. Порошенко вообще пропал из поля 
зрения, а контролирующие нациков Ава-
ков и Турчинов тоже ничего не сделали 
для успокоения своих цепных зверьков. 
Украина даже не откликнулась на пря-
мое указание европейского сообщества 
по снятию блокады. В общем, Петя сам 
сделал все, чтобы нельзя было впихнуть 
Донбасс обратно под киевское управле-
ние. Это же настоящее, полномасштаб-
ное отделение от Украины! Огромное вам 
спасибо. В итоге они заблокировали не 
нас, а себя. Уже сегодня повышена сто-
имость электричества на 25%, а вскоре 
подскочит и газ на 40%. 

Теперь представим дальнейшую судьбу 
Республик, причем в самых жестких усло-
виях, которые нам пророчит стервозная 
Украина.

Если кто-то спросит, где брать управлен-
ческие и прочие кадры, которые якобы 
незаменимы и тут же свалят на Украину, 

то я отвечу: «Полностью незаменимых 
людей нет, бывают лишь максимально 
незаменимые». У Донбасса достаточно 
светлых умов, а у Республик уже есть 
трехгодичный опыт поиска персонала, 
специалистов и талантливых людей. Три 
года назад из Донецка в ужасе съехала 
уйма врачей, инженеров, журналистов, 
юристов и прочих. И что, разве не печа-
таются сейчас газеты и не работает ТВ? 
Разве остановилось правовое дело? 
Восполнены поредевшие ряды ученых, 
в Донецк, как и раньше, стекаются все, 
кому не способны помочь в больницах 
Украины, а перенесенные в Краматорск 
клиники втихую направляют больных на 
лечение к «сепарским врачам». Захар-
ченко заявил, что никаких кадровых про-
блем не возникло: кто работал, те и оста-
лись. Ну, будем посмотреть.

По рынкам сбыта, пожалуй, самый боль-
ной вопрос. Ведь, выходя из украинской 
юрисдикции, Республики автоматически 
теряют возможность экспортировать 
свою продукцию в другие страны. Рас-
смотрим пример Северной Кореи, кото-
рая находится под самыми жесткими 
санкциями ООН и имеет самые тесные 
связи с Китаем. Китайцы ведут совмест-
ный текстильный бизнес с североко-
рейцами. Система производства-сбыта 
проста: корейцы тоннами шьют «брендо-
вые» шмотки, которые переправляются 
в китайский город-порт Даньдун, где на 
готовом продукте делаются нашивки и 
этикетки. Северная Корея, имея един-
ственный неподсанкционный продукт 
(уголь), такими же способами торгует 
легким и тяжелым вооружением. Так же 
казна КНДР наполняется с нефти, мине-
ралов, машиностроения, оборудования, 
металлургии, сельхозпродукции, кото-
рые тоже находятся под строгими санк-
циями.

А если кто-то переживает о рабочих 
визах, то возьму в пример опять-таки 
самое закрытое государство. В Северной 
Корее одни из самых способных военных 
инженеров-конструкторов, которые за 
последнее время построили два эфи-
опских оружейных завода и один ядер-
ный реактор для Сирии, которые до сих 
пор обслуживаются и снабжаются КНДР. 
Корейцы довольно хитро срабатывают 
все свои детища, в результате чего заказ-
чик вынужден на постоянной основе 
сотрудничать с корейскими милитари-
стами.

Подобных примеров уйма и в других 
странах. Но именно КНДР я использовал 
из-за самых жестких санкций в мировой 
истории. Однако мы далеко не североко-
рейцы, у нас есть гораздо большие преи-
мущества.

Еще говорят, что Новороссию невоз-
можно присоединить к России эконо-
мически. Но я могу вас заверить, что это 
полнейшая чушь. Со времен СССР между 
Украиной и Россией были тесные взаи-
мозаменяемые промышленные мощно-
сти, которые за 90-е годы постепенно 
разрывались и нарастали снова, но мно-
говековая связь не была разрушена, и 
страны всегда оставались зависимы друг 
от друга.

Особые темпы разрыва этих связей мы 
наблюдали как раз в последние три года. 
В результате Россия была вынуждена 
сотрудничать с другими странами или 
возводить аналоги украинских предпри-
ятий у себя, от чего теряла в средствах 
и времени. Однако в РФ до сих пор име-
ются ниши в промышленности, в которые 
способны вклиниться наши Республики. 
То есть разорванные экономические 
связи с Украиной можно выгодно ком-
пенсировать и на место промышленно-
сти Украины вывести промышленность 
Донбасса. Бинго!

