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здравствуй, братская украина!
21   января   –  день  памяти   владимира   ильича   ленина

сегодня в таганроге проходит братская встреча-фестиваль представителей россии (ростовской 
области)  и Украины (донецкой области),  посвященная единству наших народов,  358-й годовщине 
переяславской рады и 90-летию образования союза советских социалистических республик

1654 1922 2012
Мы хотим добровольного союза наций, – такого союза, который не допускал 
бы никакого насилия одной нации над другой, – такого союза, который был 
бы основан на полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства.

В.И. Ленин.

21 января в 11.00 
в ростове-на-дону

митинг 
на театральной площади

за достойную жизнь, за честные выборы!

зюганов – наш президент!
Возрожденный 

Союз – 
путь к СпаСению 

братСких народоВ!
 «Со времени образования советских 
республик государства мира расколо-
лись на два лагеря: лагерь капитализма 
и лагерь социализма. 
 там, в лагере капитализма - на-
циональная вражда и неравенство, 
колониальное рабство и шовинизм, 
национальное угнетение и погромы, 
империалистические зверства и войны. 
 здесь, в лагере социализма - взаим-
ное доверие и мир, национальная сво-
бода и равенство, мирное сожительство 
и братское сотрудничество народов».

 (из декларации об образовании 
Союза ССР,  принятой делегатами 

1-го общесоюзного Съезда Советов, 
состоявшегося в Москве 

30 декабря 1922 г.). 
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девяносто пятый
год великой 
октябрьской 

со�иалистической 
револю�ии 

(1917-2012)

советский календарь

январь
7 января. Родилась Жанна 
д'арк (1412-1431), народ-
ная героиня Франции.
8 января.  Умер Галилео 
Галилей (1564-1642), ве-
ликий итальянский ученый-
астроном, физик и меха-
ник, один из основателей 
точного естествознания.

• 1654 г. – Переяславская 
Рада – собрание предста-
вителей украинского на-
рода, созванное гетманом 
Богданом Хмельницким, 
– приняла решение о вос-
соединении Левобережной 
Украины с Россией.

• Родился С.О. Макаров 
(1849-1904), русский фло-
товодец, океанограф, по-
лярный исследователь,  
кораблестроитель, вице-
адмирал.

 Степан Осипович Макаров, 
выпускник Морского учили-
ща в Николаеве-на-Амуре, 
в русско-турецкую войну 
1877-1878 гг. осуществил 
атаки турецких кораблей 
шестовыми минами. Впер-
вые применил самодвижу-
щуюся мину-торпеду.

 Командуя корветом "Ви-
тязь", в 1886-1889 гг. со-
вершил кругосветное пла-
вание и выполнил ряд важ-
нух гидрогеографических 
исследований. Разработал 
проект ледокола "Ермак", 
дважды ходил на нем в 
Арктику.

 В русско-японскую войну 
1904-1905 гг. был назначен 
командующим Тихоокеан-
ской эскадрой. 13 апреля 
1904 г. погиб при взрыве 
на японских минах флаг-
манского корабля "Петро-
павловск".
9 января. 1919 г. – в Лондо-
не была созвана Первая на-
циональная конференция 
под лозунгом «Руки прочь 
от России!».
10 января. 1930 г. – обра-
зование Республики Мор-
довия.
11 января. 1946 г. – про-
возглашение албании на-
родной республикой.
12 января. день работни-
ков Прокуратуры Россий-
ской Федерации.

• Родился С.П. Королев (1907-
1966), выдающийся совет-
ский ученый и конструктор 
в области ракетостроения 
и космонавтики.

• 1922 г. – образование 
Карачаево-Черкесской ав-
тономной области. Ныне 
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важнейшие  даты 2012 года

11 января в информационном агентстве «Èн-
терфакс» прошла пресс-конференция лидера 
ÊÏÐФ  и  народно-патриотических сил Ðоссии 
Г.À. Çюганова. Свое выступление Геннадий Àн-
дреевич начал с поздравлений с Íовым годом и 
Ðождеством. Îн пожелал всем присутствующим 
успеха и удачи.

 «Этот год – високосный, год – выборный, 
год – очень сложный и ответственный. Но давайте 
сначала подведем итоги минувшего года, а затем 
посмотрим, что нам предстоит сделать в текущем», 
- сказал лидер КПРФ.

   «Что касается прошедшего года, - отметил 
далее Геннадий андреевич, - то вторая волна 
кризиса уже подошла к границам Соединенных 
штатов, накрыла европу, и ситуация продолжает 
усугубляться. Ни огромные финансовые заплатки 
Обамы, ни попытки Франции и англии спасти фи-
нансовую систему Греции не привели к желаемым 
результатам. Обстановка, на мой взгляд, весьма 
опасная».

   «Глобалисты и в этот раз ищут выход на пути 
военных авантюр и насилия, - продолжил Г.а. 
зюганов. – Хочу напомнить, что за 150 лет раз-
вития капитализма случилось 12 всемирных 
финансово-экономических кризисов. два по-
следних закончились мировыми войнами, в центре 
которых оказалась наша страна. Но мы сумели 
одолеть самые оголтелые силы империализма – 
фашизм, сумели поднять Красное знамя Победы 
над рейхстагом, сумели создать ракетно-ядерный 
паритет и уберечь планету от новых военных 
авантюр. Однако очередной кризис капитализма 
показал, что такие авантюры опять вспыхивают в 
Северной африке и других регионах мира. и очень 
не хотелось бы, чтобы они перекинулись в Сирию и 
иран, где ситуация продолжает осложняться».

   «в прошлом году мы подвели итоги двадцати-
летия так называемой «новой политики», реформ и 
перестроек, - отметил лидер КПРФ. - Они закончи-
лись для России полным и абсолютным крахом во 
всех сферах. Страна потеряла более 70 тысяч 
производств, 15 миллионов человек, из них 
14,5 миллионов – русских. Россия скатилась 
на задворки истории, и с ней редко кто считается. 
Половина бюджета формируется за счет нефти и 
газа, и если цена на баррель нефти упадет ниже 
80 долларов, тот бюджет на ближайшие три года, 
который приняла «единая Россия» под давлением 
Путина, развалится, и ни одна его статья не будет 
выполнена. Поэтому мы считаем, что нужна прин-
ципиально иная финансово-экономическая поли-
тика. Советский задел в основном исчерпан, и те 
бесконечные аварии, которые сегодня происходят 
в одной из самых высокотехнологичных отраслей 
– космической, где наша страна всегда имела 
приоритет, - это красноречиво доказывают».

