
Нешуточные паспортные страсти запо-
лыхали на этой неделе в Донецкой 
Народной Республике. В связи с призна-
нием наших паспортов на территории 
Российской Федерации значительно 
увеличилось количество желающих их 
получить. 

Паспорт стал не только признаком граж-
данства и гордости его владельцев, но и 
вполне очевидным средством решения 
многих проблем в России – с прожива-
нием, обучением, работой и так далее. 
Всякий заробитчанин, забивающий 
рубль в Отечестве, прекрасно пони-
мает, как ему жизненно необходима эта 
бордовая книжечка. Всеми правдами и 
неправдами.

А её получить нелегко. Паспорта выда-
ются согласно Постановлению Совета 
Министров № 1-13 от 12 февраля  
2016 года. Документ содержит общие 
сведения о паспорте ДНР, регламенти-
рует процесс выдачи, описывает кате-
гории лиц, которые могут получить 
паспорт, порядок пользования, осно-
вания для отказа в выдаче. Сегодня 
нас интересует, кому паспорт положен 
согласно этому нормативному акту.

В первую очередь паспорт положен тем 
юным гражданам, которые достигли сво-
его шестнадцатилетия. Затем перечис-
ляются категории лиц, которые имеют 
возможность получить паспорт:

1. Те, кто на момент принятия Деклара-
ции о суверенитете ДНР (от 07.04.2014 г.) 
был прописан на территории быв-
шей Донецкой области Украины (всей 
области). Приносите паспорт с пропи-
ской, фотографию, пишете заявление, 
оплачиваете пошлину – и ждёте свой 
новенький паспорт ДНР. В случае если 
заявитель прописан на оккупированной 
территории, он должен зарегистриро-
ваться в ДНР.

2. Граждане Украины, проживавшие 
без регистрации по месту жительства 
(по состоянию на 07.04.2014 г.). Пример: 
человек купил дом, переехал из соседней 
области, но ещё не прописался. В этом 
случае понадобится судебное решение, 
подтверждающее факт вашего нахож-
дения в означенный период (на основе 
показаний двух свидетелей и справки 

от председателя квартального коми-
тета), документы о намерении легали-
зовать своё проживание.  

3. Граждане Украины, проживавшие и 
зарегистрированные в других областях 
Украины (на 07.04.2014 г.), прибывшие в 
Республику и состоявшие/состоящие на 
военной, правоохранительной или госу-
дарственной службе ДНР. В этом слу-
чае понадобится украинский паспорт, 
справка с места службы, регистраци-
онные документы или подтверждение 
намерения регистрирования. 

Начиная с этого пункта появляется 
ещё одно новое условие – утверждение 
руководства Миграционной службы. 
Каким образом проис ходит это 
утверждение, какими нормами оно 
определяется – не указано. 

4. Граждане РФ (и прочих государств), 
а также лица без гражданства, прибыв-
шие в ДНР и состоявшие/состоящие на 
военной, правоохранительной или госу-
дарственной службе ДНР. В этом пункте 
дата регистрации не указана. Решение 
о выдаче паспорта принимается с учё-
том тех же требований, что и в преды-
дущем пункте, но для лиц без граждан-
ства (для тех, кто не может доказать 
свою принадлежность к какому-либо 
государству) дополнительно утвержда-
ется министром внутренних дел.  

5. Граждане Украины, прописанные в дру-
гих областях Украины, но находящиеся 
и зарегистрированные на 07.04.2014 г. 
на территории ДНР и утратившие 
паспорт. Простой пример: прорывались 
беженцы через укропские кордоны и их 
документы были порваны в клочья. Таких 
историй было немало. В этом случае 
до выдачи паспорта происходит про-
цедура установления личности, изуча-
ются регистрационные документы, 
проходит согласование с руководством 
Миграционной службы. 

6. Граждане Украины, проживающие 
на оккупированной хунтой терри-
тории бывшей Донецкой области на  
07.04.2014 г., утратившие украинский 
паспорт. Тот же случай, что и в пункте 5.

7. Паспорт может быть выдан иным 
лицам в соответствии с законодатель-

ством Донецкой Народной Республики. 
Паспорт ДНР может быть выдан без 
оснований, перечисленных в пунктах 
1-6, если лицо, желающее его получить, 
имеет особые заслуги перед Респу-
бликой, носит звание «Герой ДНР» или 
внесло особый вклад в развитие нашего 
государства. Решение о выдаче паспор-
тов в таких случаях возложено исключи-
тельно на Главу Республики.

Других оснований для выдачи паспор-
тов на данный момент нет.

Здесь, как всегда, обнаружилось две 
сложности. Даже просто подать доку-
менты – проблема. Кабинет один, 
чиновник тоже один, очередь огром-
ная. По многочисленным сообщениям 
«с полей», чиновники особой резвостью 
не радуют, скорей наоборот. Скорость 
обслуживания очереди черепашья, 
люди негодуют, ругают власть. Руково-
дитель Миграционной службы Влади-
мир Иванович Краснощока сетует на 
значительную нехватку кадров в своём 
учреждении. Хорошей идеей для реше-
ния проблемы было бы привлечение 
волонтёров, например, студентов, но 
закон «О защите персональных данных» 
не позволяет использовать в подобной 
работе лиц без специального допуска. 

Вторая проблема – странности в фор-
мулировках Постановления. Например, 
привязка к дате Декларации о суверени-
тете. 7 апреля 2014 года – это достаточно 
ранний этап Русской весны на Донбассе. 
Вовсю кипят митинги в Харькове, Дне-
пропетровске, Николаеве, Запорожье. 
Ещё не пахнут жжённой человеческой 
плотью Мариуполь и Одесса. Войны 
ещё нет. Ещё был шанс у больших горо-
дов сдержать атаку бандеровских орд, 
и люди держались до последнего.  
И реально бились там насмерть. 

А когда становилось невмоготу, уезжали 
в Крым или к нам. Не отлёживаться,  
а продолжать борьбу. Вступали в Народ-
ное ополчение, организовывали зем-
ляческие штабы, занимались госслуж-
бой. Множество таких людей знаю.  
А паспорта им не дают. Их же не было 
здесь 7 апреля. Одесситы прибыли 
после 2 мая. Что называется, лесами 
пробирались. Нет, не положено.
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Пресс-секретарь президента России 

Дмитрий Песков заявил, что работа рос-
сийских банков на Украине – нецелесоо-
бразна и опасна

Песков отметил, что текущая ситуация на 
Украине «абсолютно уничтожает» инвести-
ционный климат в этой стране. Он указал, 
что полиция оказывается не в состоянии 
противодействовать радикалам, громя-
щим российские банки. «Мы выражаем не-
понимание в связи с неспособностью или 
нежеланием правоохранительных органов 
Украины воспрепятствовать радикальным 
элементам в их действиях, фактически тож-
дественных вандализму, в отношении на-
ших банков. Мы все-таки надеемся, что ка-
кая-то безопасность имущества, а главное –  
безопасность тех, кто является сотрудни-
ками этих финансово-кредитных организа-
ций, будет обеспечена», – сказал пресс-се-
кретарь главы государства.

Свыше миллиона граждан ДНР хотят 
получить ее паспорт

Граждане ДНР активно подают заявления 
на получение паспорта ДНР. Руководство 
Республики планирует открыть допол-
нительные отделения для паспортизации 
населения. «Министр внутренних дел ДНР 
пообещал решить эту проблему в течение 
3 месяцев. У нас около 2,5 млн населения, 
1 млн 200 человек уже подали заявления 
на получение паспорта», – сказал А. Захар-
ченко.

В Донецке открыли мемориальную до-
ску в честь погибших коммунальщиков

15 марта на фасаде здания по ул. Уни-
верситетской, 13, в котором размещалось 
Управление ЖКХ, открыли мемориальную 
доску в честь погибших работников ком-
мунальных предприятий.На мемориальной 
доске перечислены имена 12 работников, 
погибших в 2014-2015 гг. За время боевых 
действий в Республике при исполнении слу-
жебных обязанностей на своих рабочих ме-
стах погибли и получили ранения свыше 30 
сотрудников коммунальных предприятий. 
Рискуя собственной жизнью, они обеспе-
чивали нам свет, газ, воду, тепло, убирали 
улицы. 

Первые вагоны с нашей продукцией 
уже отправлены в Российскую Федера-
цию 

«Сегодня первые 95 вагонов с нашей про-
дукцией отправлены в Российскую Феде-
рацию. Это пробная партия. Конечно, есть 
проблемы и со сбытом, и с определенными 
документами. Есть проблемы по сырью, но 
они решаются», – отметил Александр Захар-
ченко.

Под обращением к лидерам РФ, США и 
Германии собрано почти 300 тысяч под-
писей жителей ДНР

В городах Республики продолжается ак-
ция по сбору подписей в поддержку обра-
щения председателей Народных Советов 
ДНР и ЛНР к Президенту В. В. Путину, пре-
зиденту США Д. Трампу, канцлеру Герма-
нии А. Меркель с просьбой спасти жителей 
Донбасса от украинского геноцида. По со-
стоянию на 18:00 13 марта собрано 294 594 
подписи. 

Линия соприкосновения с Украиной 
получила статус госграницы

«Установить для линии соприкосновения, 
проходящей между ДНР и Украиной, статус 
государственной границы», – сказано в Ука-
зе Главы ДНР А. Захарченко. Согласно Указу, 
также запрещается перемещение физиче-
ских лиц вне пунктов пограничного контро-

ля Службы пограничной охраны МГБ ДНР. 
«При перемещении через линию соприкос-
новения физическим лицам в обязательном 
порядке необходимо пройти регистрацию в 
пунктах пограничного контроля», – уточня-
ется в документе. Указ «О линии соприкос-
новения» подписан 27.02.17.

В ДНР создан Фонд для реализации 
программы по воссоединению народа 
Донбасса

«С 9 марта в ДНР  начал свою работу 
Фонд «Единый Донбасс». Организация 
была создана для реализации гуманитар-
ной программы по воссоединению народа 
Донбасса. Фонд расположен в Донецке по 
адресу: ул. Артема, 97, офис 303. «Наш Фонд 
полностью готов к работе. Ни один человек, 
нуждающийся в помощи и проживающий на 
территории, подконтрольной Украине, не 
будет забыт», – заявил руководитель Фонда 
В. Енгалычев.

Порядка 8 тысяч жителей Донбасса 
стали вынужденными переселенцами

На текущий момент в пунктах временно-
го размещения аппарата Уполномоченного 
по правам человека в ДНР проживают 1378 
вынужденных переселенцев, в том числе 
285 несовершеннолетних детей. На данный 
момент есть 1180 свободных мест для посе-
ления вынужденных временных переселен-
цев. С начала военного конфликта на Дон-
бассе зарегистрировано 7984 вынужденных 
переселенца, в том числе 2099 детей воз-
растом до 18 лет. 

В Донецке задержали похитителей 
стройматериалов

Как сообщает пресс-служба Киевского 
РО ДГУ МВД ДНР, в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий стражи по-
рядка установили, что с августа по октябрь 
2016 г. двое работников охраны строящихся 
многоэтажек похитили большое количество 
разных строительных материалов. Моло-
дые люди признались, что кражи соверша-
ли в вечернее время суток, а похищенное 
имущество сбывали на рынках. По данному 
факту возбуждены уголовные дела.

За 2 месяца центрами занятости ДНР 
трудоустроено более 11 тыс. человек

При содействии центров занятости ДНР 
трудоустроено 11,7 тыс. человек, в т.ч. 2985 
человек на постоянные рабочие места и 8,8 
тыс. – на работы временного характера. По 
Программе восстановления частного жи-
лого фонда, поврежденного в результате 
боевых действий, в работах временного ха-
рактера в январе-феврале 2017 г. приняли 
участие 187 квалифицированных работни-
ков. 

В ДНР планируют открыть 2 песчаных 
карьера и добычу гранитного щебня

«В 2017 г. ГП «Недра» планирует начать 
разработку новых песчаных карьеров Зо-
лотаревка и Зеленое, а также начать добы-
чу гранитного щебня в Старобешевском и 
Тельмановском районах ДНР. В планах раз-
работка новых месторождений полезных 
ископаемых, в частности известняка, мела, 
доломита, опоки, песчаника, базальта и про-
чих», – заявили  в Минпромторге. Всего в 
ДНР будет 6 песчаных карьеров. 

Больницы ДНР начнут принимать жи-
телей подконтрольной Украине терри-
тории

Начинается регистрация пациентов, же-
лающих получить медицинскую помощь в 
рамках Гуманитарной программы по воссо-
единению народа Донбасса. В полной мере 
реализация программы по установленным 
направлениям начнется 1 апреля. Лечебные 
учреждения, в которых будет оказываться 
помощь, уже определены: Республикан-
ский центр охраны материнства и детства, 
ИНВХ им. Гусака, ДонКТМО, Республикан-
ский травматологический центр, Республи-
канская детская клиническая больница, Ре-
спубликанский онкологический центр им. 
Бондаря.

В ДНР стартовал двухмесячник по бла-
гоустройству территорий

В рамках двухмесячника в городах и рай-
онах Республики 25 марта и 8 апреля будут 
проведены республиканские субботники. 
Планируется расчистить от мусора улицы, 
тротуары и придомовые территории, расчи-
стить парки и скверы, высадить деревья, ку-
старники, цветы, ликвидировать несанкци-
онированные и неконтролируемые свалки, 
покрасить, отремонтировать и навести по-
рядок на детских и спортивных площадках, 

остановках общественного транспорта. С 
момента образования ДНР все населенные 
пункты принимают активное участие в суб-
ботниках по благоустройству территории. 

Жители Красного Луча на первом суб-
ботнике очистили 20 км придорожной 
территории

С целью приведения города в надлежа-
щий вид с 13 марта по 31 мая администра-
ция Красного Луча объявила весеннюю ак-
цию по благоустройству «Мой город – пусть 
всегда будет чисто!». 18, 31 марта, 14, 21, 28 
апреля, 5, 26 мая запланировано провести 
общегородские дни чистоты, по-прежнему 
остается единый санитарный день – пятни-
ца.

Сводка НМ ЛНР
7 марта. Обстрелам подверглись р-ны 

Золотого, пгт Донецкий, Сокольники, Лог-
виново, Калиновка, Калиново, Санжаров-
ка, Марьевка. Огонь велся из артустановок 
122 мм, минометов 120 и 82-мм, вооруже-
ния БМП, гранатометов различных типов и 
стрелкового оружия.

8 марта. Обстрелам подверглись р-ны 
Первомайска, Сокольники, Логвиново, Ка-
линовка, Калиново, Лозовое, Анновка, Крас-
ный Лиман. Огонь велся из минометов 120 
и 82 мм, вооружения БМП, АГС, СПГ, ЗУ-23-2, 
стрелкового оружия.

9 марта. Обстрелам подверглись р-ны 
пгт Фрунзе, Калиновка, Калиново, Калино-
во-Борщеватое, Красный Лиман, Пришиб. 
Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, во-
оружения БМП, АГС, СПГ, стрелкового ору-
жия.

10 марта. Обстрелам подверглись р-ны 
Алмазной, пгт Фрунзе, Калиновка, Калино-
во, Логвиново, Лозовое, Желобок, Весело-
горовка. Огонь велся из минометов 120 и 82 
мм, вооружения БМП, АГС, СПГ, РПГ, стрел-
кового оружия. Ранения получил один воен-
нослужащий НМ ЛНР.

11 марта. Обстрелам подверглись р-ны 
Стаханова, пгт Фрунзе,Калиновка, Калино-
во, Лозовое, Нижнее Лозовое, Николаевка. 
Огонь велся из арторудий152 мм, миноме-
тов 120 и 82 мм, вооружения БМП, АГС, СПГ, 
РПГ, стрелкового оружия. В результате об-
стрела Стаханова повреждения получили 
15 жилых домов, а также газопровод и ЛЭП. 

12 марта. Обстрелам подверглись р-ны 
сел Калиновка, Лозовое, Нижнее Лозовое, 
Логвиново, Николаевка, окрестности памят-
ника князю Игорю. Огонь велся из мино-
метов 120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, 
стрелкового оружия.