Не знаю, когда и получится ли вообще 
сотрудничать с истеричкой-Украиной, 
но там исправно стали появляться 
вбросы о низком качестве донецкого 
антрацита. Бу-га-га! Уже не знают, чем 
потешить свое ущемленное самолюбие. 
Однако это все западенские вуйки, а 
«патриотычна влада» уже согласилась 
покупать уголь и учредила погранични-
ков из отряда Семенченка. Но поздно 
проснулись, и блокировочные нацики 
будут еще долго сидеть голодными на 
своей новой таможне «Нахтигаль».

В ДНР уже заявили, что поставки на Укра-
ину не рассматриваются, а Захарченко 
объявил торговую блокаду Украине. 
Уголь уже востребован в других точках.  
В общем, Киеву нужно было еще при элек-
трическом свете решать свои проблемы. 
Сидите, значит, на темную, только, когда 
скакать надумаете, не переломайте ноги.

Люди, конечно, будут ждать моменталь-
ного экономического чуда. Вряд ли мы 
быстро выйдем на прежние показатели, 
но обязательно будем набирать темпы, 
пусть и не так стремительно, как хоте-
лось. Ведь на элементарные отстройки 
плавильных печей, которые в случае 
остановки следует возводить с нуля, тре-
буется около полутора лет. Достаточно 
и других нюансов. Здесь и привлече-
ние инвесторов, и наладка логистики, и 
составление новых договоров, и многое 
другое, о чем простой человек не всегда 
задумывается. 

Так что не все сразу, господа. Однако пер-
спектив у Донбасса много. Все, что будет 
делаться дальше, будет более активно 
развивать экономику Республик и окон-
чательно свяжет нас с Россией. Эконо-
мика Украины серьезно ослабнет, а сла-
бый пес никому не страшен.
Мы победим! Будущее за нами!

Алексей Гумилёв

Восемь комментариев о внешнем управлении

 Есть ли жизнь после?МНЕНИЕ
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Ну здравствуйте, 
Наши мальчики, 
Живущие влет. 
Ваши девочки 
Своими пальчиками 
Уже умеют собирать пулемет. 
Разбирают его, собирают, 
Разными правильными 
Тряпочками протирают. 
И рыдают.

Обнимают его, 
Снаряжают его, 
Провожают его. 
И потом у дорог долго молятся: 
«Пощади ты его, Богородица!».

 Наталья Литвиненко

10 марта фронтовику Демиденко Ивану 
Григорьевичу исполняется 90 лет.

Солдат Великой Отечественной войны 
родился в 1927  г. в сельской семье в 
Запорожской области. В 1934 г. родные 
переехали в Крым, но Иван остался 
в своем селе, где и встретил начало 

войны. 14-летним подростком он 
отправился к родителям, попадая под 
бомбежки и обстрелы. 

В ноябре 1941 г. почти вся территория 
Крымского полуострова была оккупи-
рована немецко-фашистскими захват-
чиками. Во время облав, когда немцы 
вылавливали молодежь и отправляли 
в Германию на работы, он прятался в 
тайнике, сооруженном под домом. Во 
время затишья встречался с развед-
чиками, заброшенными на советских 
самолетах в тыл врага, помогал им 
искать в горах партизан.

В апреле 1944 г. часть Крыма, в которой 
жила семья Ивана, была освобождена 
от оккупантов. В этом же году 17-летний 
парень был призван в армию. «Я уча-
ствовал в освобождении Севастополя, 
которое проходило в то время». 

Дальнейший боевой путь Иван Григо-
рьевич вспоминает так: «После освобо-
ждения Севастополя наша часть была 
переброшена в Польшу в 180-й зенит-
но-артиллерийский дивизион. При 
освобождении польских городов я был 
ранен. После излечения направлен в 
Киев в 317-й зенитно-артиллерийский 
полк ПВО».

День Победы часть Ивана Демиденко 
встретила в Киеве. «Это был день все-

общего ликования. Столько было слез 
и горя, и радости. Трудно было осмыс-
лить, что наконец наступил мир и нашей 
жизни ничего не угрожает».

После войны, поскольку существовала 
угроза со стороны американцев, зенит-
чики были переброшены на иранскую 
границу, где Иван Демиденко прослу-
жил командиром станции радийной 
наводки до 1951 года.