«Ровно половина космических аппаратов в 
прошлом году взорвалась или улетела не туда, - 

подчеркнул Г.а. зюганов. – Семь стартов в течение 
года были неудачными. Потеряно 40 миллиардов 
рублей из тех 90 миллиардов, которые были 
выделены на космическую отрасль. если такова 
ситуация в самой надежной сфере, то что же про-
исходит в других отраслях экономики?»

   «Продолжается бегство капиталов из России, 
- напомнил лидер КПРФ. - Нас убеждали в том, что 
все хорошо, прекрасная маркиза, обстановка бла-
гоприятная, но на самом деле за три года с начала 
кризиса из страны утекло почти 300 миллиар-
дов долларов, что сопоставимо с ее бюджетом. 
за прошлый год, по одним оценкам, за рубеж было 
вывезено 82 миллиарда, по другим – около 100. 
Представьте, какие огромные ресурсы уходят из 
страны. Но уходят не только капиталы. Из страны 
за эти годы уехало 1 миллион 250 тысяч самых 
квалифицированных и хорошо подготовленных 
специалистов, которые работают по всему миру. а
своя экономика в это время корчится в муках».

   «Что касается общественных настроений, 
- отметил Г.а. зюганов, - то имеет место их рез-
кое полевение, и итоги выборов в декабре это 
подтвердили. Наша партия, предложив реальную 
программу вывода страны из кризиса, получила 
большинство практически во всех городах – от 
владивостока до Пскова и Калининграда и, если бы 
не уворованные голоса, мы бы победили «единую
Россию». Мы с большим отрывом одержали 
победу в наукоградах, подтвердив, что те, кто 
больше всего думает, читает и собирается при этом 
жить в собственной стране, голосовали за нашу 
программу, потому что это программа развития, а 
не дальнейшего одичания».

 «Полный провал «единой России» подтвер-
дился не только на думских выборах, - подчеркнул 
лидер коммунистов. - 4 марта в Москве состоятся 
выборы в районные муниципальные собрания. 
все кандидаты от «единой России» идут на них как 
самовыдвиженцы. Они просто боятся упоминать о 
своей принадлежности к партии власти».

  «Государственная дума, - продолжил Г.а. 
зюганов, - по сути дела, нелегитимна ни в мораль-
ном, ни в политическом плане. и без ремонта ныне 
существующих законов о выборах, без формирова-
ния честных избирательных комиссий невозможно 
будет провести президентские выборы. Поэтому 
мы подготовили 12 проектов законов, которые в 
ближайшее время внесем в думу. их суть в том, 
чтобы уже к марту все избирательные комиссии 
формировались на паритетной основе».

 «Пропагандистская машина партии власти ра-
ботает вхолостую, - отметил лидер КПРФ. - даже
попытка прикрыть все безобразия «единой России» 
за последние 10 лет так называемым путинским 
или рублевским фронтом провалилась с треском. 
а попытка пересадки тандема из одного кресла в 
другое только усугубила ситуацию. На этом фоне 
растет политическая активность масс, и от Манежа, 
через Болотную до проспекта Сахарова вы видели 

активное желание всей страны провести честные 
и достойные выборы. Мы 21 января проводим 
свою акцию, на которую приглашаем предста-
вителей всех оппозиционных партий и движе-
ний. Мы им гарантируем, что они смогут получить 
трибуну. Это будет акция в защиту прав граждан на 
честные выборы и достойную жизнь».

   «От Медведева и Путина мы не услышали 
честных оценок происходящего в стране. вместо
этого видим их желание втащить Россию в в�
О, 
в результате чего страна превратится в полуко-
лонию, а также желание продолжать дальнейшую 
распродажу базовой собственности», - подчеркнул 
Г.а. зюганов

   «Что касается начавшегося года, - продолжил 
лидер КПРФ, - то надо иметь в виду: он будет не 
просто знаковым. Произойдет обновление власти 
в России, в Сша, во Франции, проведут свой съезд 
китайские коммунисты. в ведущих странах пройдут 
крупные политические кампании, которые неиз-
бежно повлияют на обстановку в мире».

 «Левые настроения, на наш взгляд, будут 
нарастать, - отметил Г.а. зюганов. - Либеральный 
реванш, который пытаются реализовать в России 
немцовы, касьяновы и кудрины сегодня представ-
ляет еще одну угрозу для нашего государства. 
Но, думаю, люди на них не клюнут, как это было в 
91-м году, когда под флагом «больше социализма 
и демократии» ельцин привел к власти вороватую 
и пьяную команду, которая спустила полстраны в 
сточную канаву. в этой ситуации попытка Кудрина 
стать посредником между народом и властью, на 
мой взгляд, тоже обречена на провал, хотя его и 
пытались легализовать на проспекте Сахарова. 
Но все, кто знает его финансовую политику за 
десять лет, прекрасно понимают, что он был пред-
ставителем иностранного капитала в России, а не 
реальным, полноценным министром».

«Новая волна кризиса уже у порога Рос-
сийской Федерации, - напомнил лидер КПРФ. 
- Нарастание нестабильности практически не-
избежно. вступление в в�
О, по сути дела, лишает 
нашу страну возможности вкладывать средства в 
сельское хозяйство, которое и так влачит жалкое 
существование, и оказывать поддержку науке и 
образованию. Кроме того, оно повлечет повыше-
ние цен на энергоносители до мирового уровня. 
в большой холодной России это означает гибель 
последних работающих производств и удвоение 
безработицы. На мой взгляд, это совершенно пре-
ступная политика, недостойная суверенной само-
стоятельной страны».

