
Мы, представители регионов бывшей 
«Украины» (за исключением Крыма), 
заявляем об учреждении нового госу-
дарства, которое является правопре-
емницей «Украины». Мы согласны в 
том, что новое государство будет назы-
ваться МАЛОРОССИЯ, т.к. само назва-
ние «Украина» дискредитировало себя. 

Столицей Малороссии становится 
город Донецк. Город Киев остается 
историко-культурным центром без ста-
туса столичного города.

Государственным флагом Малороссии 
признается флаг Богдана Хмельниц-
кого (образец). 

Малороссия  – многонациональное 
государство, государственными язы-
ками которого являются малороссий-

ский и русский, при сохранении прав 
региональных языков. 

Малороссия – федеративное государ-
ство с широкой автономией регио-
нов. В ведении центральных органов 
власти должны оставаться вопросы 
федерального бюджета (формируется 
за счет отчисления установленного 
процента от каждого региона), армия 
и спецслужбы, таможня и Центробанк, 
налоговая политика и экология. Базо-
вые вопросы образования (стандарты) 
и медицины также должны оставаться в 
ведении центральных органов власти, 
но при существенной региональной 
компоненте. 

Мы исходим из того, что Донецкая 
Народная Республика (наряду с Луган-
ской Народной Республикой) остаются 

единственными территориями бывшей 
«Украины» (не считая Крыма), на кото-
рых сохранилась законная власть.

Основания:
- В Киеве в феврале 2014 г. произошел 
антиконституционный вооруженный 
переворот;
- Донецк не признал этот переворот и 
его «правовые» последствия;
- В условиях фактического безвластия 
на территории Донецкой области был 
проведен референдум – самая демо-
кратичная форма волеизъявления 
граждан,  – на основании которого 
путем всенародных выборов была 
избрана легитимная власть, испол-
нительная и законодательная;
- Исполняющий обязанности прези-
дента Турчинов был назначен Вер-
ховной Радой в нарушение консти-
туции. Выборы Порошенко и самой 
Верховной Рады в 2014 г. были неле-
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Малороссия

Джокер 
Мельничук
Татьяна Боженко

Долгие 
проводы, 
короткие встречи
Игорь Карамазов

Мастерство 
перевоплощений
Марта Ветрова

К ому продавали 
оружие 
в Российской 
империи
Владислав Гринкевич

Страна 
победившего 
абсурда
Николай Кузнецкий

Крымчане, вы 
хоть понимаете, 
как вам повезло? 
Ольга Жукова 

Телепрограмма
на 24 - 30 июля

Памятник установлен в1888 г. на Софиевской площади Киева.
Надпись «Богдану Хмельницкому единая неделимая Россия» демонтирована в 1924 г. националистами.

ПАРОЛЬ: МАЛОРОССИЯ

Конституционный акт

Продолжение на 5 стр

Расслабившихся в летних неторо-
пливых буднях граждан прездорово 
встряхнули вторничные новости. 
В десять с небольшим утра информа-
ционное пространство было взорвано 
событием государственной важности. 

В резиденции Главы ДНР Александра 
Захарченко состоялось мероприя-
тие, о котором будут говорить ещё 
очень долго. По  сути, руководитель 
государства объявил своё видение 
будущего политического устройства 
страны, зачитав Декларацию о созда-
нии государства Малороссия. В зале 
присутствовали сам Глава, руководи-
тель Министерства доходов и сборов 
Александр  Тимофеев, военнослужа-
щие, приехавшие защищать Донбасс 
из различных областей Украины. 

Съемка велась республиканскими 
телеканалами.  Отмечу хорошее 
информационное прикрытие столь 
судьбоносного акта. Ни журналисты, 
ни Народный Совет ДНР, ни кто-либо 

ещё из моих знакомых о предстоящем 
мероприятии или даже о тех принци-
пах, которые на нём будут озвучены, 
не знал. Гром среди ясного неба – вот 
как это можно охарактеризовать.

Министр Тимофеев торжественно зачи-
тал Конституционный акт будущего 
государства, затем кратко выступили 
представители украинских областей.

Я совершенно сознательно не буду 
гадать, что же это было, какие будут 
дальнейшие действия и как произо-
шедшее отразится на внешней и вну-
тренней политике ЛДНР. У предложен-
ного проекта есть как сильные, так и 
откровенно слабые стороны, вызвав-
шие шквалы критики. Обнаруженная 
несогласованность действий с Луган-
ском, с  Россией и, самое главное, с 
населением ЛДНР тоже не добавляет 
оптимизма. 

Все мы ожидаем в ближайшее время 
расширенной пресс-конференции 

с участием Главы и ответственных 
лиц, по результатам которой и станет 
ясно, насколько жизнеспособен и при-
меним на практике предложенный 
Александром Владимировичем ход 
истории, а также то, чем мы сможем 
ему способствовать.

Что касается идеи Новороссии, то 
наша цель остаётся неизменной. Ново-
россии – быть!

Дмитрий Ди

Публикуем полный текст Конститу-
ционного акта, раскрывающего основ-
ные принципы государства Мало-
россия. Ввиду того, что документ 
инициирован высшим руководством 
Республики, предлагаем читателям 
самым внимательным образом озна-
комиться с его положениями, изу-
чить перечисленные пункты и выска-
зать  своё мнение. Ваши  замечания и 
предложения просим присылать в 
редакцию газеты «Новороссия».
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В Иловайске открыт памятник работни-

ку коммунальных служб

14 июля в Иловайске состоялось торже-
ственное открытие памятника дворнику ком-
мунальных служб – в знак уважения к про-
фессии работника ЖКХ.

В Донецкое училище олимпийского ре-
зерва продолжается набор абитуриентов 

Активно идет вступительная кампания в 
Донецкое республиканское высшее учили-
ще олимпийского резерва. В училище про-
должают работать 35 ведущих тренеров. Уч-
реждение активно участвует в Гуманитарной 
программе по воссоединению народа Дон-
басса. Так, в завершившемся учебном году 
в общежитии училища проживало 9 спор-
тсменов с территории Донецкой области, 
временно подконтрольной Украине. И на 
сегодняшний день несколько жителей тех 
территорий уже подали документы на учебу.

В Донецке презентовали сборник песен 
«За Донбасс» 

Презентация музыкального сборника 
лучших и новых песен о войне «За Донбасс» 
прошла 15 июля в Донецке. Альбом вклю-
чает 38 композиций о войне на Донбассе в 
исполнении известных российских и донец-
ких исполнителей. Сборник вышел тиражом 
500 экз.

Студия «Майя» отправилась в Иркутск 
Группа детей, обучающихся в студии дет-

ской мультипликации «Майя» УДО «Донец-
кий республиканский Дворец детского и 
юношеского творчества» и ставших финали-
стами открытого фестиваля детской анима-
ции на Байкале, отправились вместе со сво-
им руководителем В. Дриголой для отдыха и 
творческого обмена в Иркутск. Поездка осу-
ществляется при поддержке депутата Госду-
мы РФ М. Щапова и творческой студии «Этни-
ка» из РФ и других партнерских организаций.

ПАО  «Снежнянская швейная фабрика 
«Снежинка»

Предприятие сохранено и работает на 
протяжении всей войны. Директор «Снежин-
ки» М. Курянский отметил, что фабрика уже 
выполняет заказы для торговой сети «Мост», 
занимается пошивом постельного белья, 
одежды, шьют форму и спецодежду для со-
трудников госведомств, шахтеров и комму-
нальщиков. Вся школьная форма будет шить-
ся здесь. Сейчас на предприятии трудятся 
около 60 человек. Фабрика работает только 
с сертифицированными материалами, кото-
рые заказывают в России. 

На а/в «Южный» проходит реконструкция
На данный момент выполнено около 50% 

работ. В здании а/в будет установлено но-
вое газовое оборудование, батареи, система 
кондиционирования. Будет перепланирован 
зал ожидания, холл расширят, увеличится и 
изменится кассовая зона. Также добавится 
2 кассы. По словам подрядчика, реконструк-
цию здания планируется завершить ко Дню 
города Донецка. Также планируется доба-
вить еще 1 платформу для приема прибыв-
ших пассажиров.

 
90-й сезон Донецкой муздрамы
Артистами театра в юбилейном сезоне 

было сыграно 385 спектаклей, которые посе-
тили 136535 зрителей. Они увидели 14 пре-
мьерных спектаклей. «Так плодотворно раз-
виваться театр может только тогда, когда 
его поддерживают», – сказала руководитель 
театра Н. Волкова и сообщила о рекордно 
высокой загрузке зрительного зала – 98,17%. 
В  этом году коллектив театра пополнился 
4  драматическими артистами и артистом 
балета. Многие артисты принимали участие 
в театральных фестивалях в России. В До-
нецк в этом сезоне приезжали знаменитые 
российские артисты, особо запомнился пу-
блике творческий вечер народного артиста 
РФ Александра Михайлова. 

Минтранс ДНР проводит капремонт мо-
стов и путепроводов 

Выполнены очередные этапы ремонт-
но-восстановительных работ на 3 мостах и 
2 путепроводах, расположенных на страте-
гических автодорогах ДНР. 2 моста в с. Бла-
годатном на автодороге госзначения Т-05-
17 Енакиево  – Шахтерск  – Амвросиевка 
получили повреждения в результате боевых 
действий в 2014 г. В настоящее время на за-
вершающий этап вышли работы по бетони-
рованию устоев и переходных плит на обоих 
мостах. В июле будет произведена установка 
несъемной металлической опалубки, устрой-
ство армокаркаса и бетонирование проле-
тов. На путепроводе на автодороге М-04 (уча-
сток Донецк – Дебальцево) в р-не Енакиево 
ведутся работы по обустройству шкафных 
стенок и переходных плит, планировка и 
укрепление земляных откосов. На Донецком 
заводе металлоконструкций идет изготовле-
ние металлических балок пролетного стро-
ения, которые будут установлены на место 
разрушенных бетонных. Начаты работы по 
капремонту моста в с. Дмитровка и путепро-
вода в Дебальцево. Оба сооружения также 
были повреждены в результате боевых дей-
ствий. В настоящее время идут работы по де-
монтажу поврежденных конструкций моста 
и путепровода. 

«Лугансквода» временно прекратит пода-
чу воды в 5 городов ЛНР из-за ремонта ЛЭП

«В связи с ремонтом высоковольтной 
линии 220  кВ «Победа-Михайловка» оста-
новлены насосные станции Алчевского 
управления «Луганскводы». В результате бу-
дет сокращена подача воды в Стаханове, Ки-
ровске, Брянке, Красном Луче, Антраците на 
50-60%. В Алчевске, Перевальске, Артемов-
ске, Зоринске и Славяносербске будет пол-
ностью прекращена подача воды до полного 
восстановления энергоснабжения.

В Снеж ном почтили память жертв авиа-
налета ВСУ в 2014 г.

Траурный митинг в память жертв ави-
ационного налета ВСУ на город состоял-
ся 15  июля у руин разрушенного дома по 
ул. Ленина в Снежном. Ровно 3 года назад 
в результате авиаудара украинских боеви-
ков был разрушен многоквартирный жилой 
дом, пострадало здание налоговой и хлебо-
завод, несколько частных домов. Из-под за-
валов достали 11 человек, 7 горожан удалось 
спасти. Участники митинга почтили память 
жертв минутой молчания. Панихиду по по-
гибшим провел настоятель Свято-Николь-
ского храма.

В ДНР формируется отрасль по перера-
ботке отходов   

«Началась очень серьезная работа по 
разработке стратегического документа по 
обращению с ТБО и по формированию це-
лой отрасли, которая будет заниматься пе-
реработкой отходов. Мы все проблемы с 
отходами знаем и готовим очень серьезные 
мероприятия по их решению», — заявил 

председатель Госкомитета по экологической 
политике и природным ресурсам.

Библиотеки ДНР, ЛНР и РФ будут сотруд-
ничать 

12-13 июля делегация библиотечных ра-
ботников ДНР посетила с рабочим визитом 
Брянскую область. Итогом 2-дневной плодот-
ворной работы стало подписание трехсто-
роннего соглашения о культурном и инфор-
мационном сотрудничестве между ДРУНБ 
им. Н. К. Крупской, БОНУБ им. Ф. И. Тютчева и 
ЛРУНБ им. М. Горького.

Студенты ЛГАКИ на музыкальном кон-
курсе в Белграде 

Студенты Луганской госакадемии культуры 
и искусств им. М. Матусовского и колледжа 
ЛГАКИ завоевали 3 первых места на междуна-
родном музыкальном конкурсе International 
Music Competition 2017 в столице Сербии. 
«Участие в международном музыкальном 
конкурсе наши музыканты принимали за-
очно. Но даже видео, которое отправили на 
суд жюри, прекрасно передало и степень ма-
стерства, и харизму. Результат – три первых 
приза», – подчеркнули в ЛГАКИ. Анжела Са-
раева заняла 1-е место в номинации «Форте-
пиано, сольное исполнительство», Валерия 
Марценюк  – в категории «Академический 
вокал», хор «Благовест» – в категории «Хор». 
В конкурсе участвовали музыканты из Рос-
сии, Польши, Украины, Катара, Словении, Бе-
лоруссии, Израиля, Китая, Австрии, Турции, 
Нидерландов, Германии, Армении, Молдовы, 
Сербии, Узбекистана, Болгарии, Румынии. 

«Лугансквода» за неделю заменила бо-
лее 700 м водопроводных сетей

За текущую неделю произведена замена 
водопроводных сетей  – 728 погонных ме-
тров трубы. Выполнена замена участков во-
доводов в Луганске, Стаханове, Славяносерб-
ске, Перевальске, Антраците. Специалисты 
«Луганскводы» за неделю также устранили 
271 утечку на сетях водоснабжения, 571 за-
сор на сетях водоотведения и взяли 211 проб 
на анализ качества воды, отклонений по бак-
териологическим показателям не выявлено. 
«Выполняется подвоз воды в проблемные 
в плане водоснабжения города, а именно: 
Стаханов, Первомайск, Кировск, Брянка. Все-
го ходок по подвозу воды − 61, суммарный 
объем доставленной воды − 355 куб. м», − со-
общили в пресс-службе.

В Луганске разместят информтаблички 
о людях, чьи имена носят улицы

«Многие наши жители не знают о тех, в 
честь кого у нас названы улицы, площади. 
Поэтому есть такая идея – в начале и в конце 
улицы сделать информационные таблички. 
Например, улица Шеремета и информация 
о том, что он был главным архитектором с 
такого-то по такой-то период, является осно-
воположником большой архитектуры Луган-
ска. Редко кто из жителей скажет, почему ули-
ца так называется, поэтому такая хорошая 
идея есть», – сказал начальник управления 
по вопросам градостроительства и архитек-
туры В. Женеску.

Из-за протестов местных жителей в 
Польше не будут сносить советский па-
мятник 

Жители польского г. Гожув выступили про-
тив переноса советского памятника, установ-
ленного на Грюнвальдской площади. Люди 
взбунтовались в соцсетях, назвав идею демон-
тажа монумента глупой и ненужной. Местные 
власти заявили, что данная скульптура «пря-
мо намекает на польско-советское единство 
в борьбе с фашизмом», поэтому должна быть 
перенесена в другое место. После недоволь-
ства местных жителей мэр города передумал 
сносить скульптуру. Жителей города поддер-
жали и депутаты. Фракция горсовета «Со-

временный Гожув» подготовила заявление, в 
котором памятник назван «свидетельством 
истории, которую не следует перевирать».

Сводка НМ ЛНР
12 июля. Обстрелам с позиций ВСУ подвер-

глись р-ны Калиново, Сокольники, Желобок, 
Калиновка, р-н памятника князю Игорю у Ста-
ницы Луганской. Огонь велся из минометов 
120 и 82 мм, БМП, СПГ, АГС, стрелкового ору-
жия.

13 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Донецкий, Сокольники, Калиновка, р-н 
памятника князю Игорю у Станицы Луганской. 
Огонь велся из минометов 120 и 82 мм.

14 июля. Обстрелам подверглись р-ны Сла-
вяносербска, Калиново, Фрунзе, Раевка, Жел-
тое, Пришиб. Огонь велся из минометов 120 и 
82 мм, БМП, СПГ, АГС.