После службы он прибыл на Донбасс, 
окончил вечернюю школу, Донецкий 
политехнический институт. Получив 
высшее образование, Иван Григорье-
вич Демиденко работал в сфере ради-
офикации городов Донецкой области, 
принимал участие в строительстве про-
мышленных предприятий Донецка, Гор-
ловки, Мариуполя. Затем был направ-
лен на работу в Египет, где участвовал 
в строительстве Хелуанского металлур-
гического завода.

Немало воспоминаний оставила война: 
грохот артиллерийских снарядов, боль 
потери боевых товарищей, радость осво-
бождения городов и сел, светлый День 
Победы. Окончив трудовой путь, ветеран 
до сих пор делится воспоминаниями о 
героических событиях войны, встречаясь 
с молодежью и школьниками. 

Мы гордимся нашим земляком-освобо-

дителем, который и сегодня подает при-
мер настоящей стойкости, выдержки, 
самообладания и патриотизма совет-
ского человека. 

Влада Мамутова

Уважаемый Иван Григорьевич! 
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
долгих лет жизни. Мы вместе встре-
тим еще одну нашу Победу!

Редакция газеты «Новороссия»

Демиденко Ивану Григорьевичу – 90 лет!

В наш дом пришла беда…
Все чаще плачет мама,
И бабушка вздыхает,
А папа на войне.
Всю ночь по нам бомбят,
Сидим опять в подвалах.
Зачем они стреляют,
Вы объясните мне?

Война, которая пришла в мой родной 
Докучаевск, перевернула судьбы тысяч 
моих земляков, коснулась она и моей 
судьбы…

В своем городе я жил со своей семьей, 
ходил в школу, радовался жизни, у нас 
был большой  красивый дом, который 
построил еще мой дед. Но война раз-
делила нашу жизнь на «до войны» и 
«после».

Сейчас я стараюсь не вспоминать, как 

впервые услышал звуки выстрелов, как 
мы с семьей прятались от обстрелов в 
подвале… Хочу забыть заплаканные 
глаза мамы и бабушки, испуганное лицо 
моего младшего брата, безысходность 
отца, который все время повторял: «Как 
же так, я взрослый мужчина, а не могу 
ничего сделать, чтобы вы не страдали?!».

А через неделю он ушел в ополчение, 
чтобы нас защитить, – другого выхода он 
не видел.

В городе стало совсем невыносимо 
жить, потому что почти каждую ночь мы 
спускались в подвал и там ночевали, а 
на следующее утро с опаской выходили 
оттуда, не зная, цел ли наш дом. Когда 
на соседней улице прямым попаданием 
был разрушен дом моей крестной, мы 
решили уехать в Донецк.

Не по своей воле я стал называться 
переселенцем. В Донецке мы сняли 
квартиру, мама пошла работать, я стал 
учеником 10 класса школы № 125. Мы 
начали жизнь с чистого листа.

В школе меня встретили радушно, я 
даже не почувствовал себя новеньким. 
Меня окружили заботой, с пониманием 
относятся ко мне учителя, однокласс-
ники, да и сам я стараюсь изо всех сил ни 
в чем не скомпрометировать себя в их 
глазах. Конечно же, я скучаю по своему 
городу, ведь там прошло мое детство, 
остались мои друзья, бабушка, которая 

категорически отказалась бросать дом 
и уезжать из города. Но я понимаю, что 
здесь мои родные в безопасности, а мне 
нужно закончить школу и определиться 
с выбором: куда поступать.

Но на сегодняшний день я твердо уве-
рен, что не хочу жить в Украине. Кто я 
для страны, в которой родился?

Вчера днем снова обстреляли мой род-
ной Докучаевск. Есть разрушения и 
жертвы. Мой дом снова цел, но неиз-
вестно, где и когда в следующий раз упа-
дет смертельный снаряд. А мой город 
пытается жить обычной жизнью: дети 
ходят в школу, работают магазины…

Нам постоянно желают мирного неба 
над головой. Для жителей Донбасса – 
это не просто пустые слова, а надежда 
для нескольких миллионов граждан, 
что скоро закончится этот кошмар. Мое 
сознание иногда отказывается пони-
мать, что все происходит на самом деле. 
Кажется, будто это какой-то страшный 
сон, но очередной свист снаряда быстро 
возвращает меня к действительности. 

Остается только молиться ангелам-хра-
нителям о жизни и здоровье всех близ-
ких и родных.

Я ненавижу войну, никому не желаю 
лично прочувствовать ее на себе…

Изотов Артем, 11-й класс

Ах, война, что ж ты сделала, подлая…