13 марта. Обстрелам подверглись р-ны 
Первомайска, пгт Фрунзе, Калиново, Кали-
новка, Лозовое, Логвиново, Желобок, Крас-
ный Лиман, Сокольники. Огонь велся из 
минометов 120 и 82 мм, вооружения БМП, 
ЗУ-23-2, СПГ, АГС, РПГ, стрелкового оружия.

14 марта. Обстрелам подверглись р-ны 
Алмазной, пгт Фрунзе, Калиново, Калинов-
ка, Лозовое, Нижнее Лозовое, Сокольники, 
Желобок, Желтое, окрестности памятника 
князю Игорю. Огонь велся из 122-мм арто-
рудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооруже-
ния БМП, СПГ, АГС, РПГ, стрелкового оружия.

Сводка НМ ДНР
7 марта. Украинские каратели более 500 

раз обстреляли территорию Республики с 
применением тяжелой артиллерии (81 сна-
ряд, 407 мин различного калибра), танков 
(12 снарядов), а также БМП, БТР, зенитных 
установок, гранатометов и стрелкового 
оружия. Обстрелам подверглись н.п.: Без-
ыменное, Крутая Балка, Ясиноватая, Сахан-
ка, Коминтерново, Жабичево, Оленовка, 
Сигнальное, Красный Партизан, Зайцево, 
Михайловка, Горловка, Ясное, Трудовские, 
Спартак, р-н «Вольво-центра» и р-н аэро-
порта. Получил повреждение 1 жилой дом.

8 марта. Украинские каратели 1058 раз 
обстреляли территорию Республики с при-
менением тяжелой артиллерии – 84 раза 
(из них 152-мм 25 раз), минометов – 276 
раз (из них 120-мм 171 раз), БМП и БТРов –  
55 раз, ЗУ, гранатометов и стрелкового ору-
жия – 643 раз. Обстрелам подверглись н.п.: 
Саханка, Оленовка, Ясиноватая, Зайцево, 
Широкая Балка, Красный Партизан, Яков-
левка, Спартак, Озеряновка, Коминтерно-
во, Горловка, Сигнальное, Безыменное, Ок-
тябрь, Гольмовской, Докучаевск, пос. ш-ты 
«Трудовская», р-н аэропорта и «Вольво-цен-
тра» Донецка. В результате обстрелов полу-
чили повреждения 6 жилых домов. В Комин-
терново без газоснабжения остались 115 
абонентов.

9 марта. Украинские каратели 851 раз 
обстреляли территорию Республики с при-
менением тяжелой артиллерии – 70 раз, 

танков – 46 раз, минометов – 133 раза, БМП 
– 78 раз, ЗУ, гранатометов и стрелкового 
оружия – 523 раза. Обстрелам подверглись 
н.п.: Саханка, Оленовка, Ясиноватая, Зайце-
во, Крутая Балка, Широкая Балка, Красный 
Партизан, Тельманово, Яковлевка, Октябрь, 
Озеряновка, Александровка, Коминтер-
ново, Горловка, Сигнальное, Безыменное, 
Гольмовской, Жабичево, Михайловка, Ле-
нинское, Луганское, Ясное, Спартак, Доку-
чаевск, Старомихайловка, пос. ш-ты «Тру-
довская», р-н аэропорта и «Вольво-центра» 
Донецка. В результате минометного обстре-
ла украинскими карателями в н.п. Саханка 
поврежден газопровод низкого давления – 
единственная труба, которая обеспечивает 
газом Мариуполь.

10 марта. Украинские каратели 1456 раз 
обстреляли территорию Республики, при-
менялись: РСЗО – 10 снарядов, тяжелая ар-
тиллерия – 113 раз (из них 152-мм – 20 раз), 
танки – 78 раз, 427 мин (из них 120-мм – 188). 
Кроме того, БМП и БТРы применялись 101 
раз и 727 раз ЗУ, гранатометы и стрелко-
вое оружие. Обстрелам подверглись н.п.: 
Ясиноватая, Крутая Балка, Коминтерново, 
Зайцево, Спартак, Безыменное, Саханка, 
Докучаевск, Еленовка, Горловка, Октябрь, 
Александровка, Луганское, Петровский и 
Киевский р-ны Донецка. В результате об-
стрелов 7 жилых домов получили повреж-
дения. Ранения получили 2 мирных жителя. 
Погиб один военнослужащий НМ ДНР.

11 марта. Украинские каратели 1444 раза 
обстреляли территорию Республики, при-
менялись: тяжелая артиллерия – 406 раз (из 
них 52-мм – 17 раз), танки – 23 раза, мины –  
794 раза (из них 120-мм – 432), а также при-
менялись БМП и БТР – 50 раз, ЗУ, гранато-
меты и стрелковое оружие – 171 раз. По-
вреждения получили 4 жилых дома. Потери 
среди военнослужащих НМ составили: один 
погибший и один раненый.

12 марта. Украинские каратели 1857 раз 
обстреляли территорию Республики, при-
менялись: тяжелая артиллерия – 83 раза (из 
них 152-мм – 49 снарядов), танки – 33 раза, 
минометы различного калибра – 627 раз (из 
них 120-мм – 549 мин), БМП и БТР – 106 раз, 
а также ЗУ, гранатометы и стрелковое ору-
жие – 1008 раз. Обстрелам подверглись н.п.: 
Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Спартак, 
Крутая Балка, Стыла, Луганское, Докучаевск, 
Ясное, Оленовка, Озеряновка, Саханка, Без-
ыменное, Октябрь, Коминтерново, Старо-
михайловка, Петровский р-н Донецка и р-н 
аэропорта. 

13 марта. Украинские каратели 1710 раз 
обстреляли территорию Республики, при-
менялись: тяжелая артиллерия – 166 раз (из 
них 152-мм – 53 раза), танки – 78 раз, ми-
нометы различного калибра – 462 раза (из 
них 293 мины – 120 мм), а также БМП и БТР –  
145 раз, ЗУ, гранатометы и стрелковое ору-
жие – 859 раз. Обстрелам подверглись н.п.: 
Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Спартак, 
Крутая Балка, Железная Балка, Луганское, 
Докучаевск, Ясное, Оленовка, Саханка, Ок-
тябрь, Александровка, Коминтерново, р-н 
аэропорта и «Вольво-центра», а также Пе-
тровский и Куйбышевский р-ны Донецка. 
Получили повреждения 13 домов, из кото-
рых 6 в Куйбышевском р-не, 1 – в н.п. Ясное 
и 6 – в н.п. Спартак. Повреждены распреде-
лительные газопроводы в Куйбышевском 
и Петровском р-нах Донецка, а также без 
газоснабжения остались 10 домов частного 
сектора в с. Куликово. От огня украинской 
артиллерии ранения различной степени тя-
жести получили 5 жителей Республики.

14 марта. Украинские каратели 3065 раз 
обстреляли территорию Республики, при-
менялись: тяжелая артиллерия – 125 снаря-
дов (из них 152-мм – 53), танки – 7 снарядов, 
805 мин различного калибра (из них 457 – 
120 мм), а также 127 раз применялись БМП 
и БТРы и 2001 раз – ЗУ, гранатометы и стрел-
ковое оружие. Обстрелам подверглись н.п.: 
Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Спартак, 
Крутая Балка, Тельманово, Докучаевск, Яс-
ное, Оленовка, Саханка, Безыменное, Ок-
тябрь, Александровка, Коминтерново, р-н 
аэропорта и «Вольво-центра», Петровский 
р-н Донецка. Получили повреждения 3 
дома. Погиб один военнослужащий НМ ДНР 
в результате попадания в окоп артиллерий-
ского снаряда ВСУ калибра 152 мм. 

15 марта. В результате ведения боевых 
действий на линии разграничения огня по-
вреждены распределительные газопрово-
ды в Докучаевске, Донецке, Ясиноватой и 
на юге ДНР, в пос.Коминтерново и Октябрь. 
В н.п. Зайцево во время ремонта крыши 
частного дома украинские боевики откры-
ли огонь из стрелкового оружия, в резуль-
тате чего погиб 1 мирный житель. Еще 1 
мирный житель получил ранение.
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С 15 марта 2017 г. по инициативе и при 
поддержке депутата Народного Совета 
ДНР от фракции «Свободный Донбасс» 
Дмитрия Перепелкина в администра-
ции Куйбышевского района г. Донецка 
на базе общественной приемной депу-
тата открыт проект «Ваш адвокат». 

В рамках проекта жители района могут 

обращаться за бесплатной юридиче-
ской консультацией по вопросам, свя-
занным с наследством, нотариальными 
услугами, недвижимостью, жилищными 
и семейными спорами, взысканием али-
ментов, разделом имущества супругов, 
лишением родительских прав. Также 
будут предоставляться юридические 
консультации по уголовным делам.

«Хочу подчеркнуть, что в рамках про-
екта «Ваш адвокат» юридическая 
консультация будет максимально 
исчерпывающей, включая разработку 
тактики и плана действий по возник-
шему вопросу. И ни одна консультация 
не будет ограничена во времени», -  
сказал народный депутат.

Прием граждан по понедельникам 
и средам с 10:00 до 13:00 по адресу:  
г. Донецк, ул. Ковпака, 4, каб. 101.  
Тел.: (066) 064-76-25; (071) 305-26-68.

Решением Государственной комиссии 
определены категории граждан, имею-
щие право на получение целевой гума-
нитарной помощи в виде продуктовых 
наборов.

Право на получение гуманитарной 
помощи имеют:
- инвалиды 1-й и 2-й групп;
- граждане пожилого возраста, нахо-

дящиеся на обслуживании в терри-
ториальных центрах социального 
обслуживания (предоставления 
социальных услуг), кроме инвалидов 
1-й, 2-й групп;

- семьи, имеющие на иждивении трех и 
более детей в возрасте до 16 лет; 

- участники боевых действий и инва-
лиды войны из числа лиц, прини-
мавших непосредственное участие в 
боевых действиях в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 

Продуктовые наборы от гуманитарного 
штаба «Поможем» будут дополнительно 
укомплектованы за счет гуманитарной 
помощи из Российской Федерации, их 
вес будет составлять 10 кг.

Кроме того, начата отгрузка детских 
продуктовых наборов согласно Распо-
ряжению Главы ДНР № 210 от 9 декабря 
2016 г. По решению Государственной 
комиссии в марте 2017 г. выдача детских 
продуктовых наборов осуществляется 
по упрощенной схеме (по предостав-
лению паспорта одного из родителей 
и свидетельства о рождении ребенка). 

Параллельно, согласно Распоряжению 
Главы ДНР № 211 от 9 декабря 2016 г., 
гражданам, которые проживают на тер-
ритории ДНР и оказались в тяжелой 
жизненной ситуации, предоставляется 
материальная помощь в денежном 
выражении. 

Право на получение материальной 
помощи имеют:
- лица, достигшие пенсионного воз-

раста (мужчины – 60 лет, женщины – 

55 лет), не имеющие права на пенсию;
- инвалиды, которые не получают пен-

сию и состоят на учете в управлениях 
труда и социальной защиты населе-
ния; 

- пенсионеры, получающие пенсию в 
минимальном размере (на основании 
сведений Пенсионного фонда ДНР); 

- семьи, имеющие на иждивении 3-х и 
более детей в возрасте до 18 лет (уча-
щихся на дневной форме обучения – 
до 23 лет и не имеющих собственных 
семей); 

- лица, оказавшиеся в тяжелой жиз-
ненной ситуации (жилье которых 
пострадало в результате проведения 
боевых действий и не подлежит вос-
становлению/требует капитального 
ремонта и на момент обращения не 
восстановлено; перемещенные лица; 
семьи погибших (умерших) защитни-
ков ДНР; лица, получившие ранения 
в результате боевых действий на тер-
ритории ДНР. 

Размер материальной помощи состав-
ляет 1500 рублей на семью заявителя. 
Периодичность выплаты 1 раз в 3 
месяца с момента обращения. 

Конкретных получателей материаль-
ной помощи определяют Комиссии с 
учетом доходов заявителя и членов 
его семьи, социального положения 
заявителя на момент обращения, сте-
пени трудоспособности, причин труд-
ной жизненной ситуации и исходя из 
оценки материального положения дан-
ных категорий граждан на основании 
декларации о доходах (которая запол-
няется заявителем по справке о дохо-
дах членов семьи). Размер совокупного 
дохода семьи за предыдущие 6 месяцев 
на каждого члена семьи не должен пре-
вышать 5200 руб.

Д л я оформ лени я материа льной 
помощи следует обратиться в Комис-
сии при городских, районных в городе, 
районных администрациях.

Главой ДНР А. Захарченко утверждена 
Программа «О предоставлении еди-
норазовой денежной помощи ко Дню 
Победы в 2017 году ветеранам Великой 
Отечественной войны, принимавшим 
непосредственное участие в боевых 
действиях в 1941-1945гг., проживающим 
в районах Донбасса, временно находя-
щихся под контролем Украины».

Согласно Указу № 45 от 28.02.17 г. были 
определены категории граждан, кото-
рые имеют право на получение еди-
новременной выплаты из числа лиц, 
проживающих в районах Донбасса, 
временно находящихся под контролем 
Украины, а именно: 

- инвалиды войны 1-й, 2-й, 3-й группы, 
принимавшие непосредственное уча-
стие в боевых действиях в Великой 
Отечественной войне (22.06.1941г. - 
09.05.1945г.); 

- участники боевых действий в Великой 
Отечественной войне (22.06.1941г. - 
09.05.1945г.).

Единовременная выплата, приурочен-
ная ко Дню Победы, размер которой 
составляет 10000 российских рублей, 

будет осуществляться с 15 марта по 30 
сентября 2017 года на основании следу-
ющих документов: 

- заявление установленного образца, - 
оригинал паспорта, 

- оригинал удостоверения инвалида 
войны или участника боевых действий 
с вкладышем, 

- справка военкомата/военный билет.

В случае получения единовременной 
денежной помощи доверенным лицом к 
указанным документам дополнительно 
подаются оригиналы паспорта доверен-
ного лица и доверенности.

Граждане, имеющие право на выплату, 
могут обратиться в отделения ГП «Почта 
Донбасса» по следующим адресам:

- Горловка-4, ул. Швыдкого, д. 24, ДК 
«Ветеран»;

- Еленовка, ул. Почтовая, д. 85 (располо-
жено недалеко от трассы);

- Донецк-111, ул. Петровского, д. 258а 
(расстояние составляет около 5 км);

- Новоазовский р-н, с. Красноармей-
ское, ул. Советская, д. 1.

Открытие фотовыставки «Е. А. Халдей. 
Фотокорреспондент Победы» состо-
ялось 15 марта. Она приурочена к 
100-летнему юбилею со дня рождения 
нашего земляка, известного военного 
фотокорреспондента Евгения Халдея 
(1917-1997 гг.). 

Собрание фотоматериалов, представ-
ленных на выставке, охватывает период 
с 1936 по 1980 гг. Это снимки из фон-
довых коллекций Донецкого респу-
бликанского краеведческого музея и 
Донецкого музея фотожурналистики и 
фототехники. Они – своеобразная лето-
пись времени, вобравшая в себя собы-
тия Великой Отечественной войны, 
восстановление и послевоенное строи-
тельство Донбасса. 

Дополнением выставки стали экспонаты 
Донецкого музея фотожурналистики и 
фототехники

Уважаемые художники и мастера, ХВЦ 
«АртДонбасс» объявляет набор работ 
для новой выставки «Рукотворные свя-

тыни», приуроченной к празднику Вос-
кресения Господня.  Пасха – праздник 
столь же церковный и священный, сколь 
и праздник весны, возрождения и про-
буждения.  

Будем рады вашим работам, идеям и 
новым интересным взглядам на данную 
тему. 

Работы принимаются до 25 марта 2017 
года (включительно). В экспозицию 
будут включены работы, которые прой-
дут предварительный осмотр на худо-
жественном совете.  

«Арт-Донбасс» работает с 10:00 до 18:00, 
понедельник – выходной день.

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 
Мельник Елена Леонидовна
Адрес: г. Макеевка, ЦГР, ул. Ленина, д. 51
Приемные дни: 1-й и 3-й понедельник 
месяца с 9:00 до 12:00;
Адрес: г. Макеевка, Кировский р-н,  
ул. Папанина, д. 1, каб.106. 
Приемные дни: 4-я среда месяца с 9:00 
до 12:00

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00 
до 12:00.

Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 124. 
Приемные дни: суббота с 10:00 до 12:00.

Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская,  
д. 39, каб. 310. 
Приемные дни: 2-я и 4-я среда месяца с 
11:00 до 15:00.

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4а  
(Куйбышевский РИК), каб. 101. 
Приемные дни: понедельник, среда с 
10:00 до 13:00.

Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 
д. 147 (горадминистрация), каб. 202.
Приемные дни: понедельник с 9:00  
до 12:00.

Руденко Мирослав Владимирович 
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75 
(Калининская райадминистрация),  
каб. 114. 
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца с 
10:00 до 13:00.

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00.

Селиванова Анастасия Юрьевна
Адрес: пгт Тельманово, ул. Ленина,  
д. 142 (администрация Тельмановского 
р-на). 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 14:30.

Филатова Галина Александровна 
Адрес: г. Горловка, ДК шахты «Комсомо-
лец». 
Приемные дни: среда, 1-я суббота 
месяца с 10:00 до 13:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2,  
оф. 306. 
Приемные дни: понедельник  
с 10:00  до 13:00.

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д.1. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 12:00 до 16:00.

«Ваш адвокат»

Категории граждан, имеющие право на 
получение гуманитарной помощи в ДНР

О денежной помощи ветеранам
 с подконтрольной Украине 
территории Донбасса

В Донецком краеведческом музее 
открылась выставка к 100-летию 
фотографа Евгения ХалдеяНабор работ для новой выставки

«Рукотворные святыни»
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Тимон и Пумба"
07:45, 12:05, 13:05, 21:15, 00:15 

События Новороссии
08:10 Т/с "Братья по обмену"
09:00 Новости
10:00, 04:20 Д/ф "История 

Земли"
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 "Дети дождя"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Екатерина"
18:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
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 "Эквилибриум"
00:40 Х/ф "Крикуны"
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 недо-

ступен"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "Привет от Катюши" 1,
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Военная форма 

Красной и Советской 
Армии" Фильм 1

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

Олимп"
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Привет от Катюши" 1,
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 Х/ф "Секретный фарватер"
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 "Мажор"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "Второй фронт"
02:30 Х/ф "Август. Восьмого"
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
06:10, 10:10, 20:15 Скажите 

правду
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 кален-

дарь
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
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 "Склифосовский"
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 "Сонька Золотая 

Ручка"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:30 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 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 "Мата Хари"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:15, 03:05 Х/ф "Библия"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие". 
"Стрелковое оружие 
Первой мировой"

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

09:15 "Политический детектив"
09:40, 10:05 "Под прикрытием"
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 "Гаишники"
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". 
"Неизвестная Ванга"

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

"Вертолеты. Воздушные 
вездеходы"

00:55 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны"

05:05 Д/ф "Маршалы Сталина. 
Иван Баграмян"

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

ВТОРНИК 
21 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

08:10 Т/с "Братья по обмену"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "История Земли"
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 "Золушка"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей

16:05 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Екатерина"
18:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
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 "В поисках приклю-

чений"
00:30 Х/ф "Брат"
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Боевые награды 

Советского Союза" 
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 "Привет от Катюши"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Военная форма 

Красной и Советской 
Армии" Фильм 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 "Ж.К.В.Д"
22:30 Новости
23:00 Точка зрения
00:00 Т/с "Восхождение на 

Олимп"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Привет от Катюши"
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 "Крылья"
10:00 "Панорама"
10:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 "В казарме"
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 Х/ф "Секретный 

фарватер"
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 "Мажор"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "Рябиновый вальс"
02:30 Х/ф "Олимпиус Инферно"
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 Х/ф "Кувырок через 

голову"
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
20:15 Т/с "Кухня"
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 "Склифосовский"
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 "Сонька Золотая 

Ручка"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 

Новости
09:20, 04:05 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 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 "Мата Хари"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Т/с "Салам Масква"
01:40, 03:05 Х/ф "Спасти мистера 

Бэнкса"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие". 
"Винтовки и пистоле-
ты-пулеметы"

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

09:15 "Специальный репортаж"
09:40, 10:05 "Под прикрытием"
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 "Гаишники"
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Иван Леонов

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

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

"Вертолеты. Труженики и 
солдаты"

01:00 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны"

05:25 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

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

истории"
08:10 Т/с "Братья по обмену"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Неисследо-

ванные глубины"
11:15 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:35, 16:50, 21:30, 00:05 

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 "Крякнутые кани-
кулы"

15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Екатерина"
18:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Выжить после"
20:30 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-
плений

20:50 Проект "Зиновьевские 
студии" Цикл авторских 
программ на основе науч-
ного наследия одного из 

величайших мыслителей 
нашей современности 
А.А. Зиновьева

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Одной левой"
00:05 Проект "Военные престу-

пления Украины"
00:40 Х/ф "Брат 2"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Боевые награды 

Советского Союза" 
фильм 2

09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Т/с "Временно недо-

ступен"
12:30 Точка зрения
13:00 Новости
13:30 Д/ф
14:00 Новости
14:15 Т/с "Старое ружье"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Военная форма 

Красной и Советской 
Армии" Фильм 3

19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Игра в правду"
22:30 Новости
23:00 Открытая студия
23:30 Служу Республике
00:00 Т/с "Восхождение на 

Олимп"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Старое ружье
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 "Крылья"
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 Х/ф "Секретный 

фарватер"
17:00 "Панорама"
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

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

применению"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мажор"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "Служили два това-

рища"
02:30 Х/ф "Кубанские казаки"
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 кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Рожденная 

звездой"
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 Т/с "Игра"
------------------------------------------

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 "Склифосовский"
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 "Сонька Золотая 

Ручка"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 

Новости
09:20, 04:10 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:15 "Наедине со всеми"
13:20, 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 "Мата Хари"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Т/с "Салам Масква"
01:35, 03:05 Х/ф "Плакса"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие". 
"Пулеметы"

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

09:15 "Теория заговора"
09:40, 10:05 "Под прикрытием"
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 "Гаишники"
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Последний день" Олег 

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

"Тегеран-43. Операция 
"Длинный прыжок"

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

"Штурмовики и фрон-
товые бомбардиров-
щики. Над полем боя"

01:00 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны"

05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
23 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 "Братья по обмену"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Мифы леса"
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 "Планета сокровищ"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Екатерина"
18:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
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 "На игре"
00:30 Х/ф "Иллюзия обмана 2"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Боевые награды 

Российской Федерации" 
Фильм 1

09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Отец солдата"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "Старое ружье 3,
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Военная форма 

Телепрограмма
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Марта Ветрова

Слышен вопль вселенской скорби. Бон-
даренки-левченки в общем хоре с щенэ-
вмэрлыками всех мастей наперебой 
вопят один громче другого. Что стряс-
лось? Кого обидели? А это олигархи 
донбасские сокрушаются – у них пра-
вительства Народных Республик добро 
«честно» наворованное забирают. И даже 
не забирают. Просто вводят внешнее 
управление на предприятиях, которые 
работают на нашей территории, но пла-
тят налоги в бюджет Украины, убиваю-
щей население Донбасса. Все укроСМИ 
при этом сотрясаются от гневных реплик 
и опусов. Мол, как несправедливо и неза-
конно отнимать частную собственность и 
все в этом духе. 

Но позвольте, о какой законности могут 
говорить те, кто эти предприятия за 
ломаный грош выкупал у «самостий-
ной» в 90-е? Как случилось, что заводы 
и фабрики, которые строили еще наши 
деды и прадеды и которые имеют стра-
тегическое значение в экономике госу-
дарства, оказались в руках проходимцев 
и бандитов? Куда смотрели спецслужбы, 
милиция и партийные боссы с Кравчуком 
во главе? 

Ну, допустим, решили партийные власто-
любцы разорвать Союз на отдельные 
княжества, чтобы царствовать там «само-
стийно», без оглядки на Москву. Но 
почему же тогда эти национальные сепа-
ратисты не забрали себе все, что могло 
приносить прибыль? Почему отдали все 
бандитским группировкам, превратив-
шим объекты народного хозяйствова-
ния в полигон для своих криминальных 
войн? Почему полуграмотные братки с 
самодельным ружьем стали хозяевами 
городов? Ведь у кравчуковцев под рукой 
была милиция, ни одна бандитская груп-
пировка не могла сравниться с войсками 
бывшего МВД УССР. В крайнем случае 
можно было привлечь армию. Почему, 
имея такие возможности, эти партийные 
боссы не остановили криминальный бес-
предел? Чтобы разобраться, необходимо 
заглянуть в недавнее прошлое нашей 
большой Единой Родины и признать 
все те ошибки, которые совершил наш 
управленческий аппарат. 

На протяжении всей холодной войны 
перед ЦРУ и КГБ стояли задачи, направ-
ленные на подрыв государственной ста-
бильности соответственно СССР и США. 
Советские спецслужбы выбрали тактику 
«разжигания» коммунистических идей 
в среде рабочего класса США и Европы.  
С капиталистическим правящим классом 
КГБ почти не работал. В сознании сотруд-
ников КГБ и членов ЦК КПСС глубоко 
укоренилась догма, что все революции 
делаются снизу, с помощью идейно моти-
вированных масс возмущенных пролета-
риев. Все советские спецслужбы выковы-
вались на придуманной ими же истории 
Революции 1917 г. Даже те, кто помнил, 
как на самом деле все начиналось, убе-
дили самих себя в общепринятой лжи и 
рассказывали подрастающему поколе-
нию про красных, белых и про свержение 
пролетариями буржуев. И под влиянием 
этих догм наша внешняя разведка, под 
неусыпным контролем партии, направ-
ляла все силы и ресурсы на работу с 

профсоюзами США, агитацию среди аме-
риканских трейлерных полубомжей, в 
неформальное движение хиппи и т.д.

Американские же спецслужбы избрали 
другую тактику. Осознав, что с социали-
стической пропагандой на территории 
СССР бороться бессмысленно, амери-
канцы бросили все ресурсы на развра-
щение партийной элиты и управленче-
ского аппарата. Это была игра вдолгую, 
рассчитанная на несколько поколений 
управленцев. 

Так, с Запада к советским фарцовщикам 
попадала только качественная «фирма». 
Страны с рыночной экономикой выпу-
скали и низкокачественный ширпотреб 
для своего «экономкласса», но у спеку-
лянтов были товары только высшего 
качества, призванные показать детям 
советских начальников, что рыночная 
экономика производит лишь лучшее. 
В результате дети начальства ходили в 
«фирмовой» одежде, подчеркивая этим 
свой высокий статус. Рядовые же граж-
дане отоваривались в советской «Галан-
терее», продукция которой хоть и не 
уступала «фирме» по качеству (а ино-
гда и превосходила), но почти всегда 
уступала по дизайну и цветовой гамме.  
В результате вырастали целые поколения 
мажоров, которые позже унаследовали 
власть и должности своих влиятельных 
родителей. 

Социальных лифтов в правительство 
становилось все меньше. Советская 
номенклатура старалась не пускать в 
свой привилегированный круг чужих 
людей. Просчитав все слабости заступа-
ющих на руководящие посты мажоров, 
ЦРУ использовало своих агентов влия-
ния для того, чтобы постоянно указывать 
им на те ограничения, которые навязы-
вал им существующий социалистический 
строй. В голове мажоров мелькали кар-
тинки с американскими миллионерами, 
живущими в пятиэтажных особняках, в 
окружении многочисленной прислуги.  
По сравнению с этим привилегии совет-
ских начальников были крайне скром-
ными. 

В СССР тоже можно было украсть мил-
лион или даже миллиард. Но вот легали-
зовать его было невозможно. Директор 
завода не мог построить себе дворец 
с золотым унитазом. Министр не мог 
купить себе трехпалубную яхту. Комму-
нистическое начальство просто переки-
дывало друг другу в виде взяток крупные 
суммы украденных по привычке денег. 
Но залезать обеими руками в бюджеты 
республик было бессмысленно. На дачах 
директоров и министров складирова-
лись тонны антиквариата и чемоданы 
денег. Но потратить такие суммы было 
негде, а картины и мраморные статуи 
можно было показывать только прове-
ренным людям. 

Начальство жило в постоянном страхе 
перед КГБ и ОБХСС. Даже то обстоятель-
ство, что покровители в погонах регу-
лярно получали долю от махинаций мест-
ного начальства, не гарантировало ему 
защиту от «раскулачивания» или даже 
расстрела. Чистки Андропова доходчиво 
всем это продемонстрировали. В резуль-
тате к началу 80-х у начальников сред-

него и низшего звена назрела потреб-
ность в легализации своего капитала, 
часть из которого была накоплена еще 
их родителями в 60-70-е годы. Поэтому 
после Андропова и Черненко на высший 
пост был поставлен управляемый и со 
всем соглашающийся Горбачев. 

К тому времени американцы уже тесно 
сдружились с советским Минторгом, и 
все недостающие товары, которые Гос-
план недополучал из-за безответствен-
ного хозяйствования «мажористого» 
начальства на местах, просто закупались 
на Западе за валюту или путем бартер-
ного обмена. И пока стареющее, скован-
ное коммунистическими догмами выс-
шее партийное руководство в Москве 
штудировало Маркса и Энгельса, более 
молодое и наглое начальство сред-
него звена перехватывало инициативу. 
Конечно же, американцы активно помо-
гали во всем новым партбоссам. 

Но у мажоров не было желания разру-
шать СССР. Они всего лишь хотели уза-
конить свой «честно» наворованный 
капитал. И тогда под предлогом «борьбы 
с блатовством и кумовством» в ряды 
начальников местные компрадоры 
начали внедрять людей с явно не социа-
листическими взглядами. А послушный и 
наивный Горбачев искренне считал, что 
борьбой с блатом он оздоравливает и 
перестраивает «глубоко больную» совет-
скую систему. И действительно, благо-
даря этой инициативе на руководящие 
посты и хлебные должности стали прихо-
дить люди из народа. Но вместе с ними на 
ключевые посты в советских республи-
ках были внедрены люди со скрытыми 
национал-фашистскими взглядами.

Вместе с тем не стоит перекладывать всю 
ответственность за распад СССР на ЦРУ. 
Их основная победа заключалась в том, 
что они, в конце концов, смогли развра-
тить 40-50-летних мажоров, пришедших 
на смену 70-летним большевикам. А те 
уже сами стали искать встреч с амери-
канской элитой и советоваться, как им 
грамотнее поменять социалистический 
Госплан на рыночную экономику. И КГБ, 
и МВД в то время подчинялись непосред-
ственно ЦК КПСС и Политбюро. И когда 
они стали получать в конце 80-х приказы, 
выполнение которых подрывало устой-
чивость государственного строя, то, разу-
меется, это вызвало вопросы у офицеров 
спецслужб. В ответ мажоры вместе с Гор-
бачевым рассказали им сказку о реорга-
низации Союза в более «справедливое и 
светлое» общество. 

Из воспоминаний одного бывшего 
сотрудника КГБ о службе в 1990 году: «Мы 
каждый день получали сигналы о развра-

щении нашей молодежи, о материаль-
ной поддержке иностранными агентами 
наших диссидентов, о работе агентов 
влияния в обкомах и райкомах. И всегда 
получали один ответ – не вмешиваться. 
И мы не вмешивались. Но когда мы полу-
чили приказ не препятствовать вывозу 
за границу продуктов, предназначенных 
для наших полупустых гастрономов, – я 
подал рапорт об отставке». 

Не секрет, что социальное напряжение в 
обществе само по себе не возникает. Сна-
чала с полок магазинов стали исчезать 
продукты питания, большая часть кото-
рых уходила вагонами на Запад через 
открытые Горбачевым границы. Потом 
неожиданная смерть Виктора Цоя, кото-
рая расшатала психику советской моло-
дежи и повысила градус агрессии. Потом 
были события 1991 года и распад СССР на 
отдельные независимые республики.