15 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
Калиново, Фрунзе, Пришиб, Логвиново, Ма-
рьевка, Красный Яр, окрестности памятника 
князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь 
велся из 122-мм артустановок, минометов 
120 и 82  мм, БМП, ЗУ-23-2, СПГ, АГС, РПГ, 
стрелкового оружия. На растяжке подорва-
лись и погибли в р-не реки Северский Донец 
жители с. Раевка.

16 июля. Огонь из СПГ велся с направле-
ния с. Новозвановка по р-ну пгт Калиново.

17 июля. Обстрелам подверглись р-ны Ка-
линово, Калиновка, окрестности памятника 
князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь 
велся из минометов 82 мм и СПГ.

18 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
Логвиново, Лозовое, Красный Яр, окрестно-
сти памятника князю Игорю у Станицы Луган-
ской. Огонь велся из минометов120 и 82 мм, 
СПГ, АГС и стрелкового оружия.

С 6 по 13 июля украинские боевики по 
территории Республики выпустили более 
500 снарядов, мин и гранат. Приказы на от-
крытие огня отдавали украинские военные 
преступники Грузевич, Шевченко, Клочков, 
Жакун. 

Сводка НМ ДНР
12 июля. Обстрелам со стороны ВСУ под-

верглись направления: Донецкое – 13  на-
селенных пунктов, Горловское – 3 н.п., Ма-
риупольское  – 5 н.п., применялись танки, 
тяжелая артиллерия, минометы, гранатоме-
ты, стрелковое оружие. 

13 июля. По территории Республики 
противник выпустил 2 артснаряда 122 мм, 
33 мины 120 и 82 мм и 5 танковых снарядов. 

14 июля. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 14 населенных пунктов, 
Горловское  – Зайцево, Мариупольское  – 
7  н.п. Применялись танки, тяжелая артил-
лерия, минометы, гранатометы, стрелковое 
оружие. Повреждены трансформаторные 
подстанции. Н.п. Ленинское, Дзержинское, 
Коминтерново, Новая Таврия и Заиченко 
остались без света. Погиб один военнослу-
жащий ДНР.

15 июля. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 15 населенных пунктов, 
Мариупольское – 6 н.п., применялись танки, 
тяжелая артиллерия, минометы, гранатоме-
ты. Получил ранение один военнослужащий.

16 июля. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое  – 9 населенных пунктов, 
Горловское – 3 н.п., Мариупольское – 5 н.п., 
применялись танки, тяжелая артиллерия, ми-
нометы, гранатометы, стрелковое оружие. 
Разрушен дом в Старомихайловке. Погиб во-
еннослужащий ДНР.

17 июля. По приказу украинского во-
енного командира Кокорева обстреляны 
жилые кварталы пгт Старомихайловка. По-
гибла мирная жительница. Получили ране-
ние 3 мирных жителя. Разной степени раз-
рушения получили частные домовладения. 
По приказу командиров ВСУ Красильникова 
и Соколова противник активно применял за-
прещенное вооружение по жилым массивам. 
Повреждения получили 6 домов. Один воен-
нослужащий ДНР получил тяжелое ранение.

18 июля. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 13 населенных пунктов, 
Горловское и Мариупольское – 6 н.п., при-
менялись тяжелая артиллерия, минометы, 
гранатометы, стрелковое оружие. Один во-
еннослужащий ДНР погиб. В н.п. Алексан-
дровка разрушено 2 дома.

С 6 по 13 июля противник применил по 
территории Республики 556  мин, артил-
лерийских и танковых снарядов. Огневому 
воздействию со стороны ВСУ подверглись 
р-ны 33 н.п. Республики. Повреждено и разру-
шено 12  домостроений. Получили ранения 
2  мирных жителя и один военнослужащий 
ДНР. Наиболее пострадали от обстрелов 
ВСУ Ясиноватая, Докучаевск и Ленинское, а 
также Петровский, Куйбышевский и Киев-
ский р-ны Донецка.
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Дети являются самой незащищенной 
частью любого общества. Они не спо-
собны самостоятельно отвечать за свои 
поступки, а также принимать решения. 
Ребенок не является дееспособным 
гражданином и должен во всем пола-
гаться на взрослых. Именно поэтому 
создание соответствующей законо-
дательной базы в ДНР, регулирующей 
соблюдение прав детей, является прио-
ритетным в Республике. 

В понятие «защита прав ребенка» вхо-
дит восстановление нарушенных прав, 
создание условий, компенсирующих 
данную утрату, ликвидация препятствий, 
которые мешают реализации прав несо-
вершеннолетнего и удовлетворению его 
интересов.

Защита интересов лиц, не достигших 
18-летнего возраста (детей), осущест-
вляется их родителями либо гражда-
нами, их заменяющими. В особых слу-
чаях, предусмотренных законом, защита 
может осуществляться прокурором и 
органами правосудия. Защита прав и 
интересов ребенка должна реализо-
вываться родителями даже при их раз-
дельном проживании. Этой обязанности 
лишены лица, которых суд лишил роди-
тельских прав по отношению к ребенку.

Защита прав детей не может осущест-
вляться недееспособными гражданами 
или ограниченными в своей дееспо-
собности согласно судебному решению 
(например, из-за алкогольной либо нар-
котической зависимости).

Кто является ребенком
Правовой статус ребенка имеет лицо 
до достижения им совершеннолетия, 
т.е. 18 лет. Малолетним считается ребе-
нок до достижения им 14 лет. Несовер-
шеннолетним считается ребенок в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Такой подход соответствует общим 
международным нормам. Согласно ст. 1 
Конвенции о правах ребенка, ребенком 
является каждое человеческое суще-
ство до достижения 18-летнего воз-
раста, если по закону, применяемому к 
данному лицу, оно не достигает совер-
шеннолетия ранее. Европейская кон-
венция об осуществлении прав детей 
(Страсбург, 25 января 1996 г.) также при-
меняется к детям, которые не достигли 
18 лет.

Основополагающие права ребенка:
- право жить и воспитываться в семье;
- право знать своих родителей;
- право на совместное проживание с 
родителями, их заботу и воспитание (за 
исключением тех случаев, когда это про-
тиворечит его интересам);
- право на обеспечение своих интере-
сов, всестороннее развитие и уважение 
своего человеческого достоинства;
- многие другие права согласно Консти-
туции ДНР и Семейному кодексу Укра-
ины.

Может ли ребенок самостоятельно 
защитить свои нарушенные права
Ребенок наделен правом обратиться 
за защитой своих прав и интересов в 
службу по делам семьи и детей, другие 
органы государственной власти мест-
ного самоуправления и обществен-
ные организации. Если ребенок достиг 
14 лет, то он имеет возможность лично 
обратиться в суд.

Также Семейный кодекс Украины наде-
ляет родителей правом на самозащиту 
своего ребенка, совершеннолетних 
дочери и сына (ст. 154 СК Украины). 
Такую защиту родители осуществляют 
как законные представители без специ-
альных на то полномочий, т.е. без дове-
ренности. Для этого им достаточно пре-
доставить свидетельство о рождении 
ребенка. 

В соответствии с принципом равенства 
прав и обязанностей родителей функ-
ции по защите прав и интересов детей 
могут осуществляться как отцом, так и 
матерью ребенка или обоими одновре-
менно. Предметом защиты являются 
права и интересы детей, предусмотрен-
ные как семейным, так и другими отрас-
лями законодательства (гражданское, 
жилищное, трудовое и др.). Родители 
часто осуществляют полномочия закон-
ных представителей своих детей в делах, 
вытекающих из гражданско-правовых 
отношений, семейных правоотношений, 
а также при рассмотрении совершенных 
детьми административных и уголовных 
правонарушений.

Куда можно обратиться для защиты 
прав ребенка
В правоохранительные органы, проку-
ратуру, суд, службу по делам семьи и 
детей ДНР. Кроме того, Министерством 
труда и социальной политики ДНР издан 
приказ № 7/5 от 22 января 2016 г. «О соз-
дании Координационного совета по 
защите прав детей и социальной под-
держке семьи», которым утверждено 
Положение о Координационном совете 
при Минтруда и соцполитики ДНР. Коор-
динационный совет создан с целью обе-
спечения согласованных и эффектив-
ных действий государственных органов 
исполнительной власти Республики и 
местных администраций, учреждений 
и организаций всех форм собственно-
сти, осуществляющих реализацию госу-
дарственной политики в сфере защиты 
прав, свобод и законных интересов 
семьи и детей, социальной поддержки 
семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, принятия дополнительных мер по 
улучшению положения семьи, женщин и 
детей в Республике.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист 
и правозащитник

В Донецком республиканском крае-
ведческом музее открылась экспози-
ция, в которой содержатся культовые 
предметы и иконы XIII-XVI веков, книги, 
увидевшие свет после крещения Руси, 
начиная со времен Иоанна Грозного и 

правления Патриарха Макария.

Среди экспонатов – «Большой Катехи-
зис» и «Книга о Вере», изданные при 
Патриархе Иосифе в 1642 г., «Острож-
ская Библия», отпечатанная еще при 
Иване Грозном в 1581 г. 

На выставке также представлены фото-
графии людей, прославивших Россию 
и вышедших из семей старообрядцев: 
великого ученого Михаила Ломоносова, 
атамана Матвея Платова, изобретателя 
Ивана Кулибина, предводителя парти-
занского движения, участника Отече-
ственной войны 1812 г. Дениса Давы-
дова, а также староверов, погибших, 
защищая родную землю в годы Великой 
Отечественной войны и в наши дни. 

Кроме того, в экспозиции есть монета, 
датированная 1705-м годом. Эта монета 
использовалась в качестве пошлины 
при Петре I на право ношение бороды. 

Посетители выставки, на которой 
представлены более 160 икон, обла-
чения священников, культовые пред-
меты, познакомятся с культурой, тра-
дициями и бытом старообрядцев.

Выставка продлится 
до середины августа.

Общественная организация «Милосер-
дие», которая оказывает помощь соци-
ально незащищенным жителям Луган-
щины в рамках Гуманитарной программы 
по воссоединению народа Донбасса, в 
связи с появлением в интернете ложного 
e-mail призывает внимательно проверять 
адрес электронной почты при отправке 
заявок. 

Настоящий адрес: 
miloserdie.lnr@yandex.ru.

Сторонники киевского режима создали 
фейковый адрес для приема данных, кото-
рый выглядит практически идентично 
оригиналу: miloserdie-lnr@yandex.ua. 
Таким образом «киевские власти нашли 
новый способ учета «несвидомых» укра-
инцев путем получения данных граждан 
на ненастоящую электронную почту». 

Будьте бдительными при отправке доку-
ментов на электронную почту комиссии 
для участия в Гуманитарной программе по 
воссоединению народа Донбасса. 

Жителей Республики и подконтроль-
ных Украине территорий приглашают 
принять участие в фотоконкурсе «Шах-
терский характер», который стартует 

1 августа и посвящен Дню шахтера. 

Конкурс проводится в двух номина-
циях: «Шахтерский труд в лицах» и 

«Путешествие по шахтерскому краю». 
Призовой фонд за 1 место составляет 
70 тыс. руб., за 2 место – 40 тыс. руб. По 
итогам конкурса 25 августа состоится 
выставка работ участников и награж-
дение победителей.

З а я в к и  н а  у ч а с т и е  и  ф о т о р а -
б оты  п р и с ы л а йте  н а  э л е к тр о н -
ный адрес svetlica.lug@gmail.com
не позднее 20 августа. С условиями 
участия можно ознакомиться на сайте 
Министерства культуры, спорта и 
молодежи ЛНР.

Донецкий республиканский краевед-
ческий музей в рамках Гуманитарной 
программы по воссоединению народа 
Донбасса проводит открытый фотокон-
курс «Славим шахтерский труд!», посвя-
щенный 70-летию профессионального 
праздника День шахтера. 

Конкурс проводится по 1 августа 2017 г. 
Заявки на участие направляйте на элек-
тронную почту okn.minkultdnr@mail.ru.

Победители конкурса получат денежное 
вознаграждение: 1 место – 200 тыс. руб.; 
2 место – 100 тыс. руб.; 3  место  – 

50 тыс. руб. Лучшие фотоработы будут 
представлены на фотовыставке. 

В конкурсе могут участвовать профес-
сионалы и любители. К участию в кон-
курсе приглашаются соотечественники, 
проживающие на территории Донец-
кой Народной Республики и Донецкой 
области, временно находящейся под 
контролем Украины. 

Детальная информация о конкурсе 
размещена на официальном сайте 
Министерства культуры ДНР в разделе 
«Документы».

Как защитить права ребенка в ДНР

Выставка «Искусство 
старообрядческой церкви»

В ЛНР предупреждают о фальшивом 
e-mail организации ОО «Милосердие» 

Фотоконкурс ко Дню шахтера в ЛНР 

В ДНР продолжается фотоконкурс 
«Славим шахтерский труд!» 

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 «Комсомолец». 
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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/с "Черный плащ"
07:45, 12:00, 13:05, 16:45, 21:05, 

01:05 События Ново-
россии

08:10 Т/с "Приключения 
Ширли Холмс"

10:00, 04:30 Д/ф "Лучшее 
оружие"

11:35 Проект "Часовые 
истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

12:20 Д/с "История Государ-
ства Российского"

12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "12 подвигов Асте-

рикса"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Лондонград. Знай 

наших"
20:50 Проект "Любимый город 

студента"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в 

лицах"
22:40 Х/ф "Несколько дней из 

жизни И.И.Обломова"
01:30 Х/ф "Пункт назначения 

2"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф
09:00 Открытая студия
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный 

вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Петр Лещенко. Всё, 

что было"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Апостол"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Неизвестная война"
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Туристический нави-

гатор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Призрак в 

доспехах"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Московский дворик" 
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Апостол"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Жуков"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
11:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Проводница"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Крах инженера 

Гарина"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Женщина его мечты"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
20:45 Т/с "Один против всех"
21:45 Т/с "Таинственная 

страсть"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гаражи"
01:00 Х/ф "Большая любовь"
02:30 Х/ф "Злая шутка"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Один против всех"
06:05 Д/ф "Крест над Европой"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 08:55 День в истории

06:05 Д/ф "Полководцы 
России"

06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00 Известия
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
10:00 Х/ф "Максим Перепе-

лица"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55 Погода
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Намедни
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Между нами, 

девочками"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
18:00, 22:00, 03:40 Открытое 

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

18:45 Отдел по борьбе с 
бандитизмом

19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Остров"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
10:00 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "По горячим следам"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Преступление"
00:50 Т/с "Поиски улик"
02:35 Т/с "Наследники"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 Жить здорово!
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:55 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 Мужское/Женское
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Вангелия"
23:40 Т/с "Версаль"
01:50 Х/ф "Ослеплённый жела-

ниями"
03:05 Х/ф "Ослеплённый жела-

ниями"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Последняя любовь 

Эйнштейна"
06:50 Х/ф "Ожидание полков-

ника Шалыгина"
08:50, 09:15, 10:05 Т/с "Право на 

помилование"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Петровка, 38. 