«Мы предлагаем другую политику. в этом 
году отмечается 400 лет с того момента, когда 
Минин и Пожарский во главе русского войска из-
гнали ляхов из Кремля. 200 лет назад Кутузов по-
гнал из России Наполеона. Сегодня пришло время 
потеснить жуликов и воров, но сделать это надо 
мирными, достойными средствами путем честных 
выборов», - сказал в завершении Г.а. зюганов.

г.а. Зюганов: 

«Æелание всей страны – 
провести честные и достойные выборы»

 лидер кпрФ выст�пил  на пресс-конФерен�ии в  инФорма�ионном агентстве «интерФакс»

с.п. об�хов: 
кандидат
в президенты 
путин должен 
уйти
в отпуск!

По результатам про-
водимого мониторинга, 
за последние 20 дней го-
сподин Путин тотально 
(от 80 до 100%) домини-
ровал на федеральных 
телеканалах. Это делеги-
тимизирует избиратель-
ный процесс, равно как 
и нахождение господина 
Путина одновременно в 
статусе кандидата в пре-
зиденты и председателя 
правительства. На время 
выборов Путин должен 
уйти в отпуск и не исполь-
зовать свое служебное 
положение!

С.П. Обухов,
 член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Государствен-

ной думы.

приводят публикацию на сай-
те http://ru-nazdem.livejournal.
com/1389703.html  под названием 
«Правовой статус кандидата Пути-
на». в этой публикации говорится 
следующее: «Недавно президент, 
премьер-министр, бывший со-
трудник администрации пре-
зидента и другие представители 
действующей власти утверждали, 
что готовы слышать требования 
своего народа и даже вступать в 
переговоры на законной основе. 
Мы отмечаем, что поверить в это 
можно будет не ранее, чем эти 
люди сами начнут соблюдать хотя 
бы имеющиеся законы. �
ак, на-
пример, своей продолжающейся 
работой на посту главы прави-
тельства кандидат в президенты 
владимир владимирович Путин 
нарушает законодательство о 
выборах Президента России (в 
частности N19-Фз, статью 40 
пункт 2), постулирующее, что лю-
бой человек, зарегистрированный 
кандидатом, должен быть осво-
божден от любых муниципальных 
и государственных обязанностей. 
Письмо о соответствующем осво-
бождении должно быть направле-
но в циК. Очевидно, что освобо-

дить от  обязанностей владимира 
владимировича Путина может 
только действующий Президент. 
до тех пор пока этого не произой-
дет, Путин не может считаться ле-
гитимным кандидатом, а верхов-
ному Суду следует рассмотреть и, 
предположительно, аннулировать 
кандидатуру владимира влади-
мировича в связи вышеуказанным 
нарушением...»

депутаты-коммунисты отме-
чают, что диспозицией ст.6 ФКз
«О правительстве» определяется, 
что «Правительство Российской 
Федерации состоит из членов 
Правительства Российской Фе-
дерации - Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, 
заместителей Председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции и федеральных министров». 
а ст.46 определяет «Члены Прави-
тельства Российской Федерации 
за свою служебную деятельность 
получают денежное содержание, 
размер которого устанавливается 
федеральным законодатель-
ством». �
аким образом, законо-
дательством четко определяется, 
что Председатель Правительства 
РФ осуществляет «служебную 

деятельность», т.е. находится на 
государственной службе, а не за-
мещает некие обязанности.

«Полагаем, что доводы вы-
шеуказанной публикации за-
служивают самой тщательной 
правовой оценки и внимания, 
поскольку свидетельствуют о 
возможном грубом нарушении 
действующего избирательного 
законодательства одним из кан-
дидатов в Президенты РФ, чем 
компрометируется, по нашему 
убеждению, как действующая 
избирательная система, так и ле-
гитимность выборного процесса», 
- считают коммунисты.

в этой связи депутаты-
коммунисты потребовали: «На 
основании вышеизложенного, 
руководствуясь требованиями 
ст.7,14 Фз «О статусе члена Со-
вета Федерации и статусе депу-
тата Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской 
Федерации», просим вас принять 
надлежащие меры реагирования 
по указанным выше фактам и со-
общить о принятых вами реше-
ниях в Государственную думу в 
установленные законом сроки».

премьеру закон не писан?Äепутаты-коммунисты по-
требовали от прокуратуры 
разобраться, почему В.В. 
Ïутин незаконно ведет свою 
предвыборную кампанию, 
при этом оставаясь на госу-
дарственной службе. 

депутаты Госдумы фракции 
КПРФ направили соответствую-
щие депутатские запросы Гене-
ральному прокурору ю.я. Чайке 
и Председателю циК РФ в.е. 
Чурову. Под депутатскими запро-
сами подписи поставили депутаты 
в.Ф. Рашкин, С.П. Обухов, д.Г. 
Новиков, а.П. �
арнаев, а.а. По-
номарев, в.П. Пешков, в.Г. Соло-
вьев, в.Н. �
етекин, К.К. �
айсаев, 
в.Г. Поздняков.

 «в средствах массовой ин-
формации, в публичных высту-
плениях гражданских активистов 
активно поднимается вопрос 
о законности деятельности гр. 
Путина в.в. в качестве кандидата 
в Президенты в связи с тем, что 
до сих пор не обнародована ин-
формация об освобождении его 
от обязанностей Председателя 
Правительства РФ», - пишут в 
своем обращении депутаты.

в качестве примера они 
/Продолжение на стр. 2/
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важнейшие  даты 2012 года

Ïоэтическим

�
от же курс - и те же лица, 
Наследили - не отмыться.
«�ромая лошадь», 

шушенская �Э
 –
��мертвил наживы пресс.
��мом не прирастала власть, 

вободный рынок – 

её страсть. 
�уржуй – 

в парламенте оплот,
Народ – изгой, рабочий скот.
запущен на поток раздрай, 
�робы – тудягам, 

олигархам – рай.
и, как всегда, и в этот раз 
�апуга умертвил �узбасс.
Не возражал нажиму клана, 
�олчал шахтёр, 

сползая в штрек.
�оставил точку взрыв метана. 
�
овар дешёвый – человек...

удьба 
�течества –

в руках пройдох
в том неизбежность 

катастроф.