А теперь рассмотрим ситуацию начала 
90-х на Украине. Власть получили те же 
лояльные к Западу мажоры и прикорм-
ленные американскими спецслужбами 
властолюбцы. И те, и другие побаива-
лись силовиков из КГБ и МВД. Поэтому 
все руководство этих служб подверглось 
жесткой чистке. Кто-то ушел сам, кого-то 
уволили под надуманным предлогом. 
На их места были посажены либо люди 
из ближнего круга мажоров, либо те, кто 
был рекомендован их американскими 
«друзьями». Вместо того чтобы укреплять 
государственность Украины, они начали 
брать взятки и открыто покровительство-
вать бандитизму. 

Из воспоминаний офицера милиции: 
«При задержании бандита погиб наш 
сотрудник. Бандита у нас забрали в тот 
же день, а потом я узнаю, что его отпу-
стили в связи с «недостаточностью 
улик». И вот так каждый раз… Если бы 
начальство нам приказало зачистить 
город от этой швали, то мы бы это сде-
лали за сутки».

Получается, что высшее руководство 
МВД и службы безопасности парализо-
вало работу своих же структур, что и при-
вело к разгулу преступности в 90-х. Рыба 
всегда гниет с головы. Ни «самостийные» 
партбоссы, ни авантюристы-евроинте-
граторы так и не смогли создать силь-
ную централизованную власть. Вместо 
этого американцы предложили Украине 
«демократическую» модель сосущество-
вания криминала, чиновников и бизнес-
менов. 

Со временем все экономические споры 
лидеры крупных ОПГ стали решать уже 
не в ресторанах на «стрелках», а с помо-
щью своих представителей в Верховной 
Раде. И если какому-нибудь коломой-
скому вдруг приходило в голову «поре-
шать вопросы» с другими олигархами 
в стиле 90-х, то приезжал из Америки 
белый господин и загонял быка в стойло. 

Сегодня геополитическая обстановка в 
мире стала меняться. И с уходом амери-
канских дрессировщиков украинские 
обезьяны в смокингах сразу же при-
нялись отнимать друг у друга бананы. 
Без хозяйского кнута они не способны 
решать вопросы цивилизованно. Как 
говорится, под какое седло ишака ни 
ряди, лошадью он не станет. И остав-
лять им «честно отжатые» в 90-е у госу-
дарства предприятия не только глупо, 
но даже преступно. 

Скорбь олигархов

Здесь, конечно, было бы уместно долго 
и едко расписать удивительный случай 
с торжественным вручением паспорта 
ДНР некоему Никите Борисовичу Джи-
гурде (впрочем, он от этого имени соби-
рается отказаться), украинскому фрику, 
подвизавшемуся на обслуживании сва-
деб и корпоративов в России, извест-
ному своими крайне неумными выход-
ками. И у меня хватает материала на то, 
чтоб расписать эту историю от и до. 

Но во вторник она завершилась лише-
нием гражданства этого «гражданина» 
и официальным извинением Главы. Это 
должно было случиться – в силу массо-
вого недоумения дончан фактом выдачи 
документа лицу, чья деятельность никак 

не соотносится с перечисленными выше 
семью пунктами. Некоторые предла-
гали проявить жалость к «блаженному», 
но, поверьте, он себя на этом скандале 
уже напиарил предостаточно. Поэтому 
я решил тему Джигурды в своей газете 
закрыть не открывая. От себя же обе-
щаю, что буду добиваться принятия 
более адекватных процедур получения 
гражданства для тех, кто его действи-
тельно достоин.

В ближайшее время ожидается новая 
редакция упомянутого Постановле-
ния. Существенно увеличено количе-
ство категорий, приняты во внимание 
замечания и предложения от граждан. 
Как только он будет официально опу-
бликован, мы подробно его разберём и 

совместно с опытными юристами разъ-
ясним широкому кругу граждан. 

Также Глава Республики Александр 
Захарченко пообещал увеличить коли-
чество пунктов приёма заявлений для 
сокращения очередей. Надеемся, что 
будут наказаны и нерадивые чиновники. 
Так, например, уже проводится проверка 
по нашумевшему случаю в Горловке, 
когда граждане открыто возмутились 
действиями чиновника, подозревая его 
в саботаже работы. Проверка, со слов 
руководителя Миграционной службы, 
действительно выявила нарушения и 
теперь, надеемся, руководством будут 
сделаны оргвыводы. 

Я ни к одному государственному доку-

менту в своей жизни не относился так, как 
к нашему паспорту. Думаете, Декларация 
о суверенитете – это свод правил, подпи-
санный министрами? Нет. Я вам расскажу, 
что такое Декларация о суверенитете. 

Это пробитое сердце моего друга, 
погибшего под Дебальцево. Это крым-
чанин Ромашка, встретивший пулю 
снайпера в Славянске. Это Медведь с 
парнями, погибшие на Саур-Могиле. Это 
близкие родственники двух сотрудниц 
моей редакции. Это тысячи наших ребят, 
подписавшие своей кровью свободу 
Донбасса. Вот что такое Декларация о 
суверенитете на самом деле. Вот что для 
каждого из нас этот паспорт. 

Дмитрий Ди

Продолжение, начало на 1 стр
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Похоже, Парасюк, Семенченко, а также 
все подконтрольные «Самонемощи» 
вытираны блокады могут накатить на 
посошок и расходиться по домам. Так 
называемый секретарь СНБО Турчинов 
своим волевым решением запретил 
перемещение через границу между 
ДНР и … временно оккупированной 
Украиной территорией ДНР грузов как 
по железной дороге, так и по автомо-
бильным. Соответствующее решение 
он озвучил сегодня.

Цитирую сообщение т.н. СНБО:

«Констатируя резкую эскалацию рос-
сийской агрессии против Украины, 
насильственный захват украинских 
предприятий, расположенных на тер-
ритории отдельных районов Донец-
кой и Луганской областей, осознавая 
обострение угроз экономической и 
энергетической безопасности Укра-
ины, спровоцированное сознатель-
ными действиями террористов, и 
учитывая то, что РФ начала на госу-
дарственном уровне признавать 
документы самопровозг лашенных 
республик, с целью защиты прав и сво-

бод граждан Украины и обеспечения 
национальной безопасности Украины 
СНБО решил: временно, до реализации 
пунктов 1-2 Комплекса мер по выпол-
нению Минских договоренностей от  
12 февраля 2015 г., а также до возвра-
щения под украинскую юрисдикцию 
захваченных предприятий, прекра-
тить перемещение грузов через линию 
столкновения».

Что видим по итогу. Перевернув все 
с ног на голову, Украина наконец-то 
решила оборвать торговые связи с 

Республиками. Выстрелила ли она 
таким решением себе в ногу? Скорее, 
да. Однозначно выстрелила в ноги 
украинским олигархам, активы кото-
рых были на территории ДНР, но рабо-
тали под украинской юрисдикцией. 
Процесс интеграции предприятий с 
Россией продолжается, вернее – начи-
нается. ДТЭК в своем официальном 
твиттере написал, что контроль над 
своими бывшими активами на терри-
тории ДНР он утратил.

Будет ли от этого хуже Украине? Думаю, 

это решение не особо повлияет на ее 
падение в экономическую пропасть, 
ведь процесс этот необратимый, точка 
невозврата была пройдена задолго до 
этой блокады. Больше всего процесс 
сейчас напоминает очередной шаг на 
пути отторжения (наконец-то) Дон-
басса из состава бывшей Украины, что 
для нас лично – однозначно хорошо.

Ну и напоследок – минутка юмора. 
Сегодня в Краматорске (временно 
оккупированная Украиной территория 
ДНР) прошел квазимитинг в поддержку 
торговой блокады. Массовку свозили 
с нескольких городов, платили по  
350 гривен, на импровизированной 
сцене выступали какие-то клоуны в 
камуфляже.

Чуть не забыл, судя по заявлениям 
«Укрзализныци» и представителя так 
называемой полиции, во время бло-
кады вытираны зря время не теряли. 
Впрочем, по домам им пока разъ-
езжаться рано. Ведь есть еще куча 
российских банков, а также активов 
Ахметова, которые тоже надо «блоки-
ровать», вынуждая первые покинуть 
территорию абсурдистана, а вторые – 
сменить собственника. 

Сергей Александровский

Игорь Карамазов

Не зли других и сам не злись.
Мы гости в этом бренном мире.
И если что не так, смирись,
Будь поумней и улыбнись.
Холодной думай головою,
Ведь в мире все закономерно:
Зло, излученное тобою,
К тебе вернется непременно.
   О. Хайям

Если кратко сформулировать закон 
бумеранга, то это правило или прин-
цип, по которому к вам возвращается 
все, что вы отдаете. При этом добро в 
тройном, а зло в десятикратном раз-
мере. Но если дождаться от укров 
чего-то хорошего – из области фанта-
стики, то гадостей в последнее время 
они отгрузили изрядно. И вот уже стая 
бумерангов заходит на посадку.

Упоротые всегда поднимали радостный 
вой при любых известиях о трагедиях 
россиян внутри страны или за рубе-
жом. Укродепутат от ляшковской шайки  
С. Лященко цинично высказался в 
связи со смертью официального пред-
ставителя РФ в ООН: «В чане, где варят 
Чуркина, не хватает лаврового листа». 
Однако не прошло и четырех дней, 
как появилось сообщение из Днепра 
(города, а не холодильника): «В ночь на 
24 февраля на проспекте Пушкина про-
изошло смертельное ДТП. Пассажира 
автомобиля «Мазда» проткнуло фраг-
ментом железной ограды. Жертвой ока-
зался С. Лященко». Прямо моменталь-
ная и красивая обратка.

Один полковник ВС РФ сказал: «У воен-
ных не принято стебаться над убитым 
врагом не потому, что накажут, хотя и 
это тоже. Просто есть такой закон воен-
ного бытия: постебавшись над мерт-
вым, ты привлекаешь на себя внимание 
смерти. Ни один не избежал. И хорошо, 
если сам, а не его близкие». Поэтому, 
когда свидомые, скакавшие по поводу 
гибели ансамбля им. Александрова и 
Доктора Лизы, толпами начнут накры-
ваться медными тазами и кастрюлями, 
радоваться не буду, но и слезинки не 
пророню.

Очередной бумеранг прилетел из ЛДНР. 
В ночь на 1 марта 2017 г. истек срок уль-
тиматума властей наших Республик, 
требовавших снять экономическую 
блокаду. В противном случае обещали 
цивилизованно ввести внешнее управ-
ление на подконтрольных укроповским 
олигархам предприятиях. Теперь хун-
тоиды вопиют, что руководство ЛДНР 
отжало у них собственность, не заме-
чая, что их бойкие «активисты» отжали 

у государства монополию на насилие. 
По мнению этих, с позволения сказать, 
политиков, блокаду устроили агенты 
ФСБ Парасюк и Сэмэнченко, чтобы 
свергнуть агента Кремля Порошенко и 
привести к власти агентов Кремля из 
«Батькивщины» и Радикальной партии. 

Насчет агентов ФСБ не уверен, но 
то, что эти «полезные идиоты» (по  
В. И. Ленину) резко укрепили самосто-
ятельность Республик, лишили хунту 
миллиардов налоговых поступлений и 
усугубили раскол между олигархами и 
нацистами – есть факт. За это их надо 
бы наградить именными брендовыми 
кастрюлями с гравировкой «За сближе-
ние Донбасса и России». В результате 
укровласти вынуждены были объявить 
режим чрезвычайного положения в 
энергетике и анонсировать закупку 
антрацита для ТЭС из России и США. 
Только почему-то кажется, что это будет 
тот самый уголь с Донбасса, но дороже 
и за валюту. Вариант закупки у США 
по формуле «Роттердам+» изначально 
нереален из-за дефицита перевалоч-
ных мощностей в портах. 

А еще появилась реальная угроза 
сокращения валютных поступлений от 
продажи металла. В общем, этой бло-
кадой «активисты» включили обратный 
отсчет в экономике и самом существо-
вании Незалежной. Короче, как поется 
в одной из песен А. Розенбаума, «кон-
чай ее, Сэмэн». В результате нелегко 
будет всем, но если Донбасс поддержит 
Россия, то желающих помочь щенэвмэ-
рлыкам пока не видно. 

Трэша и угара добавил премьер Грой-
сман, заявив: «За блокаду Донбасса 
заплатит каждый украинец. Она при-
ведет к потере 300 тысяч рабочих 
мест». Следовательно, столько гастар-
байтеров появится в Польше и России. 
К слову, для западных созерцателей 
всегда было загадкой, почему укры 

ломятся в Россию, экономика которой 
«порвана в клочья», когда в самой Неза-
лежной свобода, гиднисть, процвета-
ние и она на полных порах летит в свет-
лое европейское будущее. 

Сегодня СБУ запретила въезд на Укра-
ину российским политикам, воен-
ным, журналистам и артистам. Но 
список вышел какой-то куцый, всего  
3 тысячи человек. В ответ же получили  
300 тысяч невъездных в Россию укро-
пейцев. Подавляющее большинство 
из них – заробитчане, выдворенные 
за несоблюдение режима регистра-
ции. Т.е. тупо жили и работали неофи-
циально. Достаточно еще поиметь два 
мелких административных нарушения 
(типа курения в общественном месте), 
чтобы получить также и запрет на 5 лет 
въезжать на территорию РФ. 

Сегодня москали совсем обнаглели и 
уже пачками депортируют небратьев 
своих меньших. В одном из сел Ров-
ненской области 31-летнего местного 
жителя обнаружили в петле. Вдова 
рассказала, что он был на заработках 
в Москве и был депортирован. Видимо, 
решил сэкономить на регистрации или 
«славаукраинил» где ни попадя. А одно-
сельчанам жаловался, что его аресто-
вали, пытали и потом применили самое 
страшное наказание – поставили штамп 
в паспорте и отправили домой. Воспри-
няв это как смертный приговор, только 
и оставалось, что записаться добро-
вольцем в «небесную сотню». 

Уже который раз Верховная Рада под-
нимает вопрос о введении визового 
режима с РФ, но даже не пытается 
поставить его на голосование, ибо 
понимает, что в ответ получит обратно 
около трех миллионов своих соотече-
ственников, промышляющих в России. 
Куда смотрит ООН? Ведь это гибридный 
геноцид и депортация украинцев из 
России на историческую родину. Веро-

ятно, скоро кто-то из украинцев напи-
шет про это песню и в очередной раз 
выиграет «Евровидение».

Помните, как свидомые мечтали отклю-
чить Россию от банковской системы 
SWIFT. И вот в октябре недопрезидент 
заблокировал российские платежные 
системы, чтобы через свой банк при-
сесть на гастарбайтерские денежные 
потоки. Госдума РФ слегка тормознула 
с ответкой, но уже на прошлой неделе 
был принят в первом чтении закон, 
запрещающий переводы из РФ на Укра-
ину при помощи иностранных платеж-
ных систем. Запрет коснется в частно-
сти Western Union и Money Gram. Теперь 
заробитчане оказались в патовой ситу-
ации: перевести домой кровно зарабо-
танное не представляется возможным. 
Придется, как в лихие 90-е, доставлять 
на родину наличку в труселях, что при 
сегодняшнем оживлении активистов и 
прочих бандформирований отнюдь не 
безопасно.

И самое интересное. В Госдуму посту-
пил законопроект, предложенный  
К. Затулиным и Н. Поклонской, в основе 
которого новый принцип получения 
гражданства РФ – «право почвы». Это 
юридический термин, закрепляющий 
право получения гражданства того или 
иного государства за лицами, родивши-
мися на территории этого государства, 
независимо от расовой, национальной 
или языковой принадлежности. Коми-
тет по делам национальностей уже дал 
свое положительное заключение. 

И тут уже всполошился хунтопрези-
дент, испугавшись, что половина Укра-
ины захочет получить гражданство РФ. 
Он попытался сделать ответный ход и 
13 марта внес в Раду законопроект о 
внесении изменений к закону Украины 
о гражданстве, который предполагает 
прекращение гражданства лиц, имею-
щих гражданство другой страны. Но это 
привычный выстрел в ногу, потому что 
отсутствие механизма лишения граж-
данства позволяло миллионы украин-
цев, которые за 25 лет осели и получили 
гражданство России, Польши, Венгрии, 
Чехии, Израиля и других стран, счи-
тать гражданами Украины и включать 
в общую статистику. Но не верится, что 
депутаты, две трети которых имеют вто-
рые (третьи) паспорта, проголосуют за 
этот закон.