Команда Семенова"
18:55 Д/с "Великая Отече-

ственная" "Последнее 
сражение войны"

19:50 "Теория заговора. Втор-
жение в мозг". "Капкан 
пропаганды"

20:35 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 
"Николай Кузнецов. 
Мифы и реальность"

21:20 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 
"Неизвестная Ванга"

22:10 Д/с "Партизанский 
фронт" "Когда позади 
Москва"

23:15 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны"

00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Мафия бессмертна"
02:35 Х/ф "Нейтральные воды"
04:40 Х/ф "Опасные тропы"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
25 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Черный плащ"
07:25 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:25, 13:05, 16:45, 20:35, 

21:30, 00:05 События 
Новороссии

08:10 Т/с "Приключения 
Ширли Холмс"

09:30, 04:30 Д/ф "Лучшее 
оружие"

11:05 Проект "Часовые 

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

12:00 Проект "Пушистое..."
12:20 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "Черничный 

чарт"
14:00 М/ф "Гладиаторы Рима"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Лондонград. Знай 

наших"
21:00 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
21:25 Проект "История одного 

полотна"
22:30 Х/ф "Такси 3"
00:30 Х/ф "Сестры"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Петр Лещенко. Всё, 

что было"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Апостол"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Неизвестная война"
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Калина красная"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Московский дворик"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Апостол"
05:00 Новости
05:30 Парламентский вестник
06:00 Т/с "Жуков"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Наваждение"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Проводница"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Крах инженера 

Гарина"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Женщина его мечты"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Один против всех"
21:45 Т/с "Таинственная 

страсть"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гаражи"
01:00 Х/ф "Волкодав из рода 

Серых Псов"
02:30 Х/ф "Второй фронт"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Один против всех"
06:05 Д/ф "Святыни христиан-

ского мира"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

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

06:10 Отдел по борьбе с 
бандитизмом

06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55 Погода
10:00 Открытое аппаратное 

совещание у Главы ЛНР с 
представителями испол-
нительных органов 
государственной власти

12:05 Намедни
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Между нами, 

девочками"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Идиот"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Пуля-дура"
22:00, 03:40 Х/ф "Маша и море"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
10:00 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "По горячим следам"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Преступление"
00:50 Т/с "Поиски улик"
02:35 Т/с "Наследники"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 Жить здорово!
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:45 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 Мужское/Женское
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Вангелия"
23:40 Т/с "Версаль"
01:45, 03:05 Х/ф "Большая 

белая надежда"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Мировой парень"
07:50, 09:15 Х/ф "Контрудар"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"Северный ветер"
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Великая Отече-

ственная" "Неизвестный 
солдат"

19:45 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Владимир Касатонов

20:30 "Улика из прошлого". 
"Царевич Дмитрий"

21:15 "Улика из прошлого". Бен 
Ладен

22:10 Д/с "Партизанский 
фронт" "Непокоренная 
Белоруссия"

23:15 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны"

00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Отчий дом"
02:40 Х/ф "Ночной мотоци-

клист"
04:05 Х/ф "Одинокая женщина 

желает познакомиться"
------------------------------------------

СРЕДА 
26 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30 Проект "Часовые 

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

07:00 М/с "Черный плащ"
07:45, 11:30, 16:45, 20:50, 00:25 

События Новороссии
08:10 Т/с "Приключения 

Ширли Холмс"
09:30, 04:30 Д/ф "Лучшее 

оружие"
11:15 Проект "7 вопросов 

юристу"
12:10, 21:20 Проект "История в 

лицах"
12:20 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город 

студента"
13:20 Проект "ДНР" 

Доблесть. Надежность. 
Решительность Сводки 
с линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Возвращение 
Джафара"

15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Лондонград. Знай 

наших"
20:30 Проект "От кольчуги 

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

плений
21:30 Проект "Часовые 

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

22:30 Х/ф "Мумия: Гробница 
Императора Драконов"

00:40 Х/ф "Ведьма"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Петр Лещенко. Всё, 

что было"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Апостол"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Неизвестная война"
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Лев"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Московский дворик" 
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Апостол"
05:00 Новости
05:30 Открытая студия
06:00 Т/с "Жуков"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Наваждение"
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 "Проводница"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Крах инженера 

Гарина"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Женщина его мечты"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 Т/с "Один против всех"
21:45 Т/с "Таинственная 

страсть"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гаражи"
01:00 Х/ф "Сын за отца"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Старики-разбойники"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Один против всех"
06:05 Д/ф "Человек перед 

Богом"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

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

06:10 Служба спасения
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55 Погода
10:00, 02:00 Х/ф "Маша и море"
12:05 Т/с "Идиот"
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Между нами, 

девочками"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35 Открытое аппаратное 

совещание у Главы ЛНР с 
представителями испол-
нительных органов 
государственной власти

17:40 Республика мастеров
18:00, 22:00, 03:40 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Пуля-дура"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести

10:00 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "По горячим следам"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Преступление"
00:50 Т/с "Поиски улик"
02:35 Т/с "Наследники"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 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, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 Мужское/Женское
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Вангелия"
23:40 Т/с "Версаль"
01:45, 03:05 Х/ф "Вождь красно-

кожих и другие"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Д/с "Освобождение"
06:40, 09:15 Х/ф "Подвиг 

Одессы"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "На 

всех широтах..."
10:00, 14:00 Военные новости
18:55 Д/с "Прекрасный полк" 

"Мама Нина"
19:45 "Последний день". 

Муслим Магомаев
20:30 Д/с "Секретная папка" 

"Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры 
хроники"

21:15 Д/с "Секретная папка" 
"Тайна Сталинграда. Чего 
не знал Гитлер"

22:10 Д/с "Партизанский 
фронт" "Украина в огне"

23:15 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны"

00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Белорусский 

вокзал"
02:45 Х/ф "Контрудар"
04:20 Х/ф "Мировой парень"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
27 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30 Проект "Черничный 

чарт"
07:10 М/с "Черный плащ"
07:50 Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые"

09:30, 04:30 Д/ф "Лучшее 
оружие"

11:05, 13:05, 16:45, 21:05, 00:25 
События Новороссии

11:55 Проект "Хроника пики-
рующего трезубца"

12:20 Д/с "История Государ-
ства Российского"

12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 20:40 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Кот в сапогах"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:50 Т/с "Лондонград. Знай 

наших"
22:30 Х/ф "Сокровища О.К."
00:40 Х/ф "Александр"
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Петр Лещенко. Всё, 

что было"
13:20 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Апостол"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Неизвестная война"
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный 

вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Орбита 9"
22:30 Новости

Телепрограмма
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Политическая жизнь Украины в своей 
запутанности даст фору любому латино-
американскому наркокартелю. Кланы, 
группировки, ситуативные союзы, пул 
«своих» юристов и правоохранителей, 
финансовые прачечные, депутаты-лоб-
бисты в Раде и, конечно, боевики. 

В домайданную эпоху интересы украин-
ских ОПГ (олигархических преступных 
групп) защищали, а большей частью и 
отвоевывали, частные охранные пред-
приятия. После победы «революции 
гидности» возможностей для строитель-
ства своих империй у олигархов стало 
больше, поскольку окончательно отпала 
необходимость в соблюдении законно-
сти. Если волей охлоса, наплевав на все 
гарантии Запада, можно было изгнать 
легитимного президента Януковича, то 
почему бы таким же образом не распра-
виться с конкурентами или даже с пар-
тнерами, отхватив жирные куски от их 
империй? В сущности, на майдане был 
открыт ящик Пандоры, откуда повалили 
под видом «защитников Украины» раз-
личные вооруженные формирования –  
«маленькие армии» олигархов.

Как известно, каждый украинский оли-
гарх обзавелся своими личными «добро-
вольцами», которые под видом борьбы с 
терроризмом-сепаратизмом отправи-
лись не только на Донбасс, но и весьма 
успешно гастролируют по областям 
страны, решая различные дела олигар-
хов. Вот недавно в полях Каховского 
района столкнулись аж три группи-
ровки: «Айдар», «Донбасс» и «Днепр-1» – 
ожесточенная битва за землю только 
набирает обороты.

Сложность хитросплетений украинских 
кланов повлекла за собой и трудности 
идентификации владельцев подразде-
лений боевиков. В СМИ можно встре-
тить массу взаимоисключающих друг 
друга предположений о том, «кто кому 
Рабинович». Сложилось впечатление, 
что олигархи заказывали статьи от 
топовых журналистов, чтобы они обе-
ляли их в вопросе финансирования того 
или иного тербата, а очередной мель-
ничук-билецкий-береза давал интер-
вью, где на голубом глазу рассказывал 
об исключительно народных спонсо-
рах-волонтерах, благодаря которым его 
«хлопцi» могут кушать по национальным 
праздникам немного мяса.

Но, как говорится, в любой затейливой 
конструкции есть свои недостатки. То, 
что участники тербатов работали «маль-
чиками по вызову» при рейдерских 

захватах имущества, западных курато-
ров особо не волновало – до опреде-
ленного момента Большой Белый Босс 
позволял аборигенам маленькие шало-
сти. Однако тербатовцы в так назы-
ваемой зоне АТО  взяли под контроль 
контрабанду, торговлю оружием и нар-
котрафики и, следовательно, у них поя-
вились большие деньги. А деньги – это 
свобода действий и нежелание подчи-
няться даже тем, перед кем еще вчера 
ползали на брюхе, выпрашивая подачки.

Разумеется, меньше всего кураторов 
Украины волновало отношение терба-
товцев к мирному населению Донбасса: 
они понимали, что от отребья, которым 
укомплектованы батальоны, другого 
ожидать не приходится. Но вот то, что, 
присосавшись к криминальному биз-
несу, тербатовцы вместе с деньгами 
приобретают и желание расширить 
указанные им рамки, совсем не устраи-
вало: Порошенко неоднократно полу-
чал жесткие выговоры от Байдена за 
неумение взять под контроль все неза-
конные вооруженные формирования. 
Приказ о вводе тербатов в состав ВСУ 
хоть и узаконил эти банды, но по сути 
вопрос не решил: боевики, на штыках 
которых была свергнута законная власть 
на Украине, прекрасно понимали свою 
важность для олигархов и, хоть и под-
чинились формально командованию 
«АТО», на самом деле вели свою игру, 
обрастали новыми связями и успешно 
проталкивали во власть своих пред-
ставителей. К примеру, заместителем 
председателя Запорожской ОГА стал не 
кто иной, как Рубеж – Игорь Радченко, 
офицер из батальона «Айдар», и это при 
массе компромата на него, которая была 
в руках Генпрокуратуры.

Наконец осознав то, что «кулаки май-
дана» стали реально опасны и для него, 
Порошенко после одного из визитов 
Байдена в Киев решился «расправиться» 
пока с Коломойским, как одним из 
самых крупных владельцев доброволь-
ческих батальонов. Собственно говоря, 
президент давно точил на него зуб, но 
прекрасно понимал, что без помощи 
Запада никогда не сможет убрать Беню 
с политического поля. А еще следует 
обратить внимание на то, что этим ходом 
Порошенко почти сумел выбить из-под 
контроля Коломойского наиболее оди-
озный батальон головорезов «Айдар» – 
самых отмороженных из «светлых лиц 
майдана», лучших бойцов «Правого 
сектора» и «Самообороны», лично ото-
бранных Мельничуком и Парубием. По 
инерции «Айдар» еще считали подкон-

трольным Бене, но появились и другие 
владельцы, например Ляшко.

Между прочим, недовольство Байдена 
тербатами было во многом вызвано 
именно батальоном «Айдар». Но Мель-
ничук оказался довольно крепким 
орешком, и все попытки наезда Поро-
шенко на «Айдар» разбивались о покро-
вительство высоких патронов комбата. 
Вопрос с «Айдаром» можно было бы 
попытаться решить в духе ликвида-
ции Мельничука, как уже было про-
делано людьми Авакова по указанию 
Порошенко с Сашком Билым. Однако 
этот айдаровец оказался для кого-то 
весьма ценным кадром. Его не просто 
сберегли, но даже дали возможность 
выскользнуть из заведенного на него в 
2015 г. уголовного дела, подставив под 
удар Валентина Батю Лихолита, кото-
рый лично свидетельствовал о том, 
что именно Мельничук покровитель-
ствует садистам и мародерам, являясь 
в сущности таким же преступником, как 
и они. У Геннадия Москаля собралась 
увесистая папка с доказательствами 
преступлений «Айдара», а СММ ОБСЕ в 
своих отчетах признала многочислен-
ные пытки, убийства и грабежи в отно-
шении мирного населения, совершен-
ные им. Однако ни Генпрокуратура, ни 
МВД, ни военная прокуратура почему-то 
эти факты в расчет не взяли, более того – 
Антон Геращенко взял под свое покро-
вительство Мельничука и все это время 
был с ним на прямой телефонной связи!

Именно с этого момента и начинается 
самое интересное в судьбе Сергея Мель-
ничука – он внезапно семимильными 
шагами идет в политику. Вначале при 
поддержке Ляшко попадает в Верхов-
ную Раду по результатам осенних выбо-
ров. Потом, разругавшись с патроном, 
Мельничук абсолютно неожиданно 
для всех перебирается во фракцию 
«Воля народа» Игоря Еремеева! Коло-
мойский все еще немного поддержи-
вал «айдаровцев» финансово, поэтому 

столь наглый переход 
Мельничука к врагу 
олигарха, по сути, 
сжег все соединяю-
щие их мосты. Именно 
Еремеева олигарх 
Коломойский назвал 
рейдером «Укртранс-
нафты»!  А  ну жно 
понимать, что если 
мы говорим Еремеев, 
то подразумеваем  – 
Фирташ… А если мы 
говорим Мельни-
чук, то мы подразу-
меваем  – Каськив 
(именно этот аферист 
был кем-то вроде 
импресарио Мельни-

чука). А еще – Владислав Каськив, сбежав 
от уголовного преследования в 2015 г. из 
Украины, внезапно осел… в Вене у Фир-
таша, получив работу в одной из фирм 
жены беглого олигарха. Мельничука и 
Каськива связывают не просто деловые 
отношения – они довольно близкие дру-
зья и, по информации, продолжают под-
держивать отношения и сейчас.

Вот такая политическая «камасутра»… 
И, похоже, главная песня Мельничука 
еще и не начиналась: в последнее время 
под него явно создается политическая 
сила, которая имеет все шансы на стре-
мительный взлет в политическое небо 
Украины. Страна переполнена разоча-
рованными властью людьми. Прошед-
шие «АТО» добровольцы легко станут 
костяком новой партии – они сейчас 
пользуются авторитетом на Украине. 
Жители страны хотят очень простых 
вещей: работы и социальных гарантий. 
В обещания Тимошенко, Ляшко и тем 
более Порошенко никто уже не верит. 
Поэтому Мельничук – лицо очень даже 
перспективного политического про-
екта. Разумеется, фигура он не самосто-
ятельная, разумеется – только ширма. 
Но украинцы наивны и доверчивы, как 
маленькие дети, танцы на граблях – их 
любимая национальная забава. 

Может, кому-то эта версия и покажется 
невероятной, но пока олигархи, как 
пауки в банке, кусают друг друга, не 
имея воли преодолеть противоречия 
и объединиться против ставленников 
Запада, для них уже почти готов сюр-
приз в виде новой политической силы. 
Почему бы и нет? Если доселе популисты 
ходили в брендовом шмотье с золотыми 
«ролексами», то нынешние прикро-
ются камуфляжем с кучей патриотиче-
ских нашивок. Но народу не стоило бы 
тешить себя мечтами о «переменах»: все 
будет только хуже! И пряников меньше, 
и плетка длиннее…

Татьяна Боженко

Джокер Мельничук

гитимными, поскольку, помимо мас-
совых нарушений и политического 
террора (избиение кандидатов, запу-
гивание избирателей), в этих выборах 
не участвовали несколько миллионов 
избирателей (Крым, Донбасс), уча-
стие которых декларировалось ЦИК 
в Киеве.

На основании вышесказанного Донец-
кая Народная Республика считает себя 
вправе инициировать переучрежде-
ние того государства, которое ранее 
называлось «Украина». 

Донецкая Народная Республика при-
зывает представителей региональ-
ных элит и гражданского общества 
регионов бывшей «Украины» объе-
диниться для того, чтобы остановить 
наступающие в стране хаос и граж-
данскую «войну всех против всех», а 
также последующий процесс распада 
страны. ДНР готова взять на себя коор-
динирующую роль и обеспечить безо-
пасность всех участников нового кон-
ституционного процесса силами своей 
армии и правоохранительных органов. 