реди рыбёшек главных 

не ищите – 

�твет держать премьеру, 

егo свите.
всё тот же курс, 

всё те же лица
Наследили - не отмыться!

П. Н�КОЛаев
�К�й.
Новочеркасск.

ÍÀÆÈÂÀ – 
ХÈЩÍÈÊ
ÊÀÒÀÑÒÐÎФ

девяносто пятый
год великой 
октябрьской 

со�иалистической 
револю�ии 

(1917-2012)

Ñоветский календарь

январь
– �арачаево-Черкесская 

�еспублика.
13 января. 
�одился в.з. 

�орж (1899-1967), один из 
руководителей партизан-
ского движения в �ело-
руссии во время великой 

�течественной войны, �е-
роя 
оветского 
оюза.

• 
�одился академик в.�. Фе-
сенков (1889-1972), со-
ветский астроном, один из 
основоположников астро-
физики в 



�.
14 января. 1942 г. – в 

"�равде" было опублико-
вано знаменитое стихот-
ворение �. 
имонова "�ди 
меня".

• 1814 г. – в �етербурге от-
крылась первая государ-
ственная общественная 
библиотека 
�оссии.

• 1929 г. – образована �о-
сковская область.

• 1969 г. – в 



� запущен 
к о с м и ч е с к и й  к о р а б л ь 
"
оюз-4". �омандир ко-
рабля – летчик-космонавт 

 
 
 
� в . а . ш а т а л о в 
(1927).
15 января. 
�одился �оль 
Л а ф а р г  ( 1 8 4 2 - 1 9 1 1 ) , 
деятель французского и 
международного рабочего 
движения.

• 1919 г. – агентами контрре-
волюции убиты деятели 
германского и междуна-
родного рабочего движе-
ния �арл Либкнехт и 
�оза 
Люксембург.
18 января. 108 лет со дня 
рождения �.а. �абочкина 
(1904-1975), советского 
актера, режиссера, народ-
ного артиста 



�, �ероя 

оциалистического �
руда.

• 1974 г. –учрежден орден 
�
рудовой 
лавы.
19 января – 128 лет со дня 
рождения и.�. �айского 
(1884-1975), советского 
дипломата, историка, пу-
блициста, академика аН 




�.
20 января 1921 г. – об-

разование дагестанской 
а


�. Ныне – 
�еспублика 
дагестан.

• 83 года со дня опублико-
вания (1929) статьи в.и. 
Ленина «�ак организовать 
соревнование?».
21 января. 88 лет со дня 
смерти владимира ильича
Ленина (1924).

К ���ÀÐ��
�

КÎ �
�ÑÅÌ �Ðудящ�
ÌÑя

Âнимание: областной творческий конкурс

вся история развития 
марксизма в 
�оссии, револю-
ционной борьбы, подготовки и 
свершения великой 
�ктябрь-
ской cоциалистической ре-
волюции, а затем защиты 
ее завоеваний от контрре-
волюционеров, практика 
строительства социализма 
в 



� убедительно показы-
вают выдающуюся роль марк-
систской печать, в частности 
ленинской «�равды», в рево-
люционных преобразованиях 
в нашем 
�течестве.

и на сегодняшнем эта-
пе борьбы коммунистов в 

�оссии против капитали-
стических реваншистов, за 
возрождение 
оюза братских 
народов и утверждение со-
циализма в 
�оссии актуальна 
мысль в.и. Ленина о том, что 
«печать есть центр и основа 
политической организации».

�риглашаем всех, кто 
владеет пером, фото- и ви-
деокамерой или кистью ху-
дожника, принять участие  
в творческом конкурсе «за 
свободный труд свободных 
людей!» - на лучшие публи-
цистические и литературные 
произведения о высоких про-
явлениях служения 
�тече-
ству, отстаивания правды и 
социальной справедливости, 
о примерах самоотвержен-
ной организаторской работы 
в рядах ��
�Ф,  в профсоюзах, 
оставшихся верными проле-

тарскому делу освобождения 
трудящихся от рабства и 
эксплуатации, в других обще-
ственных организациях, объ-
единяющихся под знаменем 
Народного ополчения против 
всего мерзкого и жестокого, 
что несет собой капитализм, 
за торжество идеалов социа-
лизма, свободы, равенства и 
братства.

Óчастие в конкурсе
для участия в конкурсе 

необходимо представить в 
оргкомитет работу, желатель-
но в электронном виде, не 
позднее 22 апреля 2012 года 
по адресу: 344002, 
�остов-
на-дону, ул.шаумяна, 42, 
«донская искра»(с надпи-
сью на конверте: "На �
�Н-
���
�
").

� работе необходимо 
приложить краткое пред-
ставление (в произвольной 
форме) автора с указанием 
Ф.и.
�., года рождения, места 
учебы или работы, служеб-
ного и домашнего адреса 
(с индексом), телефонов, 
электронной почты, жела-
тельно фото. 

Ïорядок проведения 
конкурса

�онкурс проводится с  
ноября 2011 г. по 22 апреля 
2010 г. 


писки победителей, 

определенных творческим 
жюри конкурса, будут опубли-
кованы 2 мая 2010 г. в газете 
«донская искра»,

в течение проведения 
конкурса лучшие материалы 
участников  будут публико-
ваться в газете «донская ис-
кра» и в рубрике «�онкурс» на 
официальном сайте 
�остов-
ского областного отделения 
��
�Ф - kprf-don.ru.

Íоминации конкурса.
1. Для авторов лучших 

статей, репортажей, расска-
зов, видеороликов, рисунков 
и фотографий, отвечающих 
теме названного конкурса 
(1-3 места).

2. Для рабкоровских 
постов «Донской искры»
(1-3 места); 

3. Для редакций газет, 
информационных изданий 
местных отделений КПРФ 
Ростовской области (1-3 
места) – за разработку и 
публикацию биллетризиро-
ванного «�аспорта города, 
района», за публицистиче-
ский счет криминально-
олигархическому режиму за 
разрушенные заводы и хозяй-
ства, школы и больницы, весь 
социально-экономический 
комплекс, за исковерканные 
судьбы жителей городов и 
районов в течение ельцинско-
путинского 20-летия рестав-
рации капитализма; за систе-
матические подборки акту-
альных материалов о борьбе 
местных организаций ��
�Ф, 
опубликованные в местных 

�и и в «донской искре».