После всего этого убеждаешься в 
народной мудрости, вынесенной в 
заголовок. А закончить вполне логично 
строками американского поэта Генри 
Лонгфелло.

Мельница Бога очень хороша,
Мельница Бога мелет не спеша.
Медленно, но верно ходит колесо,
Будет перемелено абсолютно все.

Бог не Тимошка, видит немножко

Цирк. Кардинальный и решительный
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Мое детство пришлось на самое 
начало 60-х годов. В те годы в библи-
отеках было много книг о войне. Их 
писали очевидцы-солдаты и просто 
мирные жители – свидетели событий. 
Не знаю, почему их сейчас не читают и 
куда они подевались. 

Тогда я прочитал книги о войне на 
Украине и с тех пор я на всю жизнь воз-
ненавидел бандеровщину и украин-
ский национализм. А потом я познако-
мился с одним человеком – выходцем 
из Западной Украины. Он рассказал 
мне такое, что я до сих пор вспоминаю 
с ужасом! Он сам видел! Ему было тогда 
10 лет.

Читатель «Новороссии»! Запомни раз и 
навсегда: нет ничего более страшного 
и более омерзительного, чем украин-
ский национализм. И там, где Бандера 
– национальный герой, там нет места 
русскому (как, впрочем, и поляку, еврею 
и многим другим). Это хуже немецкого 
нацизма. Даже эсэсовцы иногда брез-
говали выполнять приказы Гитлера, 
и тогда для наиболее омерзительных 
акций они приглашали оуновцев. Эти не 
брезговали ничем. Им палачество нра-
вилось. Вояками они были неважными, а 
палачами были по призванию.

Кто-то из лагеря демократических чисто-
плюев надеется, что Порошенко догово-

рится с Донбассом. Так вот: этого не будет. 
Как только Порошенко почувствует, что 
побеждает, он бросит на Донбасс своих 
националистов, наплевав на все Минские 
договоренности, а заодно и на европей-
ские права человека. Ну а они устроят 
нечто такое, что не снилось даже Гимм-
леру. И это не пьяный кухонный треп, а 
государственная политика Украины!

Если только туда ворвутся укропы, мы 
будем наблюдать дикую резню. Всех рус-
ских вырежут и сделают это при молча-
ливом непротивлении мирового сооб-
щества. Оно, это сообщество, обладает 
удивительной способностью видеть 
только то, что ему в данный момент 
выгодно, и такой же способностью зажму-
риваться, когда что-то не соответствует 
этой самой выгоде. Сейчас ему выгодно 

ослабить Россию, и оно будет это делать 
всеми средствами!

Пробую встать на место любого жителя 
ДНР. На тебя, твой дом и твоих детей два 
года сыпятся бомбы украинцев. И у тебя 
есть выбор: покаяться и принять укра-
инство (т.е. отказаться от русского языка, 
от Пушкина, Гоголя, Тургенева... отдать 
своего сына в украинскую школу, где ему 
с 1-го класса будут вбивать в голову это 
самое украинство, а взамен принять Бан-
деру, Шухевича и прочую муть и заодно 
выучить украинский язык, который вооб-
ще-то и не язык, а мова) или умереть. 
Но умереть как русский. Донбассовцы 
выбрали второе.
Ведь это русские люди...

Сергей Иванов, Москва

ПИСЬМО 
ЧИТАТЕЛЯ

Поймите меня правильно: я патриот со 
справкой, неоднократно забаненный на 
многочисленных форумах за честную и 
принципиальную позицию. Но тут мой 
разум просто не выдерживает. Украин-
ский патриот Парасюк, который в оди-
ночку разорвал котел под Иловайском, 
неоднократно битый на разнообразных 
фронтах, наглотался слезоточивого газа. 
Он успел избить семерых полицейских, 
однако те оказались героями майдана, 
добровольцами, которые останавли-
вали бронетанковые дивизии Путина в  
2014 году. Вот что мы успели узнать. И в 
этот момент Оксана Сыроид выключила 
свет в сессионном зале Верховной Рады.

Все сложно. Раньше было просто, 
поскольку «кровавый режим Януковича» 
тиранил женщин, детей, угонял скот, про-
вокационно повышал зарплаты и пенсии, 
издевался над курсом гривны, удерживая 
его на отметке «8». Подлец, вор и корруп-
ционер. Патриоты, побратимы и лица с 
неустановленной до сих пор ориента-
цией в ходе великой революции смели 
подонков, Тимошенко освободили из 
темницы, где она томилась. Я бы не спе-
шил с ее освобождением, но был занят 
отражением агрессии Путина. Да, нача-
лась великая гибридная война. Лучшие 
сыны и дочери Украины пошли на фронт, 
некоторые, как Надежда Савченко, сразу 
в плен. Все было просто и понятно. 

До последнего времени все попытки 
дестабилизировать стабильную ситу-
ацию в стране, принимающей «Еврови-
дение», четко ложились в лекала крем-
левского плана «Шатун». Если кто-то 
протестовал против стабильного курса 
гривны и планового повышения тари-
фов, то у этого подлеца сразу же обна-
руживался российский паспорт. Или 
удостоверение полковника ГРУ. Поэтому 
все попытки Кремля организовать третий 
майдан провалились.

И тут началась блокада «оккупированных 

территорий». Легендарного Парасюка 
стали бить в различных населенных пун-
ктах в зоне т.н. АТО. Более того, стали бить 
главу антикоррупционного комитета 
Егора Соболева, который входит в пре-
красную европейскую фракцию «Само-
помич». Начались майданы, где патриоты 
некрасиво отзывались о действующей 
власти, обзывали ее обидными словами, 
некоторые даже бахвалились тем, что 
состояли в противоестественных отно-
шениях со многими видными деятелями 
«революции гидности». 

Не могу понять: куда здесь «вставить» 
Путина, чтобы картина приобрела четкие 
и понятные очертания? Полиция и Наци-
ональная гвардия созданы из кристально 
чистых патриотов, которых набрали гру-
зины по спецпрограмме. Потом, правда, 
грузины убежали, однако патриоты же 
остались! И вот теперь на блокпостах 
Вову Парасюка травят газом новые поли-
цейские, которые бабушек через дорогу 
переводят и на экологически чистых 
«Приусах» ездят. 

За кого болеть? Кому доверить свой 
голос? Верю президенту: он заявил, что 

блокирование – это противоправные 
действия. Следовательно, Парасюк и 
Соболев нехорошие люди. Но сегодня 
прошло заседание СНБО, на котором 
было принято решение полностью все 
блокировать. Пока я пишу эти строки, 
началась тотальная блокада Донец-
кой и Луганской областей. Концеп-
ция поменялась. Там теперь живут не 
такие же украинцы, как мы, а орки и 
зомби, от которых надо отгородиться 
стеной. Стесняюсь спросить: Парасюка 
били для чего? Для принятия решения 
Совбеза? Или же он выполнял тайное 
задание партии и правительства? Кто 
сегодня возглавляет блокаду? И когда, 
наконец-то, начнут строить фильтраци-
онные лагеря?

Опять-таки не могу понять: кто захватил 
Донецк и Луганск? Если Путин, то бло-
каду надо было вводить три года назад. 
Если не он, то не надо было вводить.

Однако решили ввести. Но перед этим 
угоняли поезда, дрались на блокпостах, 
и одни герои АТО зверски унижали 
достоинство других героев АТО. Так кто 
победил, в конце концов?

Можно ли считать сегодняшний день 
национальным праздником? Типа День 
блокады. Красиво и мощно. И все равно 
непонятно: стоял ли Кремль за дей-
ствиями «Самопомочи»? Внимательно 
прослушал заявление верховного глав-
нокомандующего и пришел в ужас. Ока-
зывается, некогда европейская и либе-
ральная политическая сила «Самопомич» 
внезапно оказалась организатором бес-
порядков в зоне АТО. Ее деятельность 
привела к тому, что «оккупанты» отжали в 
ДНР и ЛНР все украинские предприятия. 
Не могу понять: почему они их не отжали 
раньше? Странно все. Не хватает четкой и 
понятной позиции – кто и на каких усло-
виях в «Самопомочи» работает на Путина.

Давайте рассуждать логически: вне вся-
кого сомнения, Украина в ближайшее 
время всех победит и станет региональ-
ным лидером. Мы уже сделали все для 
этого. В частности, отбросили ненуж-
ный промышленный балласт, Крым и 
сосредоточились на высоких техноло-
гиях. Ну там кур нанозернами кормим, 
космические стартапы с использова-
нием скотча разрабатываем, группы в 
фейсбуке создаем. И тут бац! 

Неизвестные люди в «милитарной 
форме» заходят с сессионный зал и идут 
к парламентской трибуне! А у Парасюка 
еще лицо от побоев не отошло! Оксана 
Сыроид оказалась один на один с неиз-
вестными агентами, оказавшимися впо-
следствии представителями Нацгвардии, 
побитыми Парасюком вчера. Они просто 
пришли рассказать, как их бил народный 
депутат. С немым, так сказать, укором. Но 
Оксана испугалась военного переворота. 
Хотя есть основания утверждать, что она 
тоже агент Кремля.

В связи с вышеизложенным требую 
срочно заблокировать поставки всего в 
Украину, а то как бы чего не вышло. Жду 
решения СНБО. Прошу проинформиро-
вать меня обычным способом, то есть 
избиением Парасюка и приходом воен-
ных в сессионный зал.

Александр Зубченко

Психоблокадный диссонанс

Донбасс и Украина: как жить?

Николай 
Бухтеев,
кандидат 
исторических наук,
доцент

В социальной организации общества 
стволовое место занимает власть. 
Власть – способность и возможность 
распоряжаться волей и сознанием 
людей. Власть имеет свою структуру: 
властитель, подвластный, ресурсы, 
источники власти и механизмы вла-
ствования.

В зависимости от ситуации власть 
может быть фактической и номиналь-
ной; частичной и кратковременной; 
многосторонней и постоянной, пожиз-
ненной. Когда властитель распоряжа-

ется всеми важнейшими аспектами 
жизни подвластного субъекта, включая 
его биологическую жизнь, говорят о 
пределах власти. В обществах склады-
вается иерархия власти, и властители 
по отношению к одним людям оказыва-
ются в положении подвластных по отно-
шению к другим. Властители стремятся 
к максимуму власти и расширению 
множества подвластных. Подвластные 
же стремятся к минимуму подвластно-
сти. Отсюда вырастают противоречия и 
конфликты между ними.

С развитием общества сфера вла-
сти разрастается и превращается в 
систему определенного типа, который 
зависит от размеров общества, сте-
пени его сложности, культуры, идеоло-
гии, характера человеческого матери-
ала и др. В частности, различают власть 
волюнтаристическую или деспотиче-
скую, действующую в рамках некоей 
законности. Власть, идущую сверху, и 
власть, идущую снизу (народовластие).

Люди и целые народы различаются по 
степени властности (способности вла-
ствовать над другими). Встречаются 
и выдающиеся индивиды, и народы. 
Но для удовлетворения потребно-
стей общества во властителях сред-
них способностей властвовать более 
чем достаточно. Тем не менее высокая 
степень властности повышает воз-
можности ее обладателей в борьбе за 
существование. В силу закона раци-
онального эгоизма люди стремятся к 
власти прежде всего для самих себя и 
во вторую очередь для подвластных. 
Множество нормально-средних вла-
стителей живут за счет функции власти 
и используют ее в своих корыстных 
целях.

Власть есть определенный человече-
ский материал, исполняющий функции 
власти, воспитанный и отобранный 
по фундаментальным законам жизни 
общества. Привлечение и отбор в нее 
людей извне, замена постаревших или 
по другим причинам негодных людей 
новыми, перераспределение людей 
по ступеням власти образуют систему 
воспроизводства власти. Различают два 

способа воспроизводства власти: отбор 
кандидатов и назначение на посты 
сверху; выборы путем голосования из 
числа кандидатов, выдвигаемых снизу. 

В любом случае отбор производится 
многими лицами и учреждениями и по 
многим параметрам. Отбираются люди 
наиболее подходящие для отправле-
ния функций руководства. Как правило, 
это «средний» человеческий материал. 
Но именно он является более адекват-
ным системе власти, чем множество 
людей с выдающимся интеллектом и 
талантами. Интеллектуальный уровень 
системы не сводится к интеллекту ее 
отдельных представителей. В системе 
закрепляется коллективный ум множе-
ства людей «среднего» уровня. 

Главным для системы является то, как 
она организована. Кто и как отбирается 
в нее. Как распределены функции ее 
частичек. Какие выработаны правила 
работы и как они соблюдаются, т.е. 
механизм организации всей системы 
власти и управления. Центральной объ-
емлющей формой социальной власти 
выступает государство.

  Власть в обществеСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА
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Существует мнение, что образование 
в старой России находилось в плачевном 
состоянии,  что царское правитель-
ство намеренно держало трудящихся 
в  невежестве и что в  университеты 
допускали только дворян и  прочую 
белую кость. Так ли это? 

Образование в XVIII-XIX вв.
Историю русского образования в клас-
сическом смысле принято отсчитывать 
от петровских реформ. В средневековых 
русских землях не сложилось универ-
ситетской системы, и центрами учено-
сти оставались монастыри. Перемены 
начались во  второй половине XVII  в. 
при Алексее Михайловиче. Западная 
культура потихоньку начала проникать 
в страну: в моду входило европейское 
платье, парсуны начали все больше 
напоминать иностранные портреты. 
Все это происходило не  без участия 
выходцев из  западнорусских земель: 
так, Симеон Полоцкий с одобрения царя 
основал в Заиконоспасском монастыре 
школу, где обучали дьяков. Здесь же при 
активном участии братьев Иоанникия 
и Софрония Лихудов, выходцев из Гре-
ции, была в 1687 г. открыта Славяно-гре-
ко-латинская академия, ставшая первым 
высшим учебным заведением в Русском 
царстве.

При Петре реформы развернулись 
вовсю: вместе с курсами морских офице-
ров и артиллеристов открылись «цифир-
ные школы». Причем они задумывались 
как всесословные – на 1727 г. 45% уче-
ников были выходцами из  семей свя-
щенников, 20% солдатскими детьми 
и лишь 2,5% относились к дворянскому 
и  боярскому сословию. Петр учредил 
Академию наук и вместе с ней – первый 
русский университет, Академический, 
куда пригласил множество иностранных 
специалистов: среди прочих, матема-
тика Бернулли, знатока права Гольдбаха, 
астронома Делиля. При университете 
открылась и одна из  первых русских 
гимназий.

Дочь Петра I императрица Елизавета 
продолжила дело отца. Благодаря уси-
лиям М. В. Ломоносова и  И. И. Шувалова, 
начинает работу Московский государ-
ственный университет. При нем вскоре 
открывается университетская гимназия, 
просуществовавшая до самого москов-
ского пожара 1812 г. И все же количе-
ство учебных заведений еще было 
ничтожно, а круг образованных людей – 
очень узок. К началу правления Алек-
сандра I доля грамотных среди поддан-
ных Российской империи не превышала 
5% (во Франции – 37%, а в США читать 
и писать умели чуть больше половины 
жителей).

Любопытно, что одним из  регионов, 
где существовала устойчивая традиция 
«крестьянской книжности», был рус-
ский Север – бассейн Печоры, Мезени 
и Северной Двины. Именно из этих мест 
происходил М. В. Ломоносов. Отдельно 
стоит отметить старообрядческие 
общины, особенно беспоповских тол-
ков, в  которых высоким авторитетом 
пользовались люди, способные читать 
богослужебные и житийные книги.

При Александре I  открылись четыре 
университета, три из которых сегодня 
находятся за пределами РФ: Виленский, 
Дерптский, Харьковский и  Казанский. 
Студентом последнего был в будущем 
выдающийся математик Н. И. Лобачев-
ский. В  1804 г. был принят универси-
тетский устав, сделавший российскую 
систему высшего образования одной 
из самых демократичных в Европе. Стоит 
отметить, что российские вузы ориен-
тировались на немецкую модель – там 
одновременно преподавали и занима-
лись научной деятельностью.