Для этого мы предлагаем выбрать 
от всех регионов на персональной 
основе представителей в Конституци-

онное собрание (принципы Земского 
собора), на котором учредить страну – 
МАЛОРОССИЮ, и принять новую Кон-
ституцию. При подготовке новой Кон-
ституции мы считаем необходимым 
опираться на следующие основные 
принципы:

- Независимое суверенное государство;
- Территориальная целостность, при 
признании правомерности (референ-
дума) выбора народов Крыма;
- Нейтральный (внеблоковый) военный 
статус;
- Опора на традиционные для наших 
народов ценности, которые базируются 
на православной картине мира;
- Равноправие всех традиционных 
религий и конфессий и при этом проти-
водействие раскольничеству и тотали-
тарным сектам;
- В экономике  – разновекторность, 
«мост» между Востоком и Западом, 
Севером и Югом;
- Возобновление участия в деятельно-
сти СНГ, ратификация закона о членстве 
Малороссии в СНГ;
- Курс на присоединение к Союзному 
государству России и Белоруссии, при 
сохранении независимости и сувере-
нитета;
- Восстановление кооперационных 
связей с Россией и возобновление 

сотрудничества с ЕАЭС; проведение 
переговоров в трехстороннем фор-
мате Малороссия – Россия – Евросоюз 
для гармонизации взаимоотношений в 
общей системе;
- Сохранение безвиза (в случае согла-
сия Евросоюза);
- Восстановление промышленного 
потенциала страны; создание госкон-
цернов в ключевых отраслях промыш-
ленности;
- Запрет на продажу земель сельхозна-
значения; отказ от ГМО;
- Развитие системы народного (обще-
ственного) контроля в экономике и 
политике, в т.ч. как средства борьбы с 
коррупцией;
- Борьба с коррупцией как ключевое 
направление; усиление ответственно-
сти (в т.ч. уголовной) за коррупционные 
преступления; мониторинг законода-
тельства с целью ликвидации корруп-
ционных «окон»;
- Деолигархизация, в т.ч. на законода-
тельном уровне;
- Отказ от политических партий как 
субъекта политики, переход к персо-
нальному принципу представитель-
ства;
- Введение элементов прямой демокра-
тии;
- Правопреемственность по отноше-
нию к домайданной «Украине»;

- Отказ от долгов майданной власти;
- Отказ от повышения пенсионного воз-
раста;
- Заморозка коммунальных тарифов и 
рассмотрение возможности их даль-
нейшего снижения;
- Гарантия первого рабочего места для 
выпускников вузов;
- Разрешение на хранение и ношение 
оружия;
- Системная денацификация;
- Административная и уголовная ответ-
ственность за пропаганду неонацист-
ских идей и героизацию нацистов и их 
пособников (Бандеры, Шухевича, ОУН-
УПА и т.д.);
- Административная и уголовная ответ-
ственность за попытки пересмотра ито-
гов Второй мировой войны;
- Реабилитация советского наследия;
- Восстановление государственного 
празднования Дня Победы 9 мая;
- Регионализация мемориальной поли-
тики.

Конституция Малороссии готовится и 
принимается в первоначальном вари-
анте Конституционным собранием 
и затем выносится на всенародный 
референдум. Этому будет предшество-
вать широкая общественная дискуссия 
как на региональном, так и на феде-
ральном уровнях.

Продолжение, начало  на 1 стр
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Положение и состав. Малороссией 
называется юго-западная окраина 
Европейской России, расположенная 
главным образом по среднему тече-
нию Днепра с его притоками. В адми-
нистративном отношении она делится 
на 7 губерний: Киевскую, Полтавскую, 
Харьковскую, Черниговскую, Волын-
скую, Холмскую и Подольскую.

Малороссия  – это одна из древней-
ших областей Русской земли, лежав-
шая в то время на великом водном 
пути, который шел «из варяг в греки». 
Здесь еще до основания Русского госу-
дарства жили славянские племена 
(поляне, северяне и др.), которые в X в. 
были завоеваны русскими князьями 
(Олегом, Игорем и др.), и постепенно 
вошли в состав Русского государства. 

С разделением Руси на уделы (при 
Ярославе Мудром) здесь возникло 
несколько княжеств (Киевское, Черни-
говское, Переяславское и др.), которые 
в XIII в. были разгромлены татарами, а 
потом подпали под власть литовских 
князей. 

С соединением Литвы с Польшей в 
1386  г. в жизни Малороссии начина-
ется польское влияние, выразившееся 
главным образом в притеснении пра-
вославия и угнетении крестьян со сто-

роны польских помещиков-панов. 

Так продолжалось до конца XVI  в., 
когда открытые гонения на православ-
ных и жестокое насилие со стороны 
католического духовенства вынудили 
казацкое население Малороссии под-
нять оружие против поляков. Восста-
ния эти были настолько сильны, что 
казачество добилось почти полной 

независимости и, по предложению 
Богдана Хмельницкого в 1654 г., боль-
шая часть Малороссии добровольно 
присоединилась к Москве. Остальная 
часть ее (правобережная) была присо-
единена к России по второму разделу 
Польши, в 1793 г.

 Учебник географии России. 
 С-Петербург, 1913 г.

Малороссия

Игорь Карамазов

Прощание ведьмы – как пыль на дороге:
оно прилипает, если пытаешься 

отбросить его прочь.
Флоринда Доннер, «Сон ведьмы»

Вальцман все никак не распрощается с 
Россией, декларируя при этом возвра-
щение в семью европейских народов. 
Правда, не поясняет, как можно вер-
нуться туда, где ни разу не был. И уже 
достало это «последнее прощай» в 
каждом выступлении на протяжении 
месяца. Так и хочется сказать: «Вали 
уже шустрее, хорош мельтешить. Вводи 
визовый режим с РФ, забирай обратно 
миллионы своих гастарбайтеров, отме-
няй поезда, самолеты и дострой наконец 
забор». А то получается, как в мюзикле 
«За двумя зайцами», когда Голохвастов 
говорит: «Я ухожу по-украински, тьфу 
три раза».

А вот официальные встречи недопрези-
дента проходят последнее время как-то 
скоротечно и без особой пользы в виде 
перемог и грошей. Напротив, прихо-
дится доплачивать самим. Говорят, 
чтобы Трамп посидел с Пецей 6 минут, 
лоббирующей подобные встречи ком-
пании заплатили 600 тыс. долларов. За 
счет свидомых налогоплательщиков, 
между прочим. Таким образом Дональд 
Трамп побил мировой рекорд среди 
фотомоделей, никому из них не платили 
100 тыс. баксов  за минуту фотосессии. 

Вот и саммит  Украина-ЕС, заявлен-
ный как двухдневный, в содержатель-
ной своей части прошел буквально 
за 2,5 часа и не принес никаких прак-
тических итогов. В ускоренном темпе 
все докладчики говорили коротко и по 
делу. И только Пеця разразился длин-
ной и нудной речью, в которой пугал 
Европу российской угрозой, от коей 
ее спасают укры, просил грошей, хрю-
кал о каком-то плане Маршалла для 
Упадочной, призывал препятствовать 
строительству «Северного потока-2» 
и предлагал европейским партнерам 
задешево свою ржавую газовую трубу. 
Тут не выдержал даже глава Евроко-
миссии Ж. К. Юнкер: «Президент Поро-
шенко, если бы вы слушали меня больше, 
чем вы сами говорите, вы бы уже услы-
шали ответы на ваши вопросы», что 
в переводе на киноклассику означает: 
«Короче, Склифосовский!». И эти ответы 
для кастрюлеголовых явно неутеши-
тельны. 

Выслушав все наезды на «Северный 
поток-2», ЕС «с пониманием отнесся к 
высказанной аргументации», тем дело и 
ограничилось. Про план Маршалла для 
Новоэвропии многие даже не слышали. 
А как сказал один еврочиновник (на пра-
вах анонимности), существуют трудно-
сти даже с тем, чтобы выделить 300 млн 
евро макроэкономической помощи в 
год. Ни о каких 500 млрд долларов, на 
которые раскатали губу кастрюльники, 
речи не идет. Но главное, чего хотели 
для себя европартнеры, понаехавшие в 
Киев, было достигнуто: недопрезидента 
вынудили дать разрешение на вывоз 
леса-кругляка в Европу. И если раньше 
лес поступал за кордон незаконно, то 
теперь грядущая экологическая ката-
строфа в Карпатах приобрела вид меж-
дународного договора. 

Вопреки дипломатическим нормам сам-
мит закрылся без итогового документа. 
Киев настаивал, чтобы в совместном 
заявлении была ссылка на фразу из пре-
амбулы соглашения об ассоциации, что 
Евросоюз, мол, «признает европейские 
стремления Украины». Однако пред-
ставители ЕС отказались, против высту-
пили Германия, Франция и Нидерланды. 
Согласовать итоговое заявление не 
удалось, исключен был даже гипотети-
ческий намек на настоящую евроинте-
грацию. 

Почему же свидомые настаивали на 
включении в договор довольно туман-
ной, никого ни к чему не обязывающей 
формулировки? Да потому что после 

подписания евроассоциации и при-
нятия безвизового режима у хунты не 
осталось морковок, при помощи кото-
рых можно и дальше вести свой лохто-
рат в светлое будущее. Ассоциация не 
дала ни инвестиций, ни европейских 
пенсий и зарплат, ни здравоохранения 
с образованием. И безвиз не позволяет 
трудоустроиться в ЕС, разве что неле-
гально в качестве рабов. А для большин-
ства населения поездка в Париж сродни 
полету на Марс. 

Вот чтобы скрыть негатив от подобных 
перемог, нужна новая морковка. Мол, 
потерпите еще чуток, вот нас примут в ЕС, 
тогда уж точно запануем. Безвиз начал 
обещать Ющенко еще в 2005 г., вступле-
ния в ЕС можно было ждать не меньше. 
Но вместо столь вожделенной морковки 
европейские побратимы скрутили ком-
бинацию из трех пальцев. И теперь 
Киеву трудно объяснить кастрюлепо-
головью, почему их не пустили даже в 
предбанник, похерив искренние эвроу-
стремления. В конце прошлого года под 
давлением Нидерландов на Совете ЕС 
было принято специальное дополнение, 
в котором говорится, что этот документ 
не обеспечивает Украине статус канди-
дата на вступление в ЕС и не обязывает 
предоставление такового в будущем. 

Хунта думала таким хитрым маневром 
аннулировать зрадную поправку, но 
план не сработал. В ЕС решили просто 
обойтись без декларации. А свидомым 
сказали: «безвиз дали, ассоциацию под-
писали, живите и радуйтесь». А  еще 

европобратимы довели до сведения 
кастрюлеголовых, что никто возвращать 
Крым Киеву не собирается. Если надо, 
воюйте сами, а они отойдут в сторонку, 
чтобы в случае чего обраткой не заце-
пило. Примерно так высказал коллектив-
ное европейское мнение заместитель 
главы Европарламента А. Ламбсдорфф. 
И только ленивый не обвинил Петро 
в потворстве коррупции и не призвал 
унять коррупционеров. 

Несмотря на перенесенные унижения и 
неутешительные итоги, на заключитель-
ной пресс-конференции Поросенков 
просто светился от счастья. Он отме-
тил уверенную поступь Укропии в ЕС и 
выразил предположение, что следую-
щие саммиты пройдут в Ялте и Донецке. 
По ходу, у них в хунте не только Парубий 
со справкой, признаки параноидальной 
шизофрении на почве белой горячки 
наблюдаются и выше. Да, в Ялте могут 
собраться, но только для раздела Укра-
ины, а в Донецке – для суда над укрока-
рателями. 

Оптимистично оценил итоги саммита и 
глава МИД Чугункин. Он призвал не обра-
щать внимания на отсутствие итоговой 
декларации: «Зачем нам текст на 3-4-5 
страниц, который прочитают только 
эксперты… и которые будут забыты 
через 15 минут». Это немыслимое изре-
чение для высокопоставленного дипло-
мата! Осталось только заявить, а зачем 
нам саммит Украина-ЕС, если на нем 
грошей не дают. Неудивительно, что в 
2014 г. немецкие пограничники, изучая 
дипломатический паспорт Чугункина, не 
могли поверить, что это чучело в под-
вернутых джинсах – министр иностран-
ных дел какой-то страны.

Кстати, с морковкой на Укропии тоталь-
ная беда. На прошлой неделе начали 
закупать этот полезный и необходимый 
в рационе корнеплод у европейских 
поставщиков. Объясняют тем, что фер-
меры сократили посевные площади под 
морковь из-за убытков, понесенных в 
прошлом году. Поговаривают, что такая 
же засада скоро ожидается и с луком. 
Забавно, но аграрная сверхдержава 
закупает овощи у тех, кого собиралась 
накормить. А  может, просто решила 
помочь европейским фермерам, стра-
дающим от российских антисанкций? 
Как бы то ни было, но хоть какая-то мор-
ковка от евробуржуинов обломилась.

Анекдот от И. Д. Кобзона:
– Чем отличаются англичане от 
евреев?
– Англичане уходят не прощаясь, а евреи 
прощаются, но не уходят.

Долгие проводы, короткие встречи
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Марта Ветрова

Недавно социальные сети взорвались 
неожиданным заявлением экс-пре-
зидента Украины Кучмы о состоянии 
экономики «самостийной». Леонид 
Данилович «непатриотично» раскри-
тиковал отношение Европы к Укра-
ине, а главное – беспощадно отрезвил 
щенэвмэрлыков сухими статистиче-
скими фактами, указывающими на 
полный разгром хозяйственного сек-
тора государства. 

Впервые за многие годы он говорил 
правду. Но удивляет другое: с чего 
это вдруг наступило такое прозре-
ние? Ведь мы прекрасно помним, что 
Кучма стоял у истоков украинской 
«государственности» и уже в первый 
срок своего президентства занял 
однозначную проевропейскую пози-
цию, мастерски лавируя между «сов-
ковым атавизмом» и новыми веяни-
ями с Запада. Да и зима 2014 г. снова 
показала, что за годы политического 
забвения экс-президент не поменял 
своих взглядов и готов с новой силой 
броситься на защиту националистиче-
ских идеалов «нэньки». Что он и дока-
зал, поддержав террористический 
государственный переворот в Киеве, 
а затем на переговорах контактных 
групп в Минске. 

Зачем Кучме вдруг понадобилось сей-
час, когда киевская хунта признана 
мировым сообществом легитимным 
правительством Украины, когда полу-
чен, хоть и ущербный, но долгождан-
ный безвиз, делать такие обличающие 
заявления? Ведь, казалось бы, цель 
достигнута: Украина – уже точно не 
Россия, а западные кукловоды уже 
полным ходом хозяйничают в «само-
стийной», управляя Укропией, как 
своей частной собственностью. 

Чтобы разобраться в такой резкой 
смене настроений экс-президента, 
вспомним, как Леонид Данилович 
попал в политику и чем отличился. 
Итак, Кучма Л. Д. – простой крестьян-
ский парень, закончивший Днепропе-
тровский университет по специаль-
ности «инженер-механик». Ни о какой 
карьере политика он бы и не мечтал, 
если бы не женился на дочери замести-
теля главного инженера «Южмаша», 
а впоследствии – главного инженера 
Главного технического управления 
Министерства общего машинострое-
ния СССР. Как известно, уже в 70-х гг. 
в СССР социальные лифты для насе-
ления были значительно сокращены 
и на «хлебные» должности свои ста-
рались протягивать своих, не про-
пуская случайных людей. Топорно и 
неприкрыто делать это не позволяла 
идеология коммунистического рав-
ноправия, поэтому карьерный блат в 
основном обеспечивался по партий-
ной линии. 

Итак, в 1976 г. Кучма становится секре-
тарем парткома на Южном машино-
строительном заводе, членом ЦК КПУ. 
Это дало колоссальный старт быв-
шему инженеру и со временем пре-
вратило его и в генерального дирек-
тора ПО  «Южмаш», и в одного из 
основателей Академии технологиче-
ских наук Украины, а также в 90-х – в 
делегата XXVII и XXVIII съездов КПСС. 
То есть до развала Советского Союза 
Леонид Данилович был идейным пар-
тийцем, усердно проповедовавшим 
светлое коммунистическое будущее.

Пу тч  в  М о с к в е ,  р а з р а з и в ш и й с я 
18-21  августа 1991 г., Кучма реши-
тельно осудил, но уже 24  августа он 
голосует за «Акт провозглашения 
независимости Украины», после чего 
с тановится народным депу татом 
Украины I  созыва. Три дня (или даже 
меньше?) понадобилось бывшему 
члену ЦК  КПУ, чтобы пересмотреть 
свои политические убеждения. Воз-
никает законный вопрос: а может, и 
не было никаких убеждений? Может, 

усердие в политической карьере 
было всего лишь способом реализа-
ции личных амбиций? 

Если это так, тогда становится понятна 
дальнейшая карьера этого человека. 
При Кравчуке Кучма стал премьер-ми-
нистром. Правда, смущался ограниче-
нием своих полномочий, но продер-
жался в этой должности с 1992  г. по 
1993 г. В 1994 г. уже избрался прези-
дентом и правил целых 2 срока. 