4. Для пресс-центров и 
сайтов местных отделений 
КПРФ - «Планета «ПРавДа» 
(1-3места) - за создание 
лучшего видеоролика, рас-

крывающего путь развития 
современной 
�оссии и роли в 
этом газеты «�равда», мест-
ной партийной прессы.

Ïорядок награждения 
победителей конкурса

�о представлению твор-
ческого жюри участники кон-
курса награждаются �очет-
ными грамотами 
�остовского 

�� ��
�Ф. 

�обедители в номинаци-
ях  награждаются дипломами 
лауреатов конкурса и ценны-
ми подарками, среди которых  
цифровые фото- и видеока-
меры, компьютеры.

Æюри творческого 
конкурса «ÇÀ
ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÒÐÓÄ
ÑÂÎÁÎÄÍÛХ ËÞÄÅÉ»:

1.  Коломейцев Н.в .
– председатель,   первый 
секретарь 
�остовского 
�� 
��
�Ф, депутат �осударствен-
ной думы Ф
 
�Ф, член 
оюза 
журналистов 
�оссии;

2. 
�ухоруков е.Г. – зам.

председателя, гл. редактор 
газеты «донская искра»; 

3. Губанов Г.в. – член 
жюри, писатель и публицист, 
ветеран печати дона;

4. Нестеренко �.Н. – 
член жюри, секретарь 
�о-
стовского 
�� ��
�Ф;

5. Бусленко Н.�. – член 
жюри, писатель, поэт, публи-
цист, профессор юФ��;

6. Новиков Б.в. – член 
жюри, писатель поэт, компо-
зитор, ветеран "дон-�

�";

7. Кислицына �.�.  – 
член жюри, шеф-редактор 
интернет-сайта kprf-don.ru

Êонтактная информация
�онсультации по вопро-

сам проведения конкурса 
осуществляются редакцией 
газеты «донская искра» по 
адресу: 344002, 
�остовская 
область, г. 
�остов-на-дону, 
ул. шаумяна, 42, «донская 
искра».

�
ел./факс 
�остовского 
�� 
��
�Ф: 8 (863) 240-83-77

Эл. почта: dobro1917@
mail.ru или kprf.rostov@mail.
ru

«ÇÀ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÒÐÓÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛХ ËÞÄÅÉ!»,
посвященный 100-летию га�еты «правда» и 95-й годовщине  комм�нистической печати дона

ростовский ок кпрФ и редакция областной газеты «дон-
ская искра»  объявляют о проведении в период с ноября 
2011г. по 22 апреля 2012 г. областного творческого конкур-
са «за свободный труд свободных людей!», посвященного 
100-летию со дня выхода первого номера ежедневной 
легальной газеты «праВда» (05.05.2012 г.), основанной  
В.и. Лениным, и 95-летию со дня выхода первого номера 
газеты «наше знамя» ростово-нахичеванского комитета 
рСдрп, предшественницы печатного органа ростовского 
ок кпрФ – газеты «донская искра».

пером

/�родолжение на стр. 8/
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14 января состоялось заседание �юро 
�остовского 
�� 
��
�Ф, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. 
� ходе избирательной кампании по выборам �резидента 

�Ф, в исполнительные и представительные органы муници-
пальных образований 
�остовской области (докладчик Н.в. 
КОЛОМейЦев).

2. 
� подготовке к проведению фестиваля в честь 385-
летия воссоединения ��краины с 
�оссией (докладчик �.Н. 
Не
�ТеРеНКО).

3. 
�б исполнении уставных требований (докладчики �.М. 
КУЦаева и Н.П. ЗвОНКОв).

4. 
� проведении всероссийской акции протеста 21 января 
2012 года (докладчик е.�. Бе
�
�ОНОв).

5. 
� представлении к награждению орденом ц� ��
�Ф «за
заслуги перед партией» (докладчик �.М.КУЦаева).

 �о всем рассмотренным вопросам приняты соответствую-
щие постановления.

«за доСтойную жизнь, за чеСтные Выборы! 
зю�аноВ – наш президент!»

«Возрожденный Союз – 
путь к СпаСению братСких народоВ!»

Äвижение – жизнь!

спортивные  победы 
комсомоль�ев

В декабре минувшего года в ростове-на-дону состоялся 
заключительный этап соревнований по любительскому 
бегу. Соревнования были посвящены 5-летию клуба лю-
бителей бега "ростов бегущий", проходили они в парке 
дружбы. Маршрут дистанций пролегал вдоль берегов 
Северного водохранилища. несмотря на морозную и 
ветреную погоду, в соревнованиях приняло участие более 
50 человек. юные атлеты выявляли сильнейшего на дис-
танциях 1 и 3 км, остальные состязались на 5 и 15 км.

На торжественном построении любители бега поздра-
вили одного из сторожилов клуба, постоянного участника 
всех пробегов полковника запаса 
�в
Н Николая �ыкова. 
�н  
в очередной раз блеснул своим мастерством и оказался на 
пьедестале почёта на дистанции 15 км.

   ��дачно сложился бег и у ростовских комсомольцев: диа-
на �угрова первенствовала на 5 км. На аналогичной дистанции 
у мужчин серебро завоевал вячеслав 
�одичев.
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1. Как и когда появилось слово "Украина"?
"Оукраинами" ("украинами", "украйнами") с XII по XVII вв. имено-