О стремлении правительства повысить 
престиж университетского образова-
ния свидетельствует принятый закон 
«Об экзамене на чин», по которому про-
изводство в гарантировавший личное 
дворянство 8-й чин «Табели о рангах» 
(коллежский асессор) было возможно 

только при наличии университетского 
образования. Вместе с  тем, прилагая 
серьезные усилия для развития высшего 
образования, Министерство народного 
просвещения не  делало практиче-
ски ничего для развития образования 
начального. В  государстве работало 
менее 100 начальных школ для кре-
стьян, а общее число учеников не пре-
вышало 2000.

Это прискорбное положение начал 
исправлять Николай I. В массовой куль-
туре он по нелепой случайности счита-
ется солдафоном и реакционером, хотя 
на  деле был вполне просвещенным 
монархом. Действительно, в правление 
Николая был принят новый универси-
тетский устав, сильно ограничивший 
автономию университетов и  ужесто-
чивший требования к  абитуриентам. 
Но  это приблизило русскую систему 
высшего образования к  английской 
и французской, и только. Зато именно 
при Николае начинается формирование 
системы начальных школ: их количество 
выросло до 2,5 тыс., а число учеников – 
до 110 тыс. 

Огромную роль в  деле развития рус-
ских школ сыграли земства, проявив-
шие себя после знаменитой земской 
реформы Александра II. Другие его пре-
образования тоже немало сделали для 
прогресса: отмена крепостного права, 
судебная реформа на началах равенства 
и всесословности. Все это стало фунда-
ментом для форсированной модерниза-
ции экономики и самого общества.

Уездные и губернские земские собра-
ния оказали неоценимую помощь 
в деле открытия так называемых зем-
ских школ. Однако эффект их  работы 
сказался не  сразу: в  первые 20 лет 
число учрежденных школ оставалось 
сравнительно небольшим. По-настоя-
щему этот процесс становится замет-
ным в эпоху Александра III. К моменту 
смерти императора в 1894 г. число уча-
щихся в начальных и средних школах 
достигло 2,5 млн. Но по  этому пока-
зателю Россия все еще находилась 

на одном из последних мест в Европе.

Не  лучше обстояло дело и  с  высшей 
школой: в  университетах обучалось 
всего лишь 12 тыс. студентов, один сту-
дент на  10  тыс. населения. В  Герма-
нии этот показатель был в 6 раз выше, 
во Франции – в 5. Перед Николаем II сто-
яла задача огромной сложности: если 
не ликвидировать полностью отстава-
ние, то, по крайней мере, создать пред-
посылки для его ликвидации.

Российское общество накануне XX в.
Прекрасным источником информации 
о стране, которую Николай II получил 
в наследство от своего отца, может слу-
жить первая и последняя перепись насе-
ления Российской Империи 1897 г. Вот 
ее  результаты: в  Российской империи 
проживало 125 млн человек, 93 млн – 
в Европейской части страны. В перепис-
ных листах отдельно стоял вопрос о гра-
мотности  – под ней подразумевалось 
как умение читать и писать, так и просто 
читать. Грамотных среди подданных рус-
ского императора насчитали 26 млн – 
21% от общего числа жителей империи, 
без учета данных по Великому княже-
ству Финляндскому. Если брать только 
население европейской части страны 
и не учитывать детей до 9 лет, то пока-
затель грамотности составил 30% (43% 
для мужчин).

Внутри государства существовала 
огромная разница между отдельными 
регионами. Самым грамотным было 
население прибалтийских губерний  – 
Курляндской, Эстляндской, Лифлянд-
ской, а  также Финляндии. Полную 
противоположность являли коренные 
жители Средней Азии и  Северного 
Кавказа. В  самой Великороссии тоже 
существовал разброс: много грамотных 
в Ярославской, Московской и Санкт-Пе-
тербургской губерниях, меньше – в Пен-
зенской, Казанской и Томской (до 85% 
неграмотных).

Желая показать отсталость никола-
евской России, левые агитаторы часто 
обращаются именно к  этим цифрам   

и совершенно игнорируют положитель-
ную динамику и  тот огромный объем 
работы, который правительство проде-
лало за 20 предреволюционных лет.

Начальное и среднее образование
Развитие начального образования 
и  работу земских школ долгое время 
регулировало принятое еще в  1874  г. 
«Положение о начальных народных учи-
лищах», по которому инициатива откры-
тия школ принадлежала самим зем-
ствам. Однако опыт Великобритании, 
где в 1870 г. был принят «Закон о всеоб-
щем образовании», подталкивал россий-
ское правительство к серьезным пре-
образованиям. Уже в  последние годы 
царствования Александра II появляются 
проекты введения всеобщего обучения. 
Однако без нужной масштабной инфра-
структуры (строительство школ, подго-
товка преподавателей) они были нере-
ализуемы.

Положение начали постепенно исправ-
лять: с конца 80-х гг. земства получают 
от Министерства народного просвеще-
ния целевые кредиты, а бюджет самого 
министерства за  1894-1904 гг. вырас-
тает вдвое – до 42 млн руб. К 1916 г. эта 
цифра достигла 196 млн, около 5% госу-
дарственного бюджета. Стоит отметить, 
что развитие образования оплачивала 
не  только казна (государство несло 
40-45% расходов), средства выделяли 
другие министерства, сами земства, 
города, церковь, общественные органи-
зации, частные лица.

Одну из  главных проблем  – нехватку 
подходящих зданий – решили в 1909 г., 
создав при Министерстве народного 
просвещения школьно-строительный 
фонд. Из  него на  строительство учеб-
ных корпусов выделяли невозвратные 
ссуды. За 8 лет работы фонда удалось 
построить школ на 5 млн учеников. Рас-
ходы на одного ученика тоже росли и 
были больше, чем во Франции или Гер-
мании.

Развитие педагогического образования 
позволило отчасти решить проблему 
с  кадрами. На  1913 г. насчитывалось 
более 150 тыс. учителей начальных 
школ и 35 тыс. преподавателей сред-
них образовательных учреждений 
(гимназий, реальных училищ). Пла-
тили им по-разному: учитель высшего 
начального училища или гимназии мог 
получать 900-950 руб. в год, преподава-
тель сельской школы – 300 (примерно 
как квалифицированный петербург-
ский рабочий). Учителя народных школ 
вместе с местом получали бесплатное 
жилье. Правительство осознавало 
проблему – повысить оклад сельским 
учителям в  два раза предлагали еще 
в 1912 г., но обсуждение затянулось, а 
потом началась война.

Полтора десятка лет упорной работы 
дали заметные результаты. С  1900 г. 
по 1914 г. число учеников в начальных 
школах выросло с 2,5 до 6 млн детей, 
и это не считая 2 млн учеников церков-
но-приходских школ.

Отдельно стоит отметить систему сред-
него образования, в которую входили 
заведения нескольких типов: духов-
ные семинарии, гимназии, реальные 
и коммерческие училища. Российское 
среднее образование считалось одним 
из лучших в Европе, а окончание этих 
учреждений давало прекрасную воз-
можность для поступления в  универ-
ситет или устройства на  госслужбу. 
Главное различие между гимназиями 
и реальными училищами было в специ-
ализации: в гимназиях делался акцент 
на  языки и  гуманитарные науки, 
а в реальных училищах – на естествен-
но-научные дисциплины. По количеству 
учеников школ среднего уровня Рос-
сийская империя заметно опережала 
европейские страны, включая Герма-
нию и Францию. Интересен и сословный 
состав учеников: выходцы из крестьян 
и мещан преобладали в реальных учи-
лищах, женских гимназиях и учитель-

Образование в Российской империи: как это было

Продолжение на 11 стр
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Красной и Советской 
Армии" Фильм 4

18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Иди и смотри"
23:10 Новости
23:30 Точка зрения
00:00 Х/ф "13-й район"
02:00 Новости
02:30 Парламентский вестник
03:30 Т/с "Старое ружье
05:00 Образовательный вектор
05:30 Х/ф "Отец солдата"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Крылья"
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 "Секретный 

фарватер"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:30 Т/с "Родина"
19:30 "Панорама"
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мажор"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "Соучастники"
02:30 Х/ф "Любовь под 

прикрытием"
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 "Добровольцы"
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 "Рожденная 

звездой"
15:35, 02:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

17:40 Музыкальный портал
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Т/с "Игра"
------------------------------------------
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 "Склифосовский"
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 "Сонька Золотая 

Ручка"
03:30 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:40 "Наедине со всеми"
13:20, 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 "Мата Хари"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Т/с "Салам Масква"
01:35, 03:05 "Стив Маккуин: 

Человек и гонщик"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие". 
"Пулеметы"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Специальный репортаж"
09:40, 10:05 "Под прикрытием"
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 "Гаишники"
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". 

"Гидросамолеты. 
Стальные альбатросы"

00:55 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны"

05:10 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Олег 
Антонов"

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

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

студии" 
08:10 Т/с "Братья по обмену"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Счастливые 

люди"
11:15 Проект "От кольчуги до 

брони" 
11:35, 16:50 События Ново-

россии
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, 18:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Екатерина"
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 "Кто я?"
00:15 Проект "Часовые 

истории"
00:45 Х/ф "Утомленные 

солнцем"
03:15 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Боевые награды 

Российской Федерации" 
Фильм 2

09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
11:00 Новости
11:30 Д/ф "Поющее оружие. 

Ансамбль Александрова"
12:30 Анатомия единоборств
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Командир счаст-

ливой "Щуки""
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Военная форма 

военно-морского флота"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово"
23:40 Новости
00:10 Народный контроль
00:30 Х/ф "Лабиринт Фавна"
02:30 Народный контроль
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Командир счаст-

ливой "Щуки""
05:30 Народный контроль
06:00 Д/ф "Поющее оружие. 

Ансамбль Александрова"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Крылья"
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 "Пятёрка отважных"
17:00 "Панорама"
17:30 Д/ф "Оружие Первой 

мировой войны"
18:30 Т/с "Родина"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "Авантюристы"
02:30 Х/ф "Амели"
04:00 Т/с "Крылья"
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 "Лжец, лжец"
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 кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Рожденная 

звездой"
15:35, 02:00 Т/с "Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь время"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Т/с "Игра"
------------------------------------------
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 "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Юморина"
23:20 Х/ф "По секрету всему 

свету"
01:20 Х/ф "Вторжение"
03:25 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20, 04:55 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
19:00 Футбол. Сборная России 

- сборная Кот-д'Ивуара. 
Товарищеский матч. 
Прямой эфир

21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети"
23:15 "Вечерний Ургант"
00:00 "Студия звукозаписи"
02:00 Х/ф "Фантастическая 

четверка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Специальный репортаж"
06:35 "Теория заговора"
07:05, 09:15 "Буду помнить"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:35, 10:05, 13:15 Т/с "Марш-

бросок-2"
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 "Марш-бросок. 

Охота на "Охотника"
18:40 Х/ф "Добровольцы"
20:35 Х/ф "Разные судьбы"
22:45, 23:15 "Неоконченная 

повесть"
00:55 Х/ф "Черный квадрат"
03:15 Х/ф "Небесные ласточки"
------------------------------------------

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

фильмов"
07:05, 04:10 Д/ф "Одновременно. 

Евгений Гришковец"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Элвин и бурундуки 3"
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 "Приключения в 

Изумрудном городе"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Неуловимые мсти-

тели"
17:20 Проект "От кольчуги до 

брони" 
17:35 Х/ф "Новые приключения 

неуловимых"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Уроки выживания"
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 "Аватар"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Васек Трубачев и его 

товарищи"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Афоня"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Пять невест"
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 "Фантастические 

твари где они обитают"
23:30 Новости
00:30 Темы недели
01:00 Х/ф "Бандитки"
03:00 Новости
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Вас вызывает 

Таймыр"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Сдаётся дом со 

всеми неудобствами"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Артиллерия Второй 

мировой войны"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Радости и печали 

маленького лорда"
17:00 "Панорама"
17:40 Т/с "Чужой дед"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:45 Х/ф "Убийство на 100 

миллионов"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Код Каина"
02:30 Х/ф "Невидимки"
04:00 Т/с "Крылья"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Мама"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
07:40 Интервью
08:00 Х/ф "Бриллиантовая 

рука"
09:40 Х/ф "Телохранитель"
12:15, 02:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

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

Покоритель Зари"
16:10 Х/ф "Классик"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Экипаж"
21:45 Х/ф "Трансформеры"
02:50 Х/ф "Титаник"
05:00 Д/с "Великие империи 

мира"
------------------------------------------
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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:20 Х/ф "Медовая любовь"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Акушерка"
00:50 Х/ф "Любовь для бедных"
02:55 Т/с "Марш Турецкого-2"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:30 Х/ф "Тайна записной 

книжки"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Кавказская пленница". 

Рождение легенды"
11:20 "Смак"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе"
14:10 "Бельмондо глазами 

Бельмондо"
16:15 "Голос. Дети"
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?
19:10 "Минута славы"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "Прожекторперисхилтон"
23:30 Х/ф "Ночь в музее: Секрет 

гробницы"
01:20 Х/ф "Один прекрасный 

день"
03:20 Х/ф "Потопить "Бисмарк"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:50 Х/ф "Разные судьбы"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки"
09:40 "Последний день" Олег 

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

Сергеем Медведевым". 
"Эдуард Стрельцов. 
Прерванный матч"

11:50 "Улика из прошлого" 
Слободан Милошевич

12:35 "Теория заговора"
13:15 Д/с "Секретная папка". 

"Лаврентий Берия. Пере-
писанная биография"

14:00 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
17:20, 18:25 "Возвращение 

резидента"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
20:25, 22:20 "Конец операции 

"Резидент"
23:35 Т/с "Марш-бросок-2"
03:25 Х/ф "Республика ШКИД"
05:25 Х/ф "Чаклун и Румба"
------------------------------------------

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

фильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Россия 

- царство тигров, 
медведей и вулканов"

09:00 Новости
09:30 Х/ф "Элвин и бурундуки: 

Грандиозное бурунду-
ключение"

11:10, 15:35, 01:15 События 
Новороссии

11:40 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
13:35 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
14:00 М/ф "Король Лев 3: Акуна 

Матата"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Операция "Ы" и 

другие приключения 
Шурика"

17:45 Проект "Военные престу-
пления Украины"

18:00 Итоги недели
19:00 Х/ф "Притяжение"
21:00 Проект "Черничный чарт"
21:40 Проект "Герои льда"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Правдивая ложь"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Чудак из пятого "Б""
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Покорители волн"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Жанна Д’Арк"
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 "Великолепная 

семерка"
00:10 Новости
01:00 Х/ф "Гензель и Гретель"
03:00 Новости
03:30 Темы недели
04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости
05:30 Х/ф "Чужая родня"

------------------------------------------
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 "За полчаса до весны"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Приключения в 

Изумрудном городе"
17:00 Х/ф "Я остаюсь"
19:00 Панорама Недели
20:00 Х/ф "Пианист"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Как я провёл этим 

летом"
02:30 Х/ф "Валентина"
04:00 Т/с "Осиное гнездо"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама Недели"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Внимание, черепаха!"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Х/ф "Три плюс два"
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 "Золотой компас"
16:10 Х/ф "Невероятные 

приключения 
итальянцев в России"

18:30 Скажите правду
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:10 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов"
21:50 Х/ф "Смокинг"
02:00 Х/ф "Солнечный удар"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Чокнутая"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:30 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом"
14:20 Х/ф "Городская 

рапсодия"
18:00 "Танцуют все!"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Д/ф "Николай Юденич. 
Забытая победа"

01:30 Т/с "Женщины на грани"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф "Уснувший пассажир"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "ТилиТелеТесто"
13:45 "Теория заговора"
14:45 "Романовы"
16:50 "Кавказская пленница". 

Рождение легенды"
17:55 Х/ф "Кавказская плен-

ница, или Новые приклю-
чения Шурика"

19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН" Высшая лига
00:45 Х/ф "Особо опасны"
03:10 Х/ф "Моложе себя и не 

почувствуешь"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:00 Х/ф "Добровольцы"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:05 Д/ф "Легендарные само-

леты. "Илья Муромец" 
Крылатый богатырь"

12:00, 13:15 "Цель вижу"
13:00 Новости дня
14:10 Х/ф "Прорыв"
16:00 Х/ф "Жаркий ноябрь"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Танец горностая"
02:05 Х/ф "Груз "300"
03:45 Х/ф "Взбесившийся 

автобус"
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● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-37-25;  
(093) 333-24-21; (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; 
(063) 333-31-30.