Сегодня некоторые вспоминают пре-
зидентство Кучмы как период эконо-
мического подъема Украины. Здесь 
стоит отметить, что Леонид Данило-
вич действительно структурировал 
государственную систему, ввел ста-
бильную на тот момент гривну вместо 
купонов и даже позволил развиться 
средней прослойке общества. Но за 
временным облегчением жизни про-
стых граждан мы не обращали долж-
ного внимания на массовый наплыв 
«иностранных инвесторов», который 
по сути представлял из себя пере-
дачу государственных активов в руки 
западных хозяев. Пока народ концен-
трировался на накоплении матери-
ального ресурса, чтобы накормить 
и обеспечить хоть какое-то будущее 
своим семьям, Кучма не терял вре-
мени. 

В июле 1997 г. он подписал «Хартию об 
особом партнерстве Украины и НАТО». 
23 мая 2002 г. СНБОУ под его предсе-
дательством принял решение о том, 
что вступление в НАТО является стра-
тегической целью для страны. То есть 
выход из внеблокового статуса был 
запланирован вовсе не Порошенко и 
даже не нацистом Ющенко, а именно 
Кучмой, за 12 лет до кровавого госу-
дарственного переворота, повлек-
шего начало гражданской войны. Ведь 
в том числе и внеблоковый статус 
обеспечивал «самостийной» собор-
ность и стабильность политической 
ситуации внутри страны. 

Осознавал ли Кучма последствия 
такого решения? Думаю, да. Ведь 
человек он очень не глупый, опытный 
и довольно хитрый. Не исключено, 
что решение это было принято под 
давлением западных «друзей». Да и 
всевозможные ющенки-тимошенки 
уже рыскали тогда по правительству 
в поисках предлога скинуть действу-
ющего президента и самим занять 
его место. Уж они-то с радостью и не 
глядя подмахнули бы любой документ, 
представленный западными хозяе-
вами. 

Но разве все эти обстоятельства могут 
служить оправданием смертей тысяч 
наших соотечественников? Разве это 
оправдывает искалеченные судьбы 
десятков миллионов людей? Конечно, 
нет! Как говорится, любишь кататься – 
люби и саночки возить! Президент – это 
не только шикарный социальный статус 

и роскошная жизнь, это еще и огромная 
ответственность перед всеми теми, чья 
жизнь и судьба зависит от принятых 
тобою решений. 

Несмотря на то, что опасное решение 
уже было принято, Леонида Дани-
ловича это не остановило, и он про-
должил опасную политику по отрыву 
населения Украины от своих корней. 
В 2003  г. в печать выходит 10  тыс. 
экземпляров его книги «Украина – не 
Россия». В ней Кучма делится своими 
взглядами на историю Украины, рас-
суждает о различиях в украинском и 
русском национальных характерах, 
о разных взглядах на культурно-и-
сторическое прошлое и взаимных 
претензиях. Глупость, конечно, да и с 
объективными обоснованиями туго, 
но Кучму, образованного человека, 
кандидата технических наук, это не 
смущало. Видать, здорово уже тогда в 
хвост вцепились Ющенко и та, белая с 
косой, «за Ющенко!». 

Чтобы понимать всю абсурдность этого 
«произведения», приведем несколько 
цитат оттуда. 

«Среди русских я чаще, чем среди укра-
инцев, встречал людей, тяготив-
шихся своим делом и потому делав-
ших его плохо. Не от неумения делать 
хорошо, а от отвращения. Русские 
больше живут «по понятиям», тогда 
как украинцы в массе своей предпочи-
тают закон и порядок». 

О каких украинцах говорит Кучма? 
О новороссах, малороссах или об укра-
инских украинцах? Ведь если говорить 
о кормящих «вильну украйину» ново-
россах с малороссами, то они-то как 
раз русские. И если бы не трудолюбие и 
законопослушность этой части населе-
ния, то щенэвмэрли мовнюки (именно 
те, кого по-настоящему можно назы-
вать украинцами) вымерли бы с голоду 
еще в первый год своей «нэзалэжно-
сти». Потому что делать ничего не хотят 
и не умеют. А могут только майданить 
за халявную печеньку да в социаль-
ных сетях демонстрировать словар-
ный запас асоциальных элементов. 
Это у них действительно получается от 
души. Здесь они, бесспорно, вне кон-
куренции! «Свободные художники тре-
тьей стадии» нервно курят в сторонке, 
завидуя колоритности «фольклора» и 
многогранности ассоциативных рядов 
настоящих украинцев. 

А  в о т  « г е н и а л ь н о е »  р а с с у ж -
д е н и е  К у ч м ы  п о  п о в о д у  Б о г-
д а н а  Х м е л ь н и ц к о го  и  М а з е п ы :
«Если Хмельницкий  – символ преем-
ственности украинской государствен-
ности от Киевской Руси до наших дней, 
то Мазепа олицетворяет для нас аль-
тернативу. В глазах многих он уравно-
вешивает Хмельницкого, исправляет 
крен. Отношение к Мазепе как преда-
телю в наши дни  – это  анахронизм. 
Это может свидетельствовать о 

некоторой душевной незрелости».

Интересно, о какой «преемственно-
сти» рассуждает Кучма? Ни о какой 
«украйине» во времена Хмельницкого 
никто не знал. Сам же гетман о себе 
писал: «Я маленький незначитель-
ный человек, но это Бог мне дал, что 
ныне я единовладец и самодержец 
руський… Выбью из лядской (ляхской, 
польской. – Ред.) неволи весь руський 
народ… отныне я буду воевать за 
нашу веру православную… Отреки-
тесь от ляхов и с казаками оставай-
тесь, потому что Лядская земля зги-
нет, а Русь будет господствовать…». 
Значит, не было никакой украинской 
государственности от Киевской Руси? 
Польская неволя русских была, а укра-
инской государственности не было. 

Дальше Кучма пишет о том, что Мазепа 
олицетворяет собой некую альтер-
нативу «для нас». Уточнял бы, что ли, 
кого именно имеет в виду! Потому что 
назвать Мазепу альтернативой для 
народа, который он предал в инте-
ресах Карла XII, вряд ли можно. И что 
причисление Мазепы к предателям 
свидетельствует о душевной незре-
лости. О как! Предложить гражданам 
Русского царства вернуться в поль-
ское рабство  – это, оказывается, не 
предательство! Ну, Леонид Данилович, 
наверное, проникся сочувствием к 
подонку Мазепе по принципу: «Легко 
проявлять сочувствие, видя в беде 
себя». А что? Ассоциация вполне пря-
мая: Кучма ведь тоже предал народ 
УССР, проголосовав за «Акт независи-
мости Украины». 

Есть в «грандиозном опусе» Кучмы и 
рассуждение о предоставлении рус-
скому языку статуса государственного. 
И вновь экс-президент предстает неу-
томимым борцом за монопольное и 
неоспоримое право movi быть един-
ственным государственным языком на 
Украине. То есть вот так – просто взять 
и запретить людям на своей земле 
официально говорить на их родном 
языке. Взять и забыть язык, на кото-
ром мама пела колыбельную, на кото-
ром дед писал стихи бабушке. Просто 
вычеркнуть и предать память о своих 
предках, чья жизнь и судьба были 
неразрывно связаны с жизнью госу-
дарства. Нашего большого Русского 
государства! Только на том основании, 
что сейчас эти земли вошли в состав 
искусственно созданной «украйины» – 
недогосударства с неофициальным, но 
фактическим статусом колонии. 

Как видим, Леонид Данилович на посту 
президента ни в чем себе не отказы-
вал. Думаю, ему, как человеку просве-
щенному, было занятно строчить эту 
веселую чепуху, выуженную из палаты 
№  6. На духовный и нравственный 
аспект жизни населения ему было 
глубоко наплевать, да и за людей он, 
собственно, население своего ущерб-
ного недогосударства не принимал. 
Потому что только быдлу можно было 
предложить почитать этот психоде-
лический опус в качестве взгляда на 
историческое прошлое и настоящее 
«украйины». 

После бурного политического про-
шлого кануть бы Леониду Даниловичу 
в Лету, чтоб забыли о нем и по тради-
ции вспоминали только хорошее. Но 
не тут-то было, снова лезет в политику. 
А почему? Ведь никто же из нас, наде-
юсь, не полагает, что Кучму всерьез 
вдруг озаботило политическое и эко-
номическое положение Украины, для 
уничтожения которой он лично прило-
жил столько усилий? 

Нет тут никакого политического трил-
лера с игрой в «двойного агента». 
Прос то со времен образования 
«нэзалэжной» служба на государствен-
ном поприще давно превратилась в 
«услугу», с амо собой, не бесплатную. 
Подул ветер перемен, и старый опыт-
ный лис подстраивается под новые 
условия. Тем более что не впервой ему. 
Наверное, надеется встроиться в гря-
дущий новый политический строй. Вот 
только проблема возникает: а кому он 
там будет нужен?

Мастерство перевоплощений

Кучма  и генеральный секретарь НАТО Дж. Робертсон в Киеве 9 июля 2002 г.
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Существует несколько версий о том, как 
обстояло дело с гражданским оружием 
в Российской империи: от вседозволен-
ности – якобы при наличии денег кто 
угодно мог купить все что угодно – до 
тотальных запретов. 

Револьвер в саквояже
Противники гражданского оружия часто 
сетуют: мол, не было в России никогда 
оружия у людей, а потому нет у нас ору-
жейной культуры. В Америке – есть, а 
у нас  – нет! Их оппоненты уверены, 
что все было с точностью до наоборот: 
оружие до революции продавалось на 
каждом шагу и едва ли не каждый вто-
рой гимназист носил в кармане малень-
кий браунинг. Ладно, не гимназист, но 
студент или курсистка – точно носили! 
А еще с пистолетами ходили врачи, 
почтальоны и даже извозчики возили 
с собой револьвер. На всякий случай. 
На велосипедную прогулку не отправля-
лись без «велодога» (класс компактных 
револьверов, созданных для защиты 
велосипедистов от собак).

Кстати, художественная литература 
и публицистика того времени скорее 
говорят в пользу второго варианта. 
Вспомните евротур купца Николая 
Ивановича с супругой Глафирой Семе-
новной из повести Лейкина «Наши за 
границей». Русская чета едет ночным 
поездом по Германии. Темно, страшно. 
И тут купчиха вспоминает о спаситель-
ном револьвере:
– Ведь у тебя револьвер в саквояже. 
Зачем ему быть в саквояже? Вынь его и 
положи рядом на диван: все-таки будет 
спокойнее.
– Душечка, да ведь револьвер не заряжен.
– Так заряди его. Зачем же возить с собой 
револьвер, ежели им не пользоваться?
– Так-то оно так, но вот, видишь ли, я впо-
пыхах патроны дома забыл.
Глафира Семеновна так и всплеснула 
руками. 
– Вот дурак-то! Видали дурака-то, – вос-
кликнула она.
– Да что ж ты поделаешь, если забыл! На 
грех мастера нет. Да ты не беспокойся, в 
Париже купим, – отвечал Николай Ива-
нович.

Если верить писателю, в конце XIX  в. 
(русские туристы ехали на парижскую 
выставку 1889 г.) не только можно было 
иметь оружие, но и без каких-либо раз-
решений провозить его через несколько 
границ.

В чеховском «Мстителе» Федор Федо-
рович, чтобы свести счеты с неверной 
женой и ее любовником, перебирает 
револьверы, будто блесны для спин-
нинга. «Я бы советовал вам, мсье, взять 
вот этот прекрасный револьвер. 
Система Смит и Вессон. Последнее 
слово огнестрельной науки… Ежедневно 
продаем по десятку для разбойников, 
волков и любовников».

Еще есть городские легенды о том, 
что в начале ХХ  в. у студентов вошло 
в моду из-за несчастной любви сво-
дить счеты с жизнью при помощи 
браунинга. Для тогдашнего среднего 
класса это был культовый предмет  – 
вроде навороченного гаджета для 
нынешних креаклов. «Пистолет цен-
трального огня «Браунинг» действует 
отдачею», «красота же общего вида  – 
небывалая», «упрощенность конструк-
ции и беспримерное удобство ношения 
его в кармане»  – чем-то напоминает 
рекламу современных смартфонов.

Кстати, и рекламные проспекты торгов-
цев оружием тоже наводят на мысль, что 
пистолет или ружье были делом обы-
денным. Вот магазин некоего А. Биткова 
«Все для охоты, спорта и путешествий», 
где наряду с теннисными ракетками, 
лыжами и футбольным мячом красуется 
парабеллум. 

Впрочем, говорить о тотальной воо-
руженности русского общества или 
об отсутствии ограничений, конечно, 
неверно. В российском законодатель-
стве до 1917 г. не было единого закона 

«Об оружии» или единого корпуса 
правовых актов, регламентирующих 
его оборот. Статьи, посвященные этой 
проблеме, были разбросаны по различ-
ным уставам, законам, постановлениям 
и уложениям и порой противоречили 
друг другу. Запреты могли касаться кон-
кретных губерний или уездов, а в ряде 
областей до волнений 1905-1907 гг. обо-
рот оружия вообще пускался на самотек.

«Чтоб никаков человек без ружья не 
был»
О контроле над оборотом огнестрель-
ного оружия власть стала задумываться 
где-то к середине XVII в. – к этому вре-
мени относятся первые упоминания 
предмета в правовых актах. Как отме-
чает исследователь проблем граждан-
ского оружия И. Беляев, в начале века 
«закон еще никому не запрещал владеть 
оружием в европейской части Руси». 
Более того, в вооруженных подданных 
государство видело не группу риска, а 
фактор собственной безопасности. Вот 
выдержка из указа 1652  г. «О бытии в 
готовности всяких чинов людям со вся-
ким воинским снарядом против наше-
ствия крымского хана»: «И ружье всякое 
они сами и люди их крестьяне держали, 
чтоб в татарский приход никаков чело-
век без ружья не был».

То есть владение огнестрельным ору-
жием не просто разрешалось, а пред-
писывалось людям самых разных 
сословий. Известные на тот период 
ограничения касались исключительно 
правил его ношения или использования. 
Так, Соборное уложение 1649 г. запре-
щало ходить в государев двор с луками и 
пищалями, а также стрелять «без госуда-
реву указу» во время царских выездов в 
город. Указ 1684 г. предписывал москви-
чам «всяких чинов», «чтоб они в домах 
своих ни из какого ружья не стреляли и 
людям своим стрелять не давали». Год 
спустя владельцев оружия прижали еще 
сильнее, запретив стрелять не только в 
домах, но и в целых районах столицы: 
«Буде впредь с сего числа кто в Китае 
или в Белом и в Земляном городах учнет 
из какого-нибудь ружья в день и по ночам 
пулями и пыжами стрелять…». Дело в 
том, что такие несанкционированные 
салюты нередко приводили к пожарам, 
которые были страшным бедствием для 
деревянной Москвы.

В периоды обострения социальной 
напряженности или внешнеполитиче-
ской обстановки выходили указы, запре-
щающие нахождение с оружием в тех или 
иных местах или в определенное время.

Серьезное закручивание гаек началось 
в ходе военных реформ Петра I. Оружей-
ная отрасль в России была в значитель-
ной мере национализирована, а армей-
ское оружие стало «исключительной 
собственностью государства» и подле-
жало учету. Но это, видимо, не привело 
к полному разоружению подданных, 
поскольку, например, в 1718 г. вышел 
петровский указ «О запрещении на дво-
рах и по улицам стрельбы под взыска-
нием штрафа».

Во второй половине XVIII  в. началась 
либерализация оружейного рынка 
(этому не помешал даже пугачевский 

бунт), старые военные ружья распро-
давались частным мастерским, где их 
переделывали в охотничье оружие и 
пускали на гражданский рынок.

Впрочем, говоря о доступности оружия 
в то время, надо понимать: хотя фор-
мальных ограничений и не было, но 
де-факто существовал серьезный иму-
щественный ценз. Мушкеты и пистоли 
стоили дорого, и иметь их мог только 
состоятельный человек. К тому же не 
стоит забывать, что значительная часть 
русского населения находилась в кре-
постной зависимости, а имущественные 
права крепостных во многом зависели 
от воли их господина.