вали различные пограничные земли Руси. В Ипатьевской летописи 
под 6695 (1187) годом упоминается переяславская "оукраина", 
под 6697 (1189) годом - галицкая "оукраина", под 6721 (1213) 
перечисляются пограничные города этой галицкой "оукраины": 
Брест, Угровск, Верещин, Столп, Комов. В I Псковской летописи 
под 6779 (1271) годом говорится о сёлах псковской "украины". 
В русско-литовских договорах XV в. упоминаются "вкраинъные 
места", "Украiные места", "Вкраиныи места", под которыми по-
нимаются Смоленск, Любутск, Мценск. В договоре двух рязанских 
князей 1496 г. названы "наши села в Мордве на Цне и на Украине". 
В отношении московско-крымской границы с конца XV в. также 
говорилось: "Украина", "наши украины", "наши украинные места". 
В 1571 г. была составлена "Роспись сторожам из украиных городов 
от польския украины по Сосне, по Дону, по Мече и по иным речкам". 
Наряду с "татарскими украинами" существовали также "казанская 
украина" и "немецкая украина". Документы конца XVI в. сообщают 
об "украинской службе" московских служилых людей: "А украинским 
воеводам всем во всех украинских городех государь велел стоять по 
своим местом по прежней росписи и в сход им быть по прежней ро-
списи по полком; а как будет приход воинских людей на государевы 
украины, и государь велел быти в передовом в украинском полку". 
В российском законодательстве XVII в. часто упоминаются "Украй-
на", "Украйные городы", "Государевы Украйны", "Наши Украйны", 
"Украйные/Украинские городы дикого поля", "Украйнские городы", 
говорится о пребывании воинских людей "на Государевой службе на 
Украйне". Понятие это - крайне широкое: "...в Сибирь и в Астрахань 
и в иные дальние Украинные городы". Однако в Московском госу-
дарстве с рубежа XV-XVI вв. существовала и Украйна в узком смысле 
слова - окская Украйна ("Украина за Окой", "крымская украина"). В 
российском законодательстве XVI-XVII вв. неоднократно приводится 
список городов такой Украйны: Тула, Кашира, Крапивна, Алексин, 
Серпухов, Торуса, Одоев. Наряду с ней существовала и Слободская 
Украйна Московского государства.

В конце XVI - 1-й половине XVII в. словом "Украина" в узком 
смысле слова также стали обозначать земли Среднего Подне-
провья - центральные области современной Украины. В польских 
источниках (королевских и гетманских универсалах) упоминаются 
"замки и места наши Украйные", "места и местечки Украинные", 
"Украина Киевская". В российском законодательстве XVII в. фигури-
рует "Украйна Малороссийская", "Украйна, которая зовется Малою 
Россией", правобережье Днепра именовалось "Польской Украйной". 
Малороссия и Слободская Украйна в российском законодательстве 
четко разделялись: "Малороссийских городов жители приезжают в 
Московское государство и в Украинные городы..."
2. Как именовали жителей пограничных 
украин?

В Ипатьевской летописи под 6776 (1268) г. упоминаются жители 
польского пограничья - "Ляхове оукраиняне" ("...и зане весть бяхоуть 
подали им Ляхове оукраиняне"). В русско-литовских договорах и 
посольских документах середины XV - 1-й трети XVI вв. называются 
"вкраинъные люди", "Украиные наши люди", "украинные слуги", 
"украинные люди", "украинники", т.е. жители Смоленска, Любутска, 
Мценска. В польских документах с конца XVI в. значатся "старосты 
наши Украйные", "паны воеводы и старосты Украинные", "люди Укра-
инные", "обыватели Украинные", "Козаки Украинные", "Украинные 
сенаторы". В таком именовании не было никакого этнического от-
тенка. В документах также упоминаются "Украинские ратные люди" 
и "Украинные места" Крымского ханства.

Жители Руси по-прежнему именовали себя русскими, так же 
их именовали и иноплеменники. В польских и русских источниках 
того же времени называются "церкви Русские" в Луцке, "Духовен-
ство Руское" и "релия [религия, вера] Руская", а также "народ наш 
Руский" (тут же - "обыватели тутейшие Украинные"), "Русин", "Люди 
Рускiе", "Руские люди". В тексте Гадячского договора Выговского 
с Польшей говорится о населении Украины как о "народе Руском" 
и "россиянах". Подданные Московского государства именовались 
так же: "Руские люди", "твои великого государя ратные люди, Руские 
и Черкасы".
3. Где и как впервые стало употребляться 
слово "украинцы"?

В Московском государстве "украинцами" изначально называли 
воинских людей (пограничников), несших службу на окской Украйне 
- в Верхнем и Среднем Поочье - против крымцев. В марте 1648 г. 
московский думный дьяк Иван Гавренёв написал в Разрядный приказ 
записку о приготовлении к докладу ряда дел, в которой, в частности, 
под шестым пунктом было кратко сказано: "Украинцев, кто зачем жи-
вет, не держать и их отпустить". Слово "украинцы" думный дьяк никак 
не пояснял; очевидно, в Москве оно было на слуху и в пояснении не 
нуждалось. Что оно означало, становится ясно из последующих до-
кументов. Весной 1648 г. в связи со слухами о грядущем нападении 
крымцев на московские границы был объявлен сбор воинских людей 
украинных городов - Тулы, Каширы, Козлова, Тарусы, Белева, Брян-
ска, Карачева, Мценска. В наказе воеводам Буйносову-Ростовскому 
и Вельяминову от 8 мая, составленном по докладу дьяка Гавренёва, 
в частности, было сказано: "...в те города воеводам отписать же, 
чтоб воеводы детей боярских и дворян и всяких служилых людей на 
государеву службу выслали к ним тотчас". На службе Московского 
государства в 1648 г. уже состояли малороссийские казаки, но они 
именовались не "украинцами", а "черкасами" (о них также говорится 
в записке Гавренёва).

Употребление слова "украинцы" в Московском государстве 
не позднее II-й половины XVI в. видно из того, что в рязанских пла-
тежных книгах 1594-1597 гг. упоминаются Украинцовы - дворяне 
Каменского стана Пронского уезда. В грамоте 1607 г. упоминается 
служилый человек Григорий Иванов сын Украинцов, получивший 
от царя Василия Шуйского поместье в Ряжском уезде (современ-
ная Рязанская область). Хорошо известен также думный дьяк Е.И. 
Украинцев (правильнее: Украинцов; 1641-1708), подписавший в 
1700 г. Константинопольский мирный договор России с Османской 
империей. В 1694 г. Емельян Украинцов составил для Разрядного 
приказа родословную рода Украинцовых, в соответствии с которой 
основателем фамилии был рязанский дворянин середины XVI в. 
Фёдор Андреев сын Лукин по прозвищу Украинец; его отец был "ис-
помещен на Рязани", то есть несколько восточнее вышеупомянутых 
городов окской Украйны, в результате чего и могло возникнуть отли-
чительное прозвище "Украинец", а затем и фамилия "Украинцовы". 
Скорее всего, Федор Украинец не был личностью мифологической: 
именно его внуки упоминались в книгах 1594-1597 гг., а правнук - в 
грамоте 1607 г.