● Утерянный диплом Бакалавра серия ВВ №0416001018 
от 27.06.2016г. на имя Бойко Владислав Владимирович 
считать недействительным.

● Утерянный диплом Бакалавра серия ВВ №0416001019 
от 27.06.2016г. на имя Бойко Вячеслав Владимирович 
считать недействительным.

● Утерянное свидетельство о праве собственности  
на квартиру  № 2780 от 01.02.1994г., г.Донецк, считать 
недействительным.

● ООО «ФЕМИДА» идент. код 50007804, сообщает  
о ликвидации юридического лица. Претензии могут 

быть предъявлены в течение 2-х мес. по адресу:  
ДНР, 83001, г. Донецк, ул. Артема, д.74 ком.24.

● Утерянный Устав ООО «Ф.О.Б.», идент. код 20333809  
в редакции от 24.10.2013г., рег. № 12661050013003738 
считать недействительным.

● Утерянный Устав ООО «ВОСТОК-ТРАНК», идент. 
код 25120745 в редакции от 08.09.2010г., рег. № 
12661050007001770 считать недействительным.

● Утерянный Устав ООО «НОВОРОССНАБ», идент. 
код 50005524 в редакции от 18.08.2015г., рег. № 
010206000750 считать недействительным. Все  
протоколы собраний участников утеряны.

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

18 марта Суббота 15:00
ДОН КИХОТ

Л. Минкус
Балет в 3-х д.

19 марта Воскресенье 15:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ф. Легар
Оперетта в 3-х д.

25 марта Суббота 15:00
ТРАВИАТА
Дж. Верди

Опера в 3-х д.

26 марта Воскресенье 11:00
ЧИПОЛЛИНО
К. Хачатурян
Балет в 2-х д.

26 марта Воскресенье 15:00
Большой концерт, 

посвященный Международному 
дню театра

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

17 марта Пятница 17:00
LADIES NIGHT. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН  
Э. МакКартен, С. Синклер

Откровенная комедия в 2-х д.

18 марта Суббота 15:00
Премьера!

НОВЫЕ «ДРУЗЬЯ» КРОНКИ 
(А не пришить ли нам старушку?)

Дж. Патрик
Детектив в 2-х д.

18 марта Суббота 16:00
Премьера!

НАВСЕГДА-НАВСЕГДА…
К. Драгунская

Абсурдная мелодрама

19 марта Воскресенье 15:00
ЖЕНИТЬБА

Н. Гоголь
Невероятное событие в 2-х д.

19 марта Воскресенье 16:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И …

Муз. программа 
Театральная гостиная

21 марта Вторник 17:00
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ

У. Гибсон
мелодрама в 2-х д. без антракта

Малая сцена

22 марта Среда 17:00
Премьера!

РАССКАЗ О СЧАСТЬЕ
А. Крым

Самый добрый спектакль

23 марта Четверг 18:00
EDITH PIAF. РЕПИТИЦИЯ ЛЮБВИ 

Л. Костенко
Репетиция любви

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 

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

16 марта Четверг 17:00
17 марта Пятница 16:00

XVIII Международный джазовый 
фестиваль «Джаз-форум»

18 марта Суббота 16:00
Закрытие XVIII Международного 

джазового фестиваля «Джаз-форум»
Абонемент «Встречи с главным»

19 марта Воскресенье 16:00
ВЕСЕЛЬЕ ГАРАНТИРУЕМ!

Шоу-группа «Два с половиной кума»

22 марта Среда 15:00
Концерт в малом зале

ИСПАНСКИЕ МОТИВЫ

25 марта Суббота 16:00
МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ
К 90-летию со дня рождения

Абонемент «Дирижирует маэстро 
А. Оселков»

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

17 марта Пятница 11:00
18 марта Суббота 11:00

СОЛДАТ И ВЕДЬМА 
(по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена 

«Огниво»)
Е. Сперанский

19 марта Воскресенье 11:00
ГУСЕНОК
Н. Гернет

25 марта Суббота 11:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 

А. Чупин 

26 марта Воскресенье 11:00
КОЛОБОК

А. Чеверноженко
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

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

В рамках клуба «Художник» 

До 31 марта с 9:00 до 18:00
Ретро-выставка к 95-летию журнала 

«Крокодил»
ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Крестословица Новороссии

Афиша Донецка

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.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №130

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Особый налог 
6. Быстроходный катер 
9. Философия безмятежности как 

высшей цели 
10. Опорная часть здания 
11. Оружие, расположенное на 

фамильном гербе Шекспира 
12. Католический духовный суд 
14. Бочка с прямыми боками 
15. Засланный наблюдатель 
16. Хлебное филе 
19. Вулканический суп 
21. Зазор между деталями 
22. Угодье, жалованное вассалу 
23. Взбитая фруктовая масса 
25. Женщина, способная управлять 

страной 
30. Парфюмерное средство из 

кашалота 
31. Стихи в арабском стиле 
34. Древнейший прибор для письма 
35. Приспособление для учета молитв 
36. Официальный прием 
37. Тройственный сердечный союз 
38. Коллежский заседатель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Элемент советской военной 

формы 
2. Зубастое колесо 
3. Лучший друг Обеликса 
4. Клятвенное обещание 
5. Плод, дающий молоко 
6. Художественная резьба по камню 
7. Плюшкин по сути 
8. Отступник от правил 
13. Виртуозная сольная пьеса 
17. Гулянка на все деньги 
18. Ведьмий девичник 
19. Воинское звание 
20. Сеть для отдыха 
24. Запасная копия 
25. Мощное средство радиоразведки, 

производившееся в Донецке 
26. Силовая гимнастика 
27. Неисправимый бездельник 
28. Футляр для магнитной ленты 
29. Член правительства 
32. Гостиница для усталых 

альпинистов 
33. Дикий невоспитанный кот.

Объявления:

Телефон доверия по вопросам коррупции: 
(062) 300-36-60
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По горизонтали: 1. Особый налог 6. Быстроходный катер 9. Философия безмятежности как высшей 
цели 10. Опорная часть здания 11. Оружие, расположенное на фамильном гербе Шекспира
12. Католический духовный суд 14. Бочка с прямыми боками 15. Засланный наблюдатель
16. Хлебное филе 19. Вулканический суп 21. Зазор между деталями 22. Угодье, жалованное вассалу
23. Взбитая фруктовая масса 25. Женщина, способная управлять страной 30. Парфюмерное средство 
из кашалота 31. Стихи в арабском стиле 34. Древнейший прибор для письма 35. Приспособление для 
учета молитв 36. Официальный прием 37. Тройственный сердечный союз 38. Коллежский 
заседатель.
По вертикали: 1. Элемент советской военной формы 2. Зубастое колесо 3. Лучший друг Обеликса
4. Клятвенное обещание 5. Плод, дающий молоко 6. Художественная резьба по камню 7. Плюшкин 
по сути 8. Отступник от правил 13. Виртуозная сольная пьеса 17. Гулянка на все деньги 18. Ведьмий 
девичник 19. Воинское звание 20. Сеть для отдыха 24. Запасная копия 25. Мощное средство ПВО, 
производившееся в Донецке 26. Силовая гимнастика 27. Неисправимый бездельник 28. Футляр для 
магнитной ленты 29. Член правительства 32. Гостиница для усталых альпинистов 33. Дикий 
невоспитанный кот.
По горизонтали: 1. Пошлина 6. Глиссер 9. Атараксия 10. Остов 11. Копье 12. Курия 14. Кадка 
15. Казачок 16. Мякиш 19. Магма 21. Люфт 22. Бенефиций 23. Мусс 25. Кухарка 30. Амбра 31. Рубаи 
34. Стило 35. Четки 36. Аудиенция 37. Антанта 38. Асессор.
По вертикали: 1. Пилотка 2. Шестерня 3. Астерикс 4. Зарок 5. Кокос 6. Глиптика 7. Скопидом
8. Ренегат 13. Парафраза 17. Кутеж 18. Шабаш 19. Майор 20. Гамак 24. Дубликат 25. Кольчуга
26. Атлетика 27. Лоботряс 28. Кассета 29. Министр 32. Приют 33. Манул.
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ских институтах. В 123 тыс. начальных 
и средних учебных учреждениях обу-
чалось почти 10 млн жителей империи, 
вчетверо больше, чем в 1890 г. 

Положительные изменения позволили 
правительству всерьез поднять вопрос 
о введении всеобщего начального обра-
зования. В 1907 г. правительство внесло 
в Думу законопроект, часть положений 
которого была принята в  мае 1908 г. 
В частности, было установлено бесплат-
ное образование, а начальные школы 
стали переводиться на 4-летний период 
обучения. Однако Дума не утвердила 
новый закон целиком. Это нормальная 
практика: в Великобритании начальное 
образование вводили 37  лет. Проект 
активно обсуждали до  самой войны. 
Указывали и  вероятные сроки введе-
ния всеобщего обучения: «В  среднем 
по 34 губерниям этот срок – 9,4 года. 
В  33  уездах (11%) он  не  превышает 
5  лет. В  40  уездах (13%) на  откры-
тие полного числа школ потребуется 
от 12 до 17 лет». Таким образом, Россия 
получила бы всеобщее образование – 
самое большее – к 1928 году. Как пока-
зала однодневная школьная перепись, 
проведенная в январе 1911 г., в велико-
русских регионах в школах обучалось 
практически 100% мальчиков и около 
половины девочек.

Главный показатель, позволяющий 
оценить успешность распростране-
ния начального образования, – рост 
уровня грамотности. В 1897 г., напом-

ним, грамотных было 21%. Проследить 
динамику помогут данные Министер-
ства народного просвещения за 1911-
1916 гг. и  других ведомств. Одна 
из  наиболее наглядных цифр  – гра-
мотность среди новобранцев. К 1913 г. 
к  категории грамотных или мало-
грамотных (умеющих хотя  бы читать) 
относилось свыше 67% (по другим дан-
ным 73%) призывников – практически 
вдвое больше, чем в  год воцарения 
последнего русского императора. Раз-
умеется, этот показатель не отражает 
ситуацию в  полной мере: в  армию 
не призывали инородцев из Средней 
Азии и  с  Кавказа, а  доля грамотных 
среди мужчин была вдвое выше, чем 
среди женщин.

В  общем и  целом  грамотность всего 
населения России на  1916 г. выросла 
до  40-45%, причем сохранялись ука-
занные гендерные различия. В деревне 
владели навыками чтения и письма 36% 
населения, в городе 64%. Среднегодо-
вой темп роста грамотности в  эпоху 
Николая II  составлял 1,8%  – самый 
высокий показатель в Европе. В сущно-
сти, за 20 лет правления Николая негра-
мотность среди молодежи удалось пре-
одолеть почти полностью.

Высшая школа в эпоху Николая II
Столь  же стремительно развивалась 
и  высшая школа. В  1894 г. русские 
вузы посещали около 13  тыс. студен-
тов – меньше, чем в Германии, Франции 
и даже Австро-Венгрии, при большем 
населении. Качественный скачок про-
изошел в  годы правления Николая II. 

Общая численность студентов за 20 лет 
выросла в  10  раз. По  разным оцен-
кам, в России насчитывалось от 123 до  
145 тыс. студентов. 

В высшей школе преподавали 6,5 тыс. 
специалистов, за первые годы XX в. под-
готовивших десятки тысяч студентов. 
Одних только юристов с  1900  г. было 
выпущено 26 тыс. Важно отметить, что 
обучение в  университетах было все-
сословным и  общедоступным. Число 
выходцев из крестьянских, мещанских 
и казачьих семей в студенческой среде 
непрерывно росло. К  началу Первой 
мировой доля детей дворян, чиновни-
ков и офицеров среди студентов уни-
верситетов сократилась до 36%, среди 
учащихся технических вузов до  24%. 
Во всех крупнейших европейских стра-
нах – Великобритании, Франции и Гер-
мании – выходцы из привилегирован-
ных сословий по-прежнему составляли 
более половины студентов универси-
тетов.

Множество русских студентов учи-
лось за  границей. Только в Германии 
их было свыше полутора тысяч – почти 
половина иностранных студентов 
и  около  4% обучающихся в  высшей 
школе вообще. Перед Первой мировой 
немецкое правительство всерьез опа-
салось, что студенты из России начнут 
«вытеснять немецких инженеров из тех 
мест за  границей (вне Германии), где 
они прежде имели широкое и выгод-
ное поле деятельности», и ограничило 
прием русских студентов в  немецкие 
университеты.

Рост количественных показателей 
нисколько не сказывался на качестве. 
Российское высшее образование тра-
диционно считалось самым фунда-
ментальным и комплексным в Европе, 
в одном ряду с немецким. Подтверж-
дением этому могут служить успехи 
российских ученых: И. И Мечникова и  
И. П. Павлова, удостоенных Нобе-
левской премии, Д. И. Менделеева,  
А. А. Маркова, А. С. Попова и  многих 
других. О  качестве подготовки в  тех-
нических вузах говорят достижения 
русских инженеров, вынужденных 
после революции покинуть Отечество:  
В. К. Зворыкина, А. Н. Прокофьева-Се-
верского, И. И. Сикорского, В. Н. Ипать-
ева, В. И. Юркевича и многих других.

Однако увеличение числа студен-
тов из  разных слоев общества имело 
и  негативную сторону: среди студен-
тов становились популярны радикаль-
ные взгляды. В  1907 г.  69% студентов 
Юрьевского университета заявляли, 
что поддерживают социал-демократи-
ческие партии, за либералов выступали 
около 18% студентов, за консерватив-
но-монархические партии  – только 
5%. Именно студенты, которым откры-
тость и демократичность российской 
системы образования дали возмож-
ность получить высшее образование, 
сыграли одну из главных ролей в рево-
люционных событиях 1917  г. Однако 
верно и то, что именно студенты, гимна-
зисты, реалисты и юнкера вместе с офи-
церами составили костяк белых армий.

Павел Степанов

Продолжение, начало на 8 стр

О тебе кругом гремела слава.  
Ты прошла огонь, чтоб вольно жить. 
И тебе положено по праву  
В самых модных туфельках ходить.

Песня военных лет 
«По мосткам тесовым»

Глядя на эту аккуратную маленькую 
женщину 97 лет, не скажешь, что она 
служила в разведке и выполняла слож-
нейшие задания наравне с мужчинами. 
Да, здоровье уже не то, но острый ум, 
внимательный взгляд и уверенная 
осанка говорят о ее сильной воле и 
закаленном характере. Жительница 
Донецка, Анна Петровна Пудан – вете-
ран Великой Отечественной войны, 
партизанка, разведчица, выполняв-
шая спецзадания разведотдела штаба 
Второго Прибалтийского и Первого 
Украинского фронтов.

Жизнь в тылу у немцев
Анна Пудан родилась 14 января 1920 г. 
в Белоруссии в Полоцком районе 
Витебской области, окончила школу, 
педучилище. Работала учительницей, 
была секретарем комсомольской орга-
низации. В 1940 г. ее избрали депутатом 
сельского совета. Настало время кани-
кул, и Анна собралась поехать в родное 
село. Но судьба распорядилась иначе: 
днем 22 июня 1941 г. всех собрали на 
площади и объявили, что началась 
война. 

3 июля Молотов обратился к народу с 
призывом эвакуироваться. Уходили кто 
как мог: колхозники гнали скот, выво-
зили хозяйство на бричках; предприя-
тия демонтировали оборудование; рай-
ком, исполком вывозили документы. 
Семья Анны с мешками и корзинами за 
плечами вместе со всем городом ухо-
дила на восток: «Мы шли в направлении 
Витебска, над нами летали самолеты, 
впереди слышались взрывы. Так мы 
прошли километров 20 и остановились 
на ночлег в каком-то селе. А проснулись 
в тылу у немцев. Они были везде. Гово-
рили, что они собирают молодежь, и 
мы прятались в сене в сараях. Тем, кто 
не пошел к ним на службу, нужно было 
скрываться и идти в партизаны. К 
осени мужчин призывного возраста в 
селе уже не было. Остались или поли-
цаи, или старики».