На местном уровне
Рубеж XIX-ХХ вв. – время террористов, 
войн и революций. По мере того как 
политическая ситуация в стране нака-
лялась, власти задумывались об ужесто-
чении контроля над оборотом оружия. 
Летом 1900 г. Николай II утвердил мне-
ние государственного совета «О запре-
щении изготовления и привоза из-за 
границы огнестрельного оружия образ-
цов, употребляемых в войсках». Теперь 
частным лицам (без особого разреше-
ния) запрещалось изготовление и ввоз 
«огнестрельного оружия, каких бы то ни 
было образцов, калибра, одинакового с 
казенным, употребляемым для вооруже-
ния войск, в целом виде или в частях, а 
также патронов к такому оружию».

Заметим, браунинги, парабеллумы или 
маузеры на вооружении российской 
армии не состояли – некоторые из этих 
пистолетов покупались офицерами за 
свой счет взамен штатных наганов.

Пожалуй, самым значимым документом, 
регламентировавшим продажу огне-
стрела гражданским, стало высочайшее 
постановление царя от  29  мая  1903  г. 
«О продаже и хранении огнестрельного 
оружия, а также взрывчатых веществ и 
об устройстве стрельбищ». Документ 
запрещал продажу и хранение «нарез-
ных скорострельных (магазинных и т.п.) 
ружей и патронов к ним без особого 
на то свидетельства губернатора». Вла-
дельцы оружейных магазинов обязыва-
лись вести особые книги, где фиксиро-
вался бы весь оборот оружия.

Все это никак не касалось гладкостволь-
ных охотничьих ружей – они продава-
лись свободно, без каких-либо разре-
шений.

Отдельные документы могли серьезно 
ограничивать оборот оружия в небла-
гонадежных областях. Так, вскоре после 
присоединения Польши к России жите-
лям Виленской губернии было запре-
щено «иметь всякое оружие, кроме охот-
ничьих ружей по необходимости в них». 
Плюс, помимо официальных законов 
из Петербурга, генерал-губернаторам 
и губернаторам шли секретные цирку-
ляры, предписывающие дополнитель-
ные ограничения. Скажем, перед Первой 
мировой войной новгородскому губер-
натору было предписано запретить про-
давать оружие немцам и евреям.

Вообще губернатор был ключевой 
фигурой в вопросе оборота оружия: 

ему делегировалось право устанавли-
вать правила на вверенной территории. 
Считается, что такой подход позволял 
лучше адаптировать оружейное законо-
дательство к реалиям данного времени 
и места. В ряде губерний действовала 
разрешительная система: желающий 
вооружиться писал заявление на имя 
чиновника. Образец документа приво-
дит И. Беляев: «Имея оптовую торговлю 
в г.  Новгороде, мне необходимо иметь 
на предмет самозащиты и охраны 
торгового помещения огнестрельное и 
холодное оружие, а потому на основании 
вышеизложенного имею обратиться к 
Вашему Превосходительству с покор-
нейшей просьбою выдать мне свиде-
тельство на право приобретения и 
ношения упомянутого оружия».

Компетентные органы проводили про-
верку просителя, чтобы удостовериться, 
что он «ни в чем предосудительном, как 
в нравственном, так и в политическом 
отношении, замечен не был», и в случае 
положительного решения проситель 
получал примерно такое свидетель-
ство: «Предъявителю сего, состоящему 
на службе на Северной железной дороге, 
вологодскому мещанину Гладилову раз-
решается ношение при себе револьвера 
с патронами. Гербовый сбор уплачен».

Отчеты о наложенных взысканиях пока-
зывают, что оружием владели предста-
вители всех сословий. Беляев приводит 
отчет о некоем крестьянине Васильеве 
из Новгородской губернии, который 
препровожден в волостной суд за то, что 
вместе с 16-летним сыном угрожал заря-
женным пистолетом односельчанину. 
Там же сын купца Чусова был отправлен 
под арест на месяц за то, что в пьяном 
виде учинил стрельбу и ранил в ногу 
учителя Потемкина.

Что касается ценовой доступности ору-
жия – если верить рекламным проспек-
там, «автоматический пистолет «Пара-
беллюм», в зависимости от модели и 
комплектации, стоил от  40 до 60  руб. 
Браунинг – 20-60 руб.; сотня патронов 
к нему – 8 руб., еще 1 рубль за кобуру 
«заграничной замшевой кожи» и 1,5 руб. 
за запасной магазин. «Чудо пистолет-ка-
рабин» маузер с деревянной кобу-
рой-прикладом обошелся бы в сумму 
от 40 до 50 руб. Для сравнения: патефон 
стоил в 1913 г. около 40 руб., пальто – 
15 руб., дойная корова – 45-60 руб.

То есть оружие было вполне доступным 
для среднего класса – чиновников, пре-
подавателей, врачей. Фельдшер, напри-
мер, в 1913 г. получал 40 руб., учитель 
гимназии – 85 руб., чиновник среднего 
класса – 60 руб.

Но браунинг – это пижонство, для позд-
них прогулок или возращения домой 
по темным переулкам вполне годился 
недорогой «велодог» – эти револьверы 
стоили от 7,5 до 25 руб. Дешевые одно-
зарядные пистолеты шли и по 1,5 руб. 
Это было по карману и рабочему, полу-
чавшему в среднем 37  руб. (в Петер-
бурге – 22 руб.), и учителю начальной 
школы с жалованьем в 25 руб., и стар-
шему дворнику с его 18 рублями.

Владислав Гринкевич

К ому продавали оружие в Российской империи
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23:30 Т/с "Московский дворик" 
02:00 Новости
03:30 Т/с "Апостол"
05:00 Новости
05:30 Образовательный 

вектор
06:00 Т/с "Жуков"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Наваждение"
10:00 "Панорама"
10:30 "Герои нашего времени"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Проводница"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Крах инженера 

Гарина"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Женщина его мечты"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
20:45 Т/с "Один против всех"
21:45 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гаражи"
01:00 Х/ф "Отставник"
02:30 Х/ф "Соучастники"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Один против всех"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

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

06:10 Спецрепортаж
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55, 03:35 Погода
10:00, 15:35, 02:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

12:05 Открытое аппаратное 
совещание у Главы ЛНР с 
представителями испол-
нительных органов 
государственной власти

13:40 Православный кален-
дарь

14:10, 00:00 Т/с "Между нами, 
девочками"

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
18:00 Т/с "Идиот"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Пуля-дура"
22:00, 03:40 Х/ф "Авантюристы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
10:00 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "По горячим следам"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Преступление"
00:50 Т/с "Поиски улик"
02:35 Т/с "Наследники"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 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, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 Мужское/Женское
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Вангелия"
23:40 Т/с "Версаль"
01:45, 03:05 Х/ф "Смертельное 

падение"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Ночной мотоци-

клист"
07:30, 09:15 Х/ф "Отчий дом"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"Морпехи"
10:00, 14:00 Военные новости
18:45 Д/с "Прекрасный полк" 

"Евдокия"
19:35 "Легенды космоса". 

Сергей Королёв
20:25 "Код доступа". Эдвард 

Сноуден
21:10 "НЕ ФАКТ!"
22:10 Д/с "Партизанский 

фронт"
23:15 Х/ф "Мерседес" уходит 

от погони"
00:45 Х/ф "Груз "300"
02:20 Х/ф "Когда деревья 

были большими"
04:05 Х/ф "Зеленый огонек"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
28 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Черный плащ"
07:20, 11:35, 16:45, 20:55 

События Новороссии
07:35, 20:40 Проект "7 

вопросов юристу"
07:50 Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые"

09:30, 04:30 Д/ф "Лучшее 
оружие"

11:05 Проект "От кольчуги 
до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история 
укреплений

11:55 Проект "Путь Правды"
12:20 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 Проект "Черничный 

чарт"
13:50 Проект "История в 

лицах"
14:00, 18:35 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
15:30 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
19:30 "Пятиминутка"
19:35 Т/с "Лондонград. Знай 

наших"
20:25 Проект "История одного 

полотна"
21:05 Д/ф "И плавилась 

броня"
22:30 Х/ф "Иерей-сан. Испо-

ведь самурая"
00:05 Проект "Часовые 

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

00:30 Концерт
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАН-

СКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Петр Лещенко. Всё, 

что было"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Апостол"
16:00 Новости
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Неизвестная 

война"
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Ставка на любовь"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Раз на раз не 

приходится"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Апостол"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Жуков"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Наваждение"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Донецкий формат"
14:00 Т/с "Проводница"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Капля в море"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Трое в лифте, не 

считая собаки"
19:30 "Панорама"

20:15 "Политкухня"
20:45 Т/с "Один против всех"
21:45 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гаражи"
01:00 Х/ф "Вор"
02:30 Х/ф "Завтра утром"
04:00 Т/с "Наваждение"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

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

06:10 Благая весть
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

10:00 Х/ф "Авантюристы"
12:05, 18:00 Т/с "Идиот"
13:05 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00 Совещание с главами 

администраций городов 
и районов ЛНР

15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Пуля-дура"
22:00, 03:40 Х/ф "На крючке"
00:00 Д/ф "Великие империи 

мира"
00:50 Д/с "Ударная сила"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
10:00 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "По горячим следам"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Преступление"
00:50 Т/с "Поиски улик"
02:35 Т/с "Наследники"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 Жить здорово!
10:55, 04:25 "Модный 

приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 Мужское/Женское
18:45 "На самом деле"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:35 "Победитель"
23:00 Т/с "Версаль"
01:10 Х/ф "Библия"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Арктика. Мы 

вернулись"
07:10, 09:15 Т/с "Следствие 

ведут знатоки" "Ушел и 
не вернулся"

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

09:50, 10:05, 13:15 Т/с "След-
ствие ведут знатоки" 
"Подпасок с огурцом"

10:00, 14:00 Военные новости
14:10 Х/ф "Личный номер"
16:35 Х/ф "Поединок в тайге"
18:35 Х/ф "Ссора в Лукашах"
20:30 Х/ф "Выйти замуж за 

капитана"
22:15, 23:15 Х/ф "Карьера 

Димы Горина"
00:40 Х/ф "Черный квадрат"
03:05 Х/ф "Посейдон" спешит 

на помощь"
04:20 Х/ф "Мерседес" уходит 

от погони"
------------------------------------------

СУББОТА 
29 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Лучшее 

оружие"
09:30 Х/ф "Зверобой"
11:55 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Пушистое ..."
13:25, 18:30, 00:25 События 

Новороссии
14:00 М/ф "Тайная жизнь 

домашних животных"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Железный человек 

3"

18:05 Проект "От кольчуги 
до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история 
укреплений

19:30 Х/ф "Выкрутасы"
21:00 Проект "ДНР" 

Доблесть. Надеж-
ность. Решительность 
Сводки с линии фронта, 
жизнь на передовой. 
Военные профессии. 
Учения

21:35 Проект "Часовые 
истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

22:30 "Киномир на Ново-
россия ТВ"

00:45 Х/ф "22 пули: 
Бессмертный"

02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАН-

СКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Яна + Янко"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Миссия Дарвина"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "Гуляй , Вася!"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:45 Туристический нави-

гатор
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Дневной свет"
23:20 Новости
00:00 Х/ф "Соучастник"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Турист"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Интервенция"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф 

"Формула любви"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Освободители"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Клад"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Вечное свидание"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:45 Х/ф "Экипаж"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Царь"
02:30 Х/ф "Код Каина"
04:00 Т/с "Наваждение"
06:05 "Герои нашего 

времени"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:10 Д/с "Ударная сила"
06:35 Пристально
06:40 Слово
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05 Д/ф "Полководцы 

России"
10:00 Совещание с главами 

администраций 
городов и районов ЛНР

12:15, 01:15 В поисках 
приключений с Миха-
илом Кожуховым

13:00, 18:40 Мультфильм
14:20 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания!"
16:35 Х/ф "На крючке"
18:00, 00:30 День здоровья
18:25, 01:00 Афиша
19:00, 00:00 Тема дня
19:30 Х/ф "По семейным 

обстаятельствам"
22:00, 04:10 Х/ф "Леди Ястреб"
02:00 Х/ф "Метро"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 04:50 Т/с "Без следа"
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, 20:00 Вести
11:40, 14:20 Х/ф "У реки два 

берега"
20:50 Х/ф "Неваляшка"
00:45 "Танцуют все!"
02:40 Т/с "Марш Турецкого-3"
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 "Россия от края до 

края"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:40 Х/ф "Трембита"
08:30 "Смешарики. Новые 

приключения"
08:45 "Смешарики. Пин-код"
09:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Айвазовский. На гребне 

волны"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 Х/ф "Трын-трава"
15:00 "Наедине со всеми"
16:55 "Ванга"
18:20 "МаксимМаксим!"
19:20 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "КВН". Премьер-лига
00:40 Х/ф "Президент 

Линкольн: Охотник на 
вампиров"

02:30 Х/ф "Все верные ходы"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Снежная королева"
07:35 Х/ф "Зеленый огонек"
09:00, 13:15, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки". 

Эдуард Хиль
09:40 "Последний день". 

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

Сергеем Медведевым" "В 
клетке со зверем"

12:00 Церемония открытия 
Армейских междуна-
родных Игр - 2017

13:30, 18:25, 22:20 Т/с "Россия 
молодая"

03:10 Т/с "Следствие ведут 
знатоки" "Ушел и не 
вернулся"

05:20 Д/с "Освобождение"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Лучшее 

оружие"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Капитан Крюк"
12:45, 15:35, 01:00 События 

Новороссии
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность

Сводки с линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

13:35 Проект "Хроника пикиру-
ющего трезубца"

14:00 М/ф "Попугай Club"
16:05 Х/ф "Здравствуйте, я 

ваша тетя"
18:00, 22:00 Итоги недели
19:00 Проект "Любимый город 

студента"
19:10 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 

теней"
21:00 Проект "Черничный 

чарт"
21:40 Проект "История в лицах"
21:50 Проект "История одного 

полотна"
23:05 Х/ф "Прибытие"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Х/ф "После дождичка в 

четвер"
10:00 Открытая сутудия
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Опасно для жизни!"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Коробка"
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 "Отпуск по обмену"
00:10 Новости
01:00 Х/ф "Хранители"
03:00 Темы недели
04:00 Образовательный 

вектор
04:30 Новости
05:00 Х/ф "Невозможное"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"

08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Другая жизнь 

Маргариты"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Карлик Нос"
17:00 Х/ф "Истории одного 

подъезда"
19:00 "Панорама Недели"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "По небу босиком"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Разиня"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Служили два товарища"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Один против всех"
06:05 Д/ф "Храмы и монастыри 

России"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05 Д/ф "Полководцы 

России"
06:40 Благая весть
07:00, 09:00, 11:05, 19:00 Тема 

дня
07:30, 09:30 Служу Республике
08:05 Намедни
09:50 Х/ф "На крючке"
11:30 День здоровья
12:00 Афиша
12:15 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:20 Х/ф "Питер Пэн"
16:40, 01:35 Х/ф "Благочестивая 

Марта"
19:30, 23:30 Известия
19:50 Х/ф "Маша и море"
21:20 Х/ф "Легенда Зорро"
00:00 Х/ф "Все будет хорошо"
03:50 Х/ф "Легенда о княгине 

Ольге"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:40 "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, 20:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:00, 14:20 Х/ф "Пенелопа"
21:45 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:15 "Эдита Пьеха. Русский 
акцент"

01:15 Х/ф "Девочка"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф "Командир 

счастливой "Щуки""
06:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
07:00 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал

10:00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского 
флота РФ. По окончании 
парада - Новости

11:30, 12:15 Д/ф "Цари океанов"
12:50, 15:15 Х/ф "Битва за Сева-

стополь"
16:45, 18:15 Юбилей Николая 

Расторгуева
18:55 Три аккорда
21:00 "Время"
21:30 "КВН". Летний кубок во 

Владивостоке
00:00 Х/ф "Немножко женаты"
02:20 Х/ф "Три балбеса"
04:00 "Наедине со всеми"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Посейдон" спешит 

на помощь"
07:15 Х/ф "Юнга Северного 

флота"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка". 