Сама окская Украйна формировалась еще для обороны от ордын-
цев и приобрела особое значение с начала XVI в. в связи с частыми 
набегами крымцев. В 1492 г. "приходили тотаровя на украину на олек-
синские места". "Воеводы украинные и люди", успешно отразившие 
крымский набег "на великого князя украйну на тульские места", упо-
минаются уже в грамоте 1517 г. Против крымцев в 1507-1531 гг. в Туле, 
Кашире, Зарайске, Коломне были возведены крепости, размещены 
постоянные гарнизоны, украинным дворянам раздавались поместья. В 
1541-1542 гг. активные боевые действия развернулись восточнее - под 
Пронском (на Рязанщине), что могло привести к переводу туда части 
украинных дворян.

Во II-й половине XVII в. служилые люди окской Украйны - "Украинцы 
дети боярские" и "Украинцы дворяне" - упоминаются в российском 
законодательстве весьма часто. В "Повести об Азовском сидении" 
"украинцы" упоминаются в том же смысле ("ево государевы люди укра-
иньцы", "воеводы государевы люди украинцы", "ево государевы люди 
руские украинцы"). В разрядной книге, переписанной во II-й половине 
XVII в., значилось: "А пришед царь в Крым перед ним в другой четверг 
по велице дни, а возился на Тонких водах, а под украинцов пустил мурз 
дву или трех с малыми людьми языков добывали и про царя и великого 
князя проведывали". Жителей Малороссии "украинцами" не называли. 
Например, в Двинской летописи под 1679 г. фигурируют "Яким мало-
россиянин да Константин украинец".

По мере продвижения на юг российской границы слово "украинцы" 
с Поочья распространяется и на пограничных служилых людей Слобод-
ской Украйны. В 1723 г. Петр Великий упоминает "Украинцов Азовской и 
Киевской губерний" - украинных служилых людей, в том числе и со Сло-
бодской Украйны. При этом он четко отличает их от "Малороссийского 
народа". В 1731 г. на Слобожанщине стала создаваться Украинская 
линия, защищавшая российские границы от крымцев. Анонимный автор 
"Записки о том, сколько я памятую о Крымских и Татарских походах", 
участник похода 1736 г. против крымцев, писал о том, как татары стал-
кивались с "нашими легкими войсками (Запорожцами и Украинцами)". 
При Елизавете Петровне из "Украинцов" формировались полки Сло-
бодской ландмилиции. В 1765 г. здесь была учреждена Слободская 
Украинская губерния (так именовалась Харьковская губерния в 1765-
1780 и 1797-1835 гг.). В 1816-1819 гг. при Харьковском университете 
издавался весьма популярный "Украинский вестник".
4. Когда и в каком смысле слово "украинцы" 
впервые стало употребляться в Малороссии?

В I половине - середине XVII в. слово "украинцы" (Ukraińców) упо-
требляли поляки - так обозначались польские шляхтичи на Украине. 
М. Грушевский приводит цитаты из 2 донесений коронного гетмана Н. 
Потоцкого от июля 1651 г. в переводе с польского на современный укра-
инский язык, в которых гетман употребляет термин "панове українці" 
для обозначения польских помещиков Украины. Поляки никогда не 
распространяли его на русское население Украины. Среди крестьян 
с. Снятынка и Старое село (ныне - Львовская область) в польском 
документе 1644 г. упоминается некто с личным именем "Украинец" 
(Ukrainiec), а также "зять Украинца" (Ukraińców zięć). Происхождение 
такого имени не вполне понятно, но очевидно, что остальное население 
"украинцами", таким образом, не были. С середины XVII в. этот термин 
из польских документов пропадает.

Во II половине XVII в. московские подданные изредка начинают 
употреблять слово "украинцы" в отношении малороссийского каза-
чества. Московские послы А. Прончищев и А. Иванов, отправленные 
в Варшаву в 1652 г., отмечали в донесении, что в польской столице 
они встретили шестерых посланцев гетмана Б. Хмельницкого, среди 
которых был "Ондрей Лисичинский з Волыня, украинец, а ныне живет 
в Богуславе". Остальные представители Хмельницкого были урожен-
цами центральной или левобережной Украины. Примечательно, что 
среди всех послов "украинцем" был назван лишь один Лисичинский; 
таким образом, Прончищев и Иванов имели в виду, что Лисичинский 
являлся бывшим польским шляхтичем, т.е. пользовались польской 
терминологией.

Хорватский выходец Ю. Крижанич в своем труде, написанном 
в тобольской ссылке в 1663-1666 гг. (было открыто и опубликовано 
лишь в 1859 г.), дважды употребляет слово "украинцы" как синоним 
слова "черкасы". Свой труд, позднее получивший название "Политика", 
Крижанич писал латиницей на искусственном эклектическом языке 
- смеси церковнославянского, простонародного русского и литера-
турного хорватского. Слово "украинцы" Крижанич мог заимствовать 
из русского языка или самостоятельно сконструировать: он родился 
в Бихаче неподалеку от Крайны, где проживали краинцы (т.е. хорутане, 
или словенцы).