Так началась жизнь в тылу у немцев. 
Как вспоминает Анна Петровна, они 
хозяйничали, чувствовали себя очень 

уверенно. Осенью начались казни. 
Немцы выгоняли всех людей на собра-
ния в город и кого-нибудь там при-
людно вешали. Работы не было, и люди 
начали красть, происходили диверсии. 
Немцы же хотели строгого подчине-
ния. На табличке рядом с повешенным 
русскими буквами было написано: «За 
саботаж». 

В  л е с у  к р а с н о а р м е й ц а м и  б ы л о 
оставлено много оружия. Аня с подру-
гами Галиной Кулагой и Еленой Сера-
фимович собирали винтовки, снаряды, 
патроны и там же, в окопах, закапы-
вали, чтобы потом передать партиза-
нам. «Мы втыкали их в землю и присы-
пали сверху, а на дереве делали зарубку 
ножом. На тот момент мы еще не 
видели партизан, но делали заготовки. 
Им пригодилось это позже, когда они 
шли на Полоцк». На то время уже было 
известно: организовывается партизан-
ский отряд. В деревне были наклеены 
листовки: «Приходите сражаться про-
тив немцев».

А зимой партизаны через село ходили 
совершать диверсии. Валили под откос 
эшелоны, взрывали железную дорогу. 
Аня все просила, чтобы ее взяли в 
отряд. Но в ответ слышала: «Малая, куда 
ты? Ты знаешь, какие снега в лесах, мы 
тебя носить на плечах что ли будем?». 

Первый опыт разведки
Весной разговор возобновился: весна 
пришла, снега-то растаяли. И Аня полу-
чила первое задание – обосноваться 
в немецком гарнизоне, который рас-
полагался в 8-ми километрах от села. 
Она устроилась работать в швейную 
мастерскую, там приводили в поря-
док старую немецкую одежду. Анне 
нужно было наблюдать за перемеще-
нием пополнений, уточнять количество 
вооружения и войск, какой и куда идет 
груз. Неподалеку от мастерской, где она 
работала в паре с партизанкой Марией 
Крупенчик, стояли ангары, в которых 
ремонтировали технику: «Мы во время 
перерыва в догонялки играли. Забегаем 
в ангары, нам «Стой!» кричат, оружия 
на нас наставлены, а мы бежим одна 
за другой. Вот на бегу считаешь, что 
можно, и потом условными знаками 
записываешь».

Однажды их связной заболел, а нужно 
было срочно передать сведения, и 
девчата сами пошли в отряд: «Это был 
апрель 1943-го года: снега растаяли, 
кругом вода, а под водой лед. А у нас раз-
ведданные под подошвами, чтобы не 
нашли при осмотре. Мы сняли ботинки, 
чтобы не замочить, и босиком, вода по 
голени, шли по льду. И всегда, когда по 
ночам у меня горят ноги, мне снится, 
что мы идем вот так по снегу, как 
по огню. Так пришлось идти метров 
100, пока мы вышли из этого болота. 
Потом деревня за деревней, и мы дошли 
до отряда. Для нас это был первый 
праздник в немецком тылу».

Под осень немцы раскрыли одну из пар-
тизанских групп – арестовали Галину 
Крупенчик и Фрузу Привалову. Анну с 
Марией предупредили, и им удалось 
вовремя сбежать. Когда добрались до 
отряда, командир Саватеев огорчился: 
«Оголили такой участок, агентуры 
почти не осталось на месте. Вас в раз-
ведку пустить нельзя, потому вас везде 
знают, мы подумаем». 

Новые рубежи, или Год потерь
Неожиданно на пороге появился при-
летевший из Москвы командир спец-
группы, выполнявшей задания разве-
дотдела штаба фронта. «Впервые за 43-й 
год мы увидели советского воина. Это 
был капитан в форме Советской армии: 
в фуражке, в гимнастерке подпоясан-
ной, с погонами». Он расспросил деву-
шек об их работе и сказал: «Забираю вас 

в свой спецотряд. Будете агентурными 
разведчиками». 

Они ушли, никому не сказав, как и 
положено разведчикам. Оделись легко, 
будто на прогулку. Небольшой груп-
пой – командир Михаил Румянцев с 
женой Ниной, радистка Шура и радист 
Михаил, разведчики Гена и Виктор, 
местные Петр и Павел, Анна и Мария 
– они отправились в путь. Шли дня 
два. Когда добрались, взяли еще двух 
местных девушек из старообрядцев – 
Пасниченко Галину и Рудак Веру. Раз-
местились в одном из сел Калининской 
области и до осени собирали сведения: 
«Мы полностью маскировались под 
местных: ходили девчата в платках – 
и мы платки надевали, они в шапках – 
и мы в шапках. Если нужно, брали у них 
одежду. Местные знали, что мы развед-
чики, и во всем нам помогали. Предате-
лей среди них не было».

В ноябре 1943 г. Мария Крупенчик 
пошла на задание в село и подорва-
лась на мине при выходе из леса. Анна 
Петровна с горечью говорит о тех днях: 
«Отряд очень тяжело принял утрату.  
А потом как началось одно за другим…».

Жена капитана, Нина Румянцева, была 
легализована в городе Идрица, устро-
илась на работу, собирала сведения и 
передавала капитану. Он пошел на вто-
рую передачу вместе с адъютантом. Но 
оказалось, что Нину раскрыли, и она 
шла на встречу в сопровождении поли-
цаев. Когда она приблизилась на рас-
стояние голоса, то закричала: «Уходите! 
Нас предали!». Завязалась перестрелка, 
и капитан с адъютантом погибли. 
Командиром стал радист Миша. 

Радистка Шура и разведчица Валя были 
раскрыты, когда шли за сведениями. 
Девчат не убили, стреляли в челюсть. А 
потом бросили к стогу сена и подожгли. 
Но девушки сумели отползти к дороге. 
Шура была легко ранена и после лече-
ния продолжила работу. А Валя оста-
лась в госпитале.

Стоял март 1944-го, приближался 
фронт. Из-за больших потерь группу 
расформировали. А оставшихся отпра-
вили на переподготовку в Тверь. 

Лубанские болота 
Подготовка к операции в Латвии шла 

Маленькая женщина с храбрым сердцем

Продолжение на 12 стр
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На Земле безжалостно маленькой  
жил да был человек маленький.  
У него была служба маленькая.  
И маленький очень портфель.  
Получал он зарплату маленькую...  
И однажды – прекрасным утром –  
постучалась к нему в окошко  
небольшая, казалось, война...  
Автомат ему выдали маленький.  
Сапоги ему выдали маленькие.  
Каску выдали маленькую  
и маленькую – по размерам – шинель... 
 
…А когда он упал — 
некрасиво, неправильно, 
в атакующем крике вывернув рот, 
то на всей земле 
не хватило мрамора, 
чтобы вырубить парня 
в полный рост!

 Роберт Рождественский

полным ходом: физические упражне-
ния, ориентирование на местности, 
приемы борьбы. Учились конспирации, 
как вести разговор. Обучались стрелять 
из разного вида оружия: «И первый раз 
я не могла стрелять из пистолета, и 
сейчас. У меня не хватало силы в руках, 
чтобы перезарядить его, и мне дали 
«Вальтер». Затем были практические 
занятия: мы тренировались вербовать 
людей и получать от них сведения». 

Новое задание – десантироваться на 
Лубанских болотах. Анна, Гена, Вик-
тор и латыш Эдгарс под руководством 
нового командира Громова готовились 
переходить линию фронта с разведчи-
ками: «Вдруг сообщили, что самолет 
«Дуглас» полетит с грузом в партизан-
ский отряд в Латвию. Мы сказали, что 
и мы полетим!». Ребят повезли на аэро-
дром. Инструкторы подготовили пара-
шюты, примерили, подтянули лямки... 
Свой первый прыжок Анна помнит во 
всех деталях: «Несколько секунд паде-
ния, потом как будто сжало, а потом 
ударило волной воздуха. А потом еще и 
еще...». 

Работа в Латвии шла продуктивно, уда-
лось найти хороших людей, которые 
им помогали. Но опасность подстере-
гала на каждом шагу. Как-то вечером 
при выходе от агента они увидели, что 
навстречу два немца с собакой идут: 
«Недалеко клумба, там георгины высо-
кие растут, уже увядшие. Мы в эти 
кусты, а собака рвется к нам. Немец ее 
уговаривает: «Каца, каца» (кошка, мол). 
И они прошли мимо. Я ничего, а у парня 
виски поседели». 

По словам разведчицы, такая судьба 
у нее, что пуля ее не брала. Однажды, 
при переходе по неширокой просеке, с 
немецкого дозора по их группе открыли 
огонь. Переходить приходилось по жер-
дочкам, чтобы не увязнуть в трясине. 
Анна Петровна объясняет: «Отрезок 
перейдешь и перекладываешь их, чтобы 
пройти дальше. К счастью, снаряды не 
долетали, а только в трясину попадали, 
и грязь разлеталась клочьями. Когда 

перешли, оказалось, что все ребята 
обстреляны, но никто даже ранен не 
был. Мне больше всех досталось: вещме-
шок прострелен, косынка в руке, берет, 
пола пальто, голенище сапога. Это чудо 
было!».

В сентябре 1944 г. опять через них про-
шел фронт: немцы отступали. За успеш-
ную работу на Лубанских болотах Анна 
Пудан получила свой первый орден 
Славы 3-й степени.

Рига
Опять переподготовка и новое задание –  
небольшие города Цесис и Герти под 
Ригой. Тогда уже большинство людей 
верило, что Советский Союз одержит 
победу, и многие латыши становились 
партизанами. С другой стороны, была 
вероятность, что человек мог войти в 
доверие, а потом оказаться агентом и 
подстроить какую-нибудь ловушку. Так 
и работали – не расслабляясь ни на миг. 

Но и праздники тоже были. Когда группа 
разведчиков возвращалась в штаб после 
выполненного задания, им устраивали 

танцы с угощениями, организовывали 
походы в театр: «Встречали так, как 
будто мы герои, а провожали – проща-
лись как навек». Как-то адъютант привез 
Анне новые сапоги кирзовые, 41 раз-
мера: «Заходит радостный такой, а я их 
как швырну! Ведь у меня 34 размер!». В тот 
раз она в театр не пошла. 

На следующий день за ней пришел офи-
цер, и они проходили мимо выстроен-
ного взвода. «Перед ними командир, а 
они как загорланят: «И тебе положено 
по праву в самых модных туфельках 
ходить!». А я ходила: рубашка до колена, 
гимнастерка, манжеты заложены, 
рукава сдвинуты, а сверху орден Славы. 
Чучелко. Это они мне так посочувство-
вали. Трудно ведь для женщины – ходить 
постоянно в мужской военной одежде. 
А я им ответила: «Доложите, пожа-
луйста, командованию». Мне потом 
перешили из старых хромовые сапоги, 
гимнастерку переделали, шинельку 
подогнали, шапку-ушанку солдатскую 
дали. И отправили в отпуск уже как сле-
дует». 

Курляндский полуостров
14 декабря 1944 г. разведчиков выса-
дили на Курляндский полуостров, куда 
бежали все немцы. Задачей группы было 
разведать, где находятся укрепрайоны, 
скопления войск. Их выбросили в р-не 
Кулдиги. Местный житель устроил их на 
ночлег и познакомил с председателем 
сельсовета Янисом Бруерсом, высоким 
латышом лет под 50. С его помощью и 
была установлена агентурная сеть. На 
связь выходили по ночам, получали све-
дения и по рации передавали в штаб. А 
в ответ получали благодарности и при-
веты от родных. 

Анна Пудан была в группе, что осве-
щала железную дорогу. «Когда пошли 
на наблюдение, увидели, что по дороге 
идут немцы с белыми простынями по 
20-30 человек. Прибыл Янис и сказал: 
«Немцев везде полно. Ждите, пока я за 
вами не приеду». И вот долгожданное 
освобождение – за ними приехали на 
военной машине, перевезли в дом, рас-
топили баню. А потом пришел посыль-

ный и сообщил: убиты командир Иван 
Куликов и переводчик Волда, а радист 
и разведчик ранены: «И для нас самый 
радостный день был очень печальный, 
траурный. До этого нам выбросили груз 
– парням светлые костюмы, а нам кра-
сивые платья. Мы их надели и похоро-
нили ребят. Много людей было, говорили 
речи на русском и на латышском языке. 
Потом нас забрали в Ригу, предлагали 
остаться, но у меня была сестра в Бело-
руссии одна. Мать и старшая сестра 
погибли, и я хотела скорей к ней. Я демо-
билизовалась и уехала домой». 

Анна устроилась на работу в школу в 
тот военный городок, в котором рабо-
тала в начале войны. Потом переехала в 
Донецк и устроилась работать препода-
вателем в интернате, где и проработала 
до самой пенсии.

Наш город может гордиться такой отваж-
ной жительницей. Несмотря на то, что в 
последнее время разведчица все чаще 
остается дома, она всячески старается 
участвовать в жизни нашей Республики, 
общается с молодежью, пишет письма в 
Народный Совет и мечтает встретиться с 
Главой Республики. Она поражает своей 
внутренней силой и стопроцентной 
активной жизненной позицией. Здоро-
вья Вам, Анна Петровна, и низкий от нас 
поклон!

Екатерина Миронова

Анне Петровне Пудан, как и другим 
немногим оставшимся ветеранам, 
приходится очень нелегко в это воен-
ное время. Мы призываем всех, кто 
чтит подвиги наших героев, оказать 
им посильную помощь сейчас, пока 
они с нами, и не корить себя завтра за 
то, что не сделал сегодня. 
Присоединяйтесь к проекту 
«Помоги ветеранам Донбасса»: 
vk.com/veteranidonbassa

Продолжение, начало на 11 стр

Утро 26 мая 2014 года. Родители в 
спешке собирают вещи, тем временем 
я, как привидение, хожу из комнаты 
в комнату. Вдруг я услышала звуки 
стрельбы. Я спросила: «Что это?», ответ 
меня шокировал: «Это началась война».

Я не знала, что делать, и просто следо-
вала указаниям родителей, но внутри 
мне было очень страшно. Мне было 
страшно за мой дом, моих животных, 
но больше всего мне было страшно 
за жизнь моих родителей и за свою 
жизнь.

Папа отвез меня и маму к бабушке, а 
сам вернулся обратно, опять в кошмар. 
В ту ночь я спала как на иголках. Я не 
знала, что будет дальше, как дальше 

жить и, самое главное, как там папа. За 
его жизнь я боялась больше всего. На 
следующее утро папа приехал и рас-
сказал, какой ужас он пережил. С его 
слов было понятно, что стреляли по 
аэропорту (наш дом был рядом с ним) и 
звуки были настолько хорошо слышны, 
что, казалось, стреляли во дворе.

В страхе за нашу жизнь я и мои роди-
тели уехали за пределы Донецка. 
Уехали мы в Днепропетровск. Это был 
непривычный город со своими прави-
лами, и каждый день был для нас испы-
танием. Я чувствовала себя не в своей 
тарелке. Но люди, с которыми я там 
познакомилась, смягчили обстановку. 
Я хотела, чтобы это все было просто 
плохим сном, что я проснусь, и все 
прекратится. Что я снова переступлю 
порог моей гимназии № 70 уже в пятый 
раз, что буду гулять с друзьями… Но 
судьба решила иначе.

Вскоре стрелять стали реже, а звуки 
были не настолько громкими. Мы вер-
нулись домой. Ура! Наконец-то верну-
лись, наконец-то мы дома! Такого сча-
стья, как возвращение домой, я еще не 
ощущала. Стрелять стали реже, но не 
прекратили. Может, еще не конец этого 
кошмара… Но мы надеемся и верим, 
что это все закончится!

После того, как я вернулась, надо было 
решить вопрос с учебой и жильем, 
ведь в моем родном доме было небез-
опасно. И меня перевели в школу 
№ 125 (в которой мне очень нравится, 
и я по сей день там учусь), а жить я 
стала у бабушки. Планов на будущее я 
не строю, не хочу загадывать. Жизнь –  
страшная штука, которую мне еще 
предстоит познать.

Александра Шевченко,
7-й класс

Я вернулась