"ВМ/ф России в Сирии"
10:55 "Военная приемка. След 

в истории". "Ушаков. 
Адмирал Божьей мило-
стью"

12:30, 13:15 Х/ф "Адмирал 
Ушаков"

13:00, 23:00 Новости дня
15:15 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом". 
Николай Кузнецов

15:50, 18:40 Т/с "72 метра"
18:00 Новости. Главное
19:35 Д/с "Легенды советского 

сыска"
20:25 Д/с "Незримый бой"
23:15 Дневник "АРМИ-2017"
23:35 Х/ф "Корабли штурмуют 

бастионы"
01:30 Х/ф "Адмирал Нахимов"
03:25 Х/ф "Личный номер"
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Донецкий академический 
театр кукол
пр. Ильича, 18 
+38 (062) 295-97-48 
dn-puppet.com

22 июля Суббота 11:00
23 июля Воскресенье 11:00

Премьера!
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

А. Толстой 
Пьеса Ю. Жигульского

29 июля Суббота 11:00
МЕШОК ЯБЛОК

В. Сутеев

30 июля Воскресенье 11:00
СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ

Б. Сударушкин
В. Сударушкин

Цена билета 50 руб.

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

С 1 по 31 июля 9:00-18:00
«Овеяна славой земля Сталинграда»

Книжная выставка 
К 75-летию Сталинградской битвы

С 3 по 21 июля 9:00-18:00
«Любовь в письмах, стихах, произве-

дениях великих людей»
Книжная выставка 

Ко Дню любви, семьи и верности в ДНР

26 июля Среда 13:00
Последняя опера Джузеппе Верди 

«Фальстаф» 
в исполнении звезд мировой оперы

27 июля Четверг 14:00
«Сладкая жизнь»
Реж. Ф. Феллини

29 июля Суббота 9:00-18:00
Книжно-иллюстративная выставка 

к 200-летию со дня рождения 
И. Айвазовского

Вход свободный!

Крестословица Новороссии

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свита 3. Загадка 6. Осмос 
9. Демагог 10. Зеркало 11. Маршрутка 12. Комбатант 
13. Меняла 15. Вертеп 19. Резистор 20. Средство 
21. Молот 22. Насмешка 23. Открытие 26. Слепок 
28. Ресурс 30. Поленница 31. Буржуазия 33. Комитет 
34. Скопище 35. Зарин 36. Предлог 37. Гроза.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Содом 2. Траншея 4. Гренадер 
5. Детектор 7. Секатор 8. Спорт 13. Меринос 
14. Артишок 15. Военкор 16. Процесс 17. Ермак 
18. Устой 24. Покаяние 25. Трибунал 27. Плечики 
29. Снайпер 30. Показ 32. Ябеда.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №148

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Свидетельство на право дея-

тельности 
4. Человек с поблажками 
7. Лояльный США террорист 
8. Река в Южной Америке 
9. Переезд умов за границу 
10. Кипение страстей 
12. Колумб в эту страну так и не 

попал 
14. Одна из стихий 
16. Пернатый мячик 
17. Греческая «крыша»   
19. Атрибут гипсовых спортсменок 
20. Райская безмятежность 
21. Первобытная общность 
23. Приманка для зрителей 
24. Площадка для стрельбы 
26. Речные водоросли 
27. Ответвление русла реки 
29. Фальшивые деньги в обертке 
32. Столица Македонии 
33. Львиная берлога 
34. Переносная лестница 
35. Изображение фигуры 

на плоскости 
36. Смола для радиолюбителей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Нерусские буквы 
2. Кафтан без ворота 
3. Оборот вокруг оси 
5. Житель Карпат 
6. Речной пляж 
10. Верхушка трости 
11. Наука о языках 
13. Срочное штабное сообщение 
15. Профессия Михаила Калашни-

кова 
16. Европейское название скрипки 
18. Адская змея 
22. Ненаучный астрономический 

прогноз 
25. Сомнение в верности 
28. Небесное тело, украденное 

чертом 
30. Дипломированный хохмач 
31. Древнее споровое растение. 

Объявления:
● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; (071) 333-18-21.

● Куплю монеты СССР. Тел.: (066) 234-29-35.

● ООО «ГПК ИНЖИНИРИНГ», идент. код 35832507, сообщает 
об изменении юридического адреса. Новый адрес: ДНР, 
83014, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Дзержинского, д.16.

● ООО «НОВАТЕХСТРОЙ», идент. код 33257445, сообщает 
об уменьшении Уставного капитала до 400000,00 руб. 

● ООО «КРАТОН», идент. код 32011081, сообщает 
о смене наименования на ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «КОКСОХИММОНТАЖ» и об изменении 
юридического адреса. Новый адрес: ДНР, 83086, 
г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д.27.

● Утерянное удостоверение серия ЦРБ ДНР №000231 
от 05.03.2015г. на имя Усова Оксана Сергеевна считать 
недействительным.

● ООО «САНТЕХ СТАНДАРТ», идент. код 35729204, сообщает 
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83037, 
г. Донецк, Кировский р-н, ул. Кирова, д. 90, этаж 11А, оф.№2.

● ООО «ЛАСКОР», идент. код 50018308, сообщает о смене 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83112, г. Донецк, 
Ленинский р-н, пр. Ленинский, д.63.

● Утерянное свидетельство о госрегистрации Частного 
предприятия «БЕРЕГ-Т.В.», идент. код 34940058, серия 
АА01 №00703, считать недействительным.

● Утерянный Устав ООО «ХУТОРОК», идент. код 32686095, 
в редакции от 22.05.2013г., рег. №12661050064010678 
и изменения к Уставу от 28.10.2013г., рег. 
№126610500150169978, считать недействительными.

● Утерянные Устав ООО «РУССКАЯ ПРАВДА», идент. код 
50023449, в редакции от 19.04.2017г., рег. №010101008082 
и свидетельство о госрегистрации серия АА03 №044228, 
считать недействительными.

● Утерянные Устав ОСМД «ГОРНАЯ, 38«Б», идент. 
код 37085954, в редакции от 29.04.2010г., рег. 
№12661020000086050 и свидетельство о госрегистрации 
серия А01 №434674, считать недействительными.

1 июля 2017 г. в Донецкой Народной Республике 
стартовал открытый конкурс декоративно-при-
кладного и изобразительного искусства «Жем-
чужины Донбасса», который проводится в рам-
ках реализации Гуманитарной программы по 
воссоединению народа Донбасса и посвящается 
Дню шахтера и нашему краю. 

Конкурс проходит в 2-х номинациях: «Декора-
тивно-прикладное искусство» и «Изобразитель-
ное искусство». Допускается участие 2-х воз-
растных категорий: от 14 до 18 лет; от 19 лет и 
старше. 

Цель конкурса – сохранение народных тради-
ций и демонстрация современных тенденций 
развития декоративно-прикладного и изобрази-
тельного искусства; формирование духовного, 
нравственного, эстетического сознания подрас-
тающего поколения путем привлечения к исто-
кам народных традиций и мировой культуре. 

Конкурс проводится в заочной форме путем 
просмотра конкурсных работ в электронном 
виде. Фотоматериалы работ и заявки принима-
ются с 1 июля по 15 августа 2017 г. на электрон-
ный адрес оргкомитета doumck1@gmail.com  в 
электронном виде, в формате JPG, пригодные 
для печати в формате А3. Контактные телефоны: 
(062) 337-34-40 (факс); 304-72-05.

Для участия в конкурсе приглашаются мастера, 
творческие объединения, учащиеся учебных 
заведений искусств, центров детского и юноше-
ского творчества – жители Донбасса. 

Все участники конкурса награждаются специаль-
ными дипломами. Лауреаты получают денежные 
вознаграждения. Итоговое мероприятие – вир-
туальная выставка работ победителей откро-
ется 27 августа на сайте Министерства культуры 
ДНР. По итогам конкурса будет издан каталог 
работ участников. 

Бланк заявки на участие размещен на сайте 
Министерства культуры ДНР. 

Конкурс 
«Жемчужины Донбасса»

Работа выставок живописных работ петербург-
ского художника Александра Новоселова и 
московского живописца Максима Фаюстова в 
Донецком республиканском художественном 
музее продлена еще на полгода.

Работы будут экспонироваться в музеях Харцыз-
ска, Макеевки. Возможно, в Снежном. 

Жителей  и гостей ДНР приглашают посетить 
выставки.

В Донецке продлены выставки 
российских художников 

1              2          3    4     5              6  
                                           
           7                                     
8                                9                 
                10           11                  
12     13                            14     15        
                                            
          16                17           18            

                                            
19                20                      21              

                                            
22         23                24                     25  
                                            
26                                  27              
           28    29     30          31             
32                                33                 
           34                                     
                                           
35                              36                       
 

По горизонтали: 1. Свидетельство на право деятельности 4. Человек с поблажками 7. Лояльный США 
террорист 8. Река в Южной Америке 9. Переезд умов за границу 10. Кипение страстей 12. Колумб в эту 
страну так и не попал 14. Одна из стихий 16. Пернатый мячик 17. Греческая «крыша»   19. Атрибут 
гипсовых спортсменок 20. Райская безмятежность 21. Первобытная общность 23. Приманка для 
зрителей 24. Площадка для стрельбы 26. Речные водоросли 27. Ответвление русла реки 29. 
Фальшивые деньги в обертке 32. Столица Македонии 33. Львиная берлога 34. Переносная лестница 35. 
Изображение фигуры на плоскости 36. Смола для радиолюбителей.   
По вертикали: 1. Нерусские буквы 2. Кафтан без ворота 3. Оборот вокруг оси 5. Житель Карпат 6. 
Речной пляж 10. Верхушка трости 11. Наука о языках 13. Срочное штабное сообщение 15. Профессия 
Михаила Калашникова 16. Европейское название скрипки 18. Адская змея 22. Ненаучный 
астрономический прогноз 25. Сомнение в верности 28. Небесное тело, украденное чертом 30. 
Дипломированный хохмач 31. Древнее споровое растение.   
По горизонтали: 1. Лицензия 4. Льготник 7. Повстанец 8. Игуасу 9. Утечка 10. Накал 12. Индия 14. 
Огонь 16. Волан 17. Эгида 19. Весло 20. Идиллия 21. Племя 23. Афиша 24. Стенд 26. Рдест 27. Рукав 29. 
Кукла 32. Скопье 33. Логово 34. Стремянка 35. Проекция 36. Канифоль.   
По вертикали: 1. Латиница 2. Зипун 3. Виток 5. Гуцул 6. Купальня 10. Набалдашник 11. Лингвистика 
13. Донесение 15. Оружейник 16. Виола 18. Аспид 22. Гороскоп 25. Ревность 28. Месяц 30. Комик 31. 
Плаун.  
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Николай Кузнецкий 

Гадать не будем, что это за страна, это 
послепереворотная Украина. Множе-
ство ее трагедий вызвано природой их 
происхождения. 

Обвал деловых, коммунальных и мен-
талитетных уровней жизнедеятель-
ности страны. Это касается власти, 
управления, экономики, сферы идео-
логии. Между ними и потребностями 
в них образовался разрыв, который 
стал дополнительным поводом для 
мифотворчества, мракобесия и невме-
няемости.

Копирование советизма и насаждение 
западнизма. Первое возникло в силу 
объективного социального закона, 
вопреки воле и желаниям украинских 
западнизаторов. Второе, напротив, их 
рук дело, но без учета интересов людей, 
их культуры, природных условий и исто-
рических традиций страны. В результате 
получилась олигархическая пародия на 
западнизм.

Социальная мимикрия. Использование 
внешних форм социального поведения 
как средства сокрытия своей сущности. 
Это постоянный реформизм и присвое-
ние себе достижений советского пери-
ода, но приписывание ему своих недо-
статков. По сути же, украинский новодел 
и существует пока что за счет утилиза-
ции советского наследия, но этот факт 
всячески отрицается (т.н. декоммуниза-
ция).

Хроническая недостаточность власт-
ных структур в отношении самих себя 
и управляемого ими объекта. Они рас-
поряжаются им по своему усмотрению и 
не признают никаких юридических или 
моральных ограничений. Вследствие 
чего наблюдается разложение украин-
ского режима и чехарда его управля-
ющих лиц и институтов. При этом каж-
дый последующий отвергает сделанное 
предыдущим и пытается утвердить в 
качестве организующего звена государ-
ственности только себя. Однако актив-
ное не(до)понимание происходящего 
парализует их намерения. При этом 
свою историческую несостоятельность 
они сваливают на других. Тлеющий кон-
фликт домайданных и послемайданных 
начальников всех рангов – достаточное 
тому подтверждение.

Обнуление недавнего образа и уровня 
жизни, пропагандистский и тарифный 
террор, фиктивность социальных прав, 
гарантий и системы личной защищен-
ности.

Воплощение и культивирование идей 
религиозного преобладания; насажде-
ние межконфессиональной вражды.

Расчеловечивание людей системой двой-
ных стандартов; показных и реальных 
интересов; торжество архаичных прин-
ципов взаимодействий между людьми, 
сведение их до уровня приматов. Скан-
далы на Евровидении могут служить 
иллюстрацией тому.

Спекулятивный, внеправовой, силовой и 
коррумпированный характер социаль-
ных отношений сверху донизу, восходя-
щий к социальной шизофрении (своего 
рода «украинарий»).

Сращивание правоохранительных орга-
нов с криминалом, его «крышевание». 
Как следствие, страна находится на пер-
вом месте по уровню коррупции среди 
41 страны Европы, Ближнего Востока, 
Индии и Африки.

Фрагментация общества, отсутствие 
в нем «гражданских структур». Имею-
щиеся общественные объединения – 
это формы самой власти, они служат ей 
прямо или косвенно, исполняя ее волю. 
Пример тому – отсутствие реальных 
политических партий, но наличие раз-
ных военно-политических группировок 
(приблизительно 200), которые служат 
механизмами врастания во власть ради 

своих узкогрупповых интересов под 
флагом общественных.

Расслоение и разрушение народа как 
единого целого и формирование новой 
его структуры. Если в советские вре-
мена соотношение богатейшего и бед-
нейшего доходов населения составляло 
3:1, то сейчас 45:1 и более. Игнорирова-
ние воли людей по принципу: меньше 
кормить – больше доить, стравливать 
и запугивать. Апатия людей. Обречен-
ность большинства и выживание мень-
шинства.

Горизонтальный хаос, т.е. подавление 
недовольства масс на местном уровне.

Насильственная украинизация, насыще-
ние сознания масс химерами, украиноя-
зычный тоталитаризм.

Приватизация, деиндустриализация, 
десоветизация и феодализация. Обла-
сти, районы, села, вузы, предприятия 
и т.п. превращены в «феоды»  – такие 
себе пункты «кормления». Их сменные 
властители распоряжаются этими объ-
ектами как своей собственностью ради 
максимума жизненных благ. Подвласт-
ным же – максимум законов и минимум 
благ. Тем самым происходит закрепоще-
ние граждан путем их якобы раскрепо-
щения. На это направлена администра-
тивная, судебная и законодательная 
деятельность органов власти и стоящих 
за ними олигархов. Немудрена поэтому 
обязательность исполнения законов 
простыми гражданами и неисполнение 
их властителями. При этом руководи-
тель государственного подразделения 
ведет себя, как частный собственник, 
а частный собственник – как государ-
ственный руководитель. Более того, соз-
даны прецеденты наследования власт-
ного поста близкими родственниками. 

Активное не(до)понимание украинским 
сообществом самого себя и своего вну-
треннего и внешнего положения. И пре-
жде всего, его катастройщиками. 

Реабилитация и насаждение бандеров-
щины, нацизма и неонацизма. Умноже-
ние социальной несправедливости и 
дальнейшей руинизации страны.

Потеря субъектности страны вслед-
ствие ее полной зависимости от мест-
ных олигархов и западной финансовой 
элиты.

Тотальный разрыв связей с Россией как 
прародительницей Украины и гаранта 
ее существования. Предательство инте-
ресов СНГ. Тем самым Украина льет воду 
на русофобскую мельницу, приносит в 
жертву ее жерновам свой народ («бар-
хатный» геноцид). Причем хозяевами, 
сценаристами, режиссерами и органи-
заторами выступают лидеры Европы во 
главе с США, остальные – просто битые 
фигуры…

Таким образом, возникший после кро-
вавого государственного переворота 
агрессивный гибридный ублюдок несет 
в себе вирусы своего заражения и низ-
ложения. Он, во-первых, нелегитимен, 
поскольку легитимацию власти может 
дать только полноценное законода-
тельство. Во-вторых, несамостоятелен, 
т.к. властью является колониальная 
администрация в стране колониальной 
демократии. Это искусственное обра-

зование англосаксонских 
внешнеполитических сил. 
В-третьих, недееспособен. 
Он не выполняет главную 
функцию государственной 
власти  – функцию управ-
ления. Он властвует, но не 
управляет.

Причины и последствия 
происходящего на Укра-
ине обусловлены дей-
ствием социальных зако-
нов. В частности, законов 
социальной регенерации 
и деградации. Смысл их 
заключается в следую-

щем: в случае разрушения прежнего 
общества при сохранении его факто-
ров воспроизводится то же самое, но 
более низкого эволюционного уровня. 
В украинской катастройке эти законы 
проявляются как реанимация феодаль-
ных отношений. Как фальсификация 
прошлого в качестве средства против 
советизма. Как отрицание прогресса, 
какой имел место в советское время. 
Эта историческая подмена выступает 
как своего рода националистическая 
самозащита от негативных последствий 
западнизации и глобализации.

На украинском поле к тому же буй-
ствуют и законы властвующего эгоизма. 
С одной стороны – необходимость под-
держания социальных отношений и 
правил поведения. С другой – главной 
заботой господствующих временщиков 
стал жестокий и бесконечный цинизм и 
паразитизм, закрепление любой ценой 
своего положения. Все это повсеместно 
заворачивается в упаковку национали-
стических традиций и верований.

Последствия не заставили себя ждать. 
Они снизили жизненный уровень насе-
ления более чем в 15 раз. По данным 
ООН, 90% населения живет за офици-
альной чертой бедности. Реальная 
заработная плата в 27 раз ниже, чем в 
странах Западной Европы. Коэффициент 
социальной полезности работающих 
1:4, т.е. основная их часть – не произво-
дительное, а обслуживающее население 
(в советское время 4:1). Пенсионное обе-
спечение (более 12 млн пенсионеров) 
составляет 65% прожиточного мини-
мума (75% пенсий меньше 1000 грн.). 
Заморожены пенсии Донбасса. Разуме-
ется, с таким человеческим материалом 
этот социум не может сохраниться и 
быть тем, чем он хочет. Это невозможно 
по социальным законам.

Страна потребляет больше, чем произво-
дит. Живет в долг, имеет отрицательный 
торговый баланс. Падение ВВП только в 
2014 г. составило 7% или 103 млрд грн. 
Дефицит госбюджета – свыше 100 млрд 
грн. и продолжает расти. Гривна с 
начала своего обращения 20 лет назад 
уменьшилась по отношению к доллару 
в 15 раз и скатывается в дефолт. Эконо-
мика в целом так и не достигла уровня 
90-х годов прошлого века, обрела спе-
кулятивный и теневой характер, пере-
живает кризис и инфляцию (45% с весны 
2014 г.). Непрерывно растет налоговая 
нагрузка на производителей. По уровню 
экономических свобод страна занимает 
164 место из 169 стран мира. 

Не лучше обстоят дела и с демографией: 
ежегодно страна теряет более 0,5 млн 
человек, смертность в 2 раза превышает 
рождаемость (при более 40 млн абортов 
за все «независимые» годы). И эти про-
цессы ускорились в связи с закрытием 
демографического «окна» в 2010 г. и раз-
вязанной киевским режимом граждан-
ской войной. По расчетам, к середине 
века число украинских граждан может 
сократиться до 25 млн человек, а то и 
меньше. Сейчас осталось в пределах 
28-30  млн человек (ранее 52  млн), из 
них работающих внутри страны около 
8-9  млн (против 32  млн в советское 
время). На весну 2017  г. более 5  млн 
безработных, 6 млн беженцев и 1,6 млн 
переселенцев. С безвизом эти процессы 
приобрели характер абсцесса. Люди 
всеми правдами и неправдами бегут из 

страны. Вот в таких убогих и нищих тупи-
ках оказалась Украина. 

Эти и другие причины и следствия при-
вели Украину к отрицанию самой себя и 
превращению в объект чуждых ей инте-
ресов и смыслов. Конечно, в «звании» 
ее повысили («партнерство» с Европой 
и США), но угробили во всем остальном. 
Закон всякого развития гласит, что каж-
дый последующий момент выше пред-
шествующего, на Украине же все нао-
борот. На это указывают показатели ее 
статистики за последние три года. И не 
только.

Жизненный тонус страны демонстри-
рует регресс в качестве источника соци-
альной опасности не только для себя, но 
и для других. От такого положения выи-
грали стяжатели, держатели и содержа-
тели власти различных рангов и сортов, 
а также их обслуга. По нашим подсче-
там, это около 10% населения. Осталь-
ные 90% остались ни с чем, разве что 
с грузом своих невзгод. Бюджет Укра-
ины меньше муниципального бюджета 
Москвы. Прожиточный уровень в 5,5 раз 
ниже российского. 

Об этом, в частности, говорит и рост 
цен на продукты и тарифы ЖКХ от 10% 
до 78% за 2016-2017 гг. Так, стоимость 
газа для населения выросла в  7  раз. 
В целом 60% населения не могут пла-
тить за коммунальные услуги. Их петли 
затягиваются с неотвратимостью и 
необратимостью смутных временных 
лет. И взамен желанной суверенности и 
социального благополучия страна полу-
чила их антиподы. 

Антигосударственный переворот и 
т.н. АТО взорвали механизмы социаль-
ного функционирования и выступили 
зачинщиками нетрадиционной, нефор-
матной гражданской гибридной войны 
нового типа. Ее коварное нутро – суть 
затяжная операция глобализации и ору-
дие искоренения России. В этой схватке 
смешаны три войны: «горячая», холод-
ная и «теплая». В первой уничтожаются 
люди и их жизненные средства (зона 
т.н. АТО, обстрелы ДНР и ЛНР). Во второй 
происходят мирные, вполне законные, 
привычные действия миллионов людей, 
которые так или иначе представляют 
и поддерживают (или опрокидывают) 
существующий режим. В третьей – сли-
ваются потоки первой и второй. Как 
следствие, нынешняя Украина оказалась 
смытой в историческую лоханку. Однако 
она этого не признает. Более того, твер-
дит о прогрессе. Игнорирует Минские 
соглашения и мечтает, невзирая ни на 
что, войти в НАТО. Как тут не вспомнить 
шевченковское: «Доборолась Украина 
до самого края. Хуже ляха свои дети ее 
распинают...».

Сюда же нужно отнести и антициви-
лизационный выбор и вероломство 
киевской опричнины: военным плу-
гом «перепахать» доставшуюся ей 
территорию и население и «списать» 
на войну все и вся. Но логика намере-
ний (в частности, украинская Декла-
рация о социальной справедливости) 
не всегда совпадает с логикой обсто-
ятельств. Тем более что любая субъек-
тивная претензия, не подкрепленная 
реальными возможностями, вырожда-
ется в шизофрению. 

Игнорирование этого правила оберну-
лось прожектами управляемого хаоса 
и перекрытием каких-либо позитивных 
перспектив. Украина могла бы выжить 
при условии, если бы в ней ничего не 
реконструировали. Но вступают в силу 
вездесущие социальные законы. В част-
ности, один из них: если страна всту-
пает в состояние кризиса, то любые(!) 
реформы  – хорошие, плохие и не 
очень – ведут к краху, к распятию самих 
себя на кресте своего невежества. При-
чем по нарастающей. Что мы сегодня и 
наблюдаем на Украине. 

Ситуация по-прежнему остается напря-
женно-критической и неопределен-
ной. Она может выправиться лишь там 
и тогда, где и когда появится и обретет 
свою силу здравый смысл. Здесь его 
пока нет. Что будет дальше – покажет 
время.

Страна победившего абсурда
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Каждый раз при возвращении из «мир-
няка» (так у нас называют мирные терри-
тории) несколько дней уходит на адапта-
цию. Я сейчас не о привыкании заново к 
разрывам. Это как раз воспринимается 
уже где-то как дым отечества. Как терри-
коны. Как стволы шахт. Как розы. Часть 
Донбасса. Часть моей жизни. И всех, кто 
тут живет. Я о том, что несколько дней 
вживаешься в нашу суровую действи-
тельность.

Проехавшись по России и Крыму на 
автобусе, понимаешь, что все, что у нас 
есть, – это война. Война, как газ, зани-
мает все свободное пространство. Опять 
сводки, бахи, новости. Если не выезжать 
из Донецка, то все вполне на уровне. 
Город живет обычной жизнью: дети  – 
на каникулах, дончане куда-то спешат 
по своим делам. В часы пик транспорт 
забит, на дорогах – плотный трафик. Теа-
тры, выставки, кино – работают, улицы 
чистейшие, в магазинах ассортимент. 
Еще бы по окраинам не стреляли, но 
это-то как раз и невозможно. Это надо, 
чтоб война закончилась. А так-то для 
нормальной жизни все есть.

Но все познается в сравнении. Там, за 
КПП «Успенка», – совсем другая жизнь. 
В первую очередь – это мир. И, как след-
ствие, – развитие. Масштабы потрясают. 

Ростов. Расширяются и без того широ-
кие дороги, практически на всех полях 
какое-то движение  – поливают (или 
опрыскивают). Строительство идет 
такое, что дух захватывает. Я, как житель 
промышленного города, люблю урбани-
стические виды. Это всегда воплощен-
ная мощь, от которой мурашки. Ростов 
поражает количеством этих пейзажей. 
Высоченное строение, рядом с которым 
строительная техника кажется детским 
конструктором, рабочие в ярких касках 
на этажах – тоже как из «Лего». В другие 
окна автобуса – надземные транспорт-
ные развязки: два огромных пролета уже 
стоит. Работа кипит, пыль, щебень, бетон, 
грузовики – красиво, мощно, надежно. 
Строится какое-то невообразимое коли-
чество жилья. Везде. На въезде в Ростов, 
в самом Ростове, на выезде. 

А ведь и у нас все это могло бы сейчас 
быть. У Донбасса потенциал – мама не 
горюй! Но, пока война не закончится, 
максимум строительства – это восста-
новление разбитых домов и поселков.

Крым. К парому подъехали на рассвете, 
в четыре утра. Мысленно приготовилась 
стоять в очереди часов до семи. Но нет. 
За час все оформили и загрузились. Все 
четко организовано. Думала, потому 
что мы в такую рань приехали. Но нет. 
На обратном пути к парому подъехали 
около пяти часов вечера – все точно так 
же. В общей сложности час плюс-минус.

Всего лишь 20 минут на пароме и – вот 
он Крым! Радость от того, что наконец-то 

вышли на финишную прямую, и то, о 
чем мечтала всю войну, – вот оно, рукой 
подать, омрачалась воспоминанием о 
крымских дорогах. Последний раз была 
в Крыму до войны. Мысленно пригото-
вилась объезжать и подпрыгивать на 
ямках-кочках. Зря. Ни тебе кочек, ни 
ямок – гладкая красивая трасса.

Крым по масштабам строительства прак-
тически такой же, как Ростов. Довольно 
долго глотали пыль, проезжая участок 
расширения дороги. На трассах множе-
ство фур со стройматериалами, продук-
товые рефрижераторы, строительная 
техника, сельскохозяйственная. Рос-
сиян, судя по номерам, – со всех реги-
онов понаехало. Так же строятся авто-
баны, жилье, пансионаты.

А еще мне очень понравились сады и 
виноградники. Их великое множество 
вдоль трассы. Насколько я могу судить – 
недавно посажены. Выглядят, как на 
картинках про юг Франции. И, опять же, 
что-то там такое новомодное ездит и 
опрыскивает. Везде вдоль трассы поя-
вились указатели на достопримечатель-
ности. Обязательно надо приехать на 
машине, ехать не спеша и заезжать во 
все эти храмы, монастыри, соборы.

Остановились мы в Заозерном, что возле 
Евпатории. Донецких мам с детьми по 
просьбе дончанки, которая уехала 
сюда от войны, согласились пустить две 
хозяйки частных пансионатов по мини-
мальной стоимости. За что им огромная 
благодарность.

Еще одна удивительная вещь в Заозер-
ном – самолеты. Видимо, где-то рядом 
военный аэродром. Летали над нами 
часто и громко. Наши при первых звуках 
втягивали голову в плечи и норовили 
уйти с открытого пространства. Дети 
перестали пугаться самолетов только 
ближе к концу отпуска.

Летали красиво. По два, а то и по три. На 
одинаковом расстоянии. Иногда очень 
низко. После очередного такого про-
лета, проводив взглядом истребители, 
в нашей донецкой мамской тусовке 
повисло какое-то грустное молчание. Не 
сговариваясь, закурили. Оказалось, все 
думали об одном и том же:

– Все-таки самолеты в небе – это кра-
сиво, – сказала Аня.
– Да ну его, – сказала Таня, – лучше без 
них. Они вот летают, а я заново пережи-
ваю весь тот ужас, когда в 14-м с самоле-
тов нас бомбили. Понимаю, что с этих-то 
точно ничего не упадет, но избавиться от 
ужаса не могу.
– Я попривыкла, – ответила Аня. – Мне 
нравится смотреть. Смотришь и дума-
ешь: «Господи, это какая же тут мощь! 
Какая силища! Как повезло крымчанам!».
– Даааа, – согласилась Лена. – Я вот тоже 
смотрю, и так хочется докричаться: «Ну 
развернитесь чуть восточнее, ну проле-
тите над Донбассом, тут недалеко! Бом-
бить не надо – просто полетайте! Уже б 
помощь».

Из соседнего пансионата прибегает 
зареванная Алька, самая маленькая и 
самая бойкая из нас мама двух сыновей.

– Что случилось? С пацанами что-то?
– Это фиг знает что такое! Я в душе, 
никого не трогаю, и тут этот гул. И меня 
как накрыло! Все опять вспомнила, как 
этот козлина мне в окно улыбался. Я 
видела лицо того пилота, который летел 
нас бомбить. До смерти, наверное, не 
забуду.

Алька плакала. Мы еле ее успокоили.

Сами крымчане, как по мне, отличные 
люди. Не считая одного того раза, когда 
подружка Наташка натурально заехала 
в челюсть крымчанину, который заявил, 
что, дескать, вы поднялись там непра-

вильно. Вот Крым правильно поднялся, 
и он теперь в России. А вы как-то не так.

Про двух женщин, которые пустили мам 
с детьми из Донецка по смешным ценам, 
я уже говорила. Причем особенно было 
приятно, что по приезду они пригото-
вили обед на всех нас. Было очень тро-
гательно.

Поскольку мы жили такой донецкой 
коммуной, то с местными не очень 
общались. В Евпатории выбрались погу-
лять вечером. Цены на всякие детские 
развлекухи очень высокие для нас. Но 
невозможно же во всем отказывать 
ребенку. Вожделенный детский батут – 
200 рублей безлимит. Но закрывается он 
в 22:00, сейчас без пятнадцати. Пытаюсь 
отговорить ребенка:

– Завтра приедем пораньше и напрыга-
емся.
– Уже комендантский час? Пора домой? – 
спрашивает ребенок. Я уж было открыла 
рот, чтоб соврать, что да, комендантский 
час, но вопрос услышал владелец батута.
– Вы из ДНР?
– Да.
– Прыгайте бесплатно. Пока не напрыга-
ется – не закрою.

Прогуливаясь по прекрасной набереж-
ной в Евпатории, где светомузыкальный 
фонтан, где везде музыка (тут духовой 
оркестр, там струнный квартет, перуан-
ская музыка, еще какая-то), фаер-шоу, 
дискотеки, кафе, воздушные шары и 
никто не спешит, все передвигаются 
как в киселе, как и положено на отдыхе, 
поняла, что мне не так. Над всем этим 
летним раем висит такое спокойствие, 
такое умиротворение, что его буквально 
можно потрогать, настолько оно плот-
ное.

И очень хотелось крикнуть: «Вы хоть 
понимаете, как вам повезло? У вас все 
это спокойствие, самолеты, строи-
тельство, сады – каждый день. Каждый 
Божий день. Вы понимаете, какие вы 
счастливые?».

Ольга Жукова
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Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он,

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...

  М. Ю. Лермонтов

Крымчане, вы хоть понимаете, 
как вам повезло?