С последней трети XVII в. слово "украинцы" в отношении как каза-

ков, так и слободских украинцев появляется и в отошедшей к Русскому 
государству части Малороссии - в промосковских кругах казачьей стар-
шины и духовенства. Наиболее ярким документом в данном отношении 
следует считать "Пересторогу Украины" (1669 г.) - публицистический 
трактат, написанный, скорее всего, наказным киевским полковником 
В. Дворецким. "Украинцами" автор именует казаков Правобережной 
Украины, которым и адресовано послание (в качестве синонимов 
употребляются также "козаки", "панове козаки", "войска козацкие", 
"народ украинский"). В отношении всего малороссийского населения 
применяются понятия "народ рус(с)кий", "хртiяне русъкие", "русь" (ср. 
"москва и русь"; иногда понятия "Русь" и "русы" распространяется и 
на Московское государство). Автор текста демонстрирует хорошее 
знание ситуации внутри Российского государства. "Пересторога" была 
обнаружена в конце XIX в. в составе рукописного сборника Дворецких; 
сторонник пророссийской ориентации В. Дворецкий неоднократно 
бывал в Москве и получил там дворянство, именно в 1669 г. он бежал 
из-под ареста у гетмана Дорошенко, прибыл в российскую столицу, где 
имел аудиенцию у царя, и возвратился в Киев с жалованной грамотой. 
"Пересторога" вполне могла быть написана в Москве, стиль самого до-
кумента схож с расспросными речами Дворецкого, собственноручно 
написанными им в российской столице.

Единожды слово "украинцы" (в значении казаков) употреблено в 
"Кроинике о земле Польской" (1673 г.) игумена Киево-Михайловского 
Златоверхого монастыря Феодосия Софоновича, который был знаком 
с "Пересторогой". В письме архимандрита Новгорода-Северского 
Спасского монастыря Михаила Лежайского боярину А. Матвееву в 1675 
г. сказано: "Не ведаю, за что порубежные воеводы наших Украинцов 
недавно изменниками зовут и некакую измену слышат, которую мы не 
видим; а если бы что было, я сам первой известил бы днем и ночью свету 
великому государю; изволь предварить, чтобы воеводы в таких мерах 
были опасны и таких вестей ненадобных не начинали и малороссийских 
войск не озлобляли; опасно, чтобы от малой искры большой огонь не 
запылал". Вполне очевидно, что архимандрит употребляет понятие, 
хорошо известное в Москве, и имеет в виду пограничных воинских 
людей (казаков) Украины.

В стихах малороссийского поэта Климентия Зиновьева, писав-
шего во времена Петра и Мазепы, единственный раз были упомянут 
"Украинец породы Малороссийской" (в собирательном смысле), то 

есть вводилось уточнение, о каких конкретно слободских "украинцах" 
шла в данном случае речь. Летопись С.В. Величко (составлена между 
1720 и 1728 гг.) включает документ сомнительного происхождения, 
датируемый якобы 1662 г. - письмо запорожцев Ю. Хмельницкому. 
В документе содержатся следующие фразы: "Не забудь к тому же и 
того, что мы, войско низовое запорожское, скоро поднимемся на тебя, 
а вместе с нами встанут и все обабочные украинцы, наша братия, и 
премногие другие пожелают отомстить тебе за обиды и разорения. В 
какой час и с какой стороны налетит на тебя вихорь и подхватит и уне-
сет тебя из Чигирина, ты и сам не узнаешь, а поляки и татары далеко 
будут от твоей обороны". "Украинцами" названы казаки обоих берегов 
Днепра. Население Малороссии в целом Величко именовал "народом 
козако-руським". В Лизогубовской летописи (по В.С. Иконникову - 1742 
г.) были упомянуты "поднестряне и забужане и иные украинцы"; таким 
образом, "украинцами" здесь именовались казаки - воинские люди 
различных окраин Малороссии.

Выходец из известного малороссийского рода Я.М. Маркович 
(1776-1804) в своих "Записках о Малороссии, ее жителях и произве-
дениях" (СПб., 1798) писал, что территория "между реками Остром, 
Супоем, Днепром и Ворсклой" (т.е. Полтавщина и юг Черниговщины) 
"известна под именами Украины, Степи и Полей, отчего и тамошних 
жителей называют Украинцами, Степовиками и Полевиками". Мар-
кович также называл их "степными Малороссиянами" и полагал, что 
они произошли от русских или половцев, которые приняли казачий 
образ жизни; их потомков польский король Стефан Баторий расселил 
против крымских татар "при обоих берегах Днепра". "От сих Козаков 
произошли и Украинцы, составлявшие прежде Малороссийское войско: 
остатки оного суть нынешние Козаки; но они уже не воины, а сельские 
жители", - отмечал Маркович. Он также сообщал, что эти "украинцы", 
хотя и стали расселяться по Екатеринославской и Новороссийской 
губерниям, тем не менее составляли особое сословие и не смешива-
лись с малороссиянами.
5. Когда "украинцами" начали называть всё 
население Украины-Малороссии?

Выдающийся военный инженер генерал-майор А.И. Ригельман 
(1720-1789) - обрусевший немец, служивший в 1745-1749 гг. в Мало-
россии и на Слободской Украйне - выйдя в отставку и на склоне лет 
поселившись под Черниговом, написал "Летописное повествование о 

Малой России и ее народе и козаках вообще" (1785-1786). Как уже было 
сказано, на Черниговщине жили казаки, в отношении которых исполь-
зовалось именование "украинцев". Ригельман впервые распространил 
именование "украинцев" на население всей Украины-Малороссии. 
Понятия "украинцы" и "малороссияне", а также "Украина" и "Мало-
россия" использовались им как тождественные. Рукопись Ригельмана 
была хорошо известна историкам и привлекалась к исследованиям (в 
частности, Д.Н. Бантыш-Каменским в его "Истории Малой России"), 
однако никто из малороссийских историков - современников Ригель-
мана (П. Симоновский, С. Лукомский и др.) слово "украинцы" в таком 
значении не употреблял.

Польский граф-эмигрант, впоследствии российский чиновник, Ян 
Потоцкий (1761-1815) издал в 1795 г. в Париже на французском языке 
хрестоматию отрывков из античных и раннесредневековых писателей 
под названием "Историко-географические фрагменты о Скифии, 
Сарматии и славянах". Во введении он привел список славянских 
народов, среди которых фигурировали "украинцы" или "малороссы" 
- отдельный от "русских" славянский народ, в древности разделяв-
шийся на 4 племени: полян, древлян, тиверцев и северян. Потоцкий 
впервые (эпизодически) использовал слово "украинцы" как этноним. 
Интересно отметить, что оно фигурирует всего 3 раза, но сразу в двух 
формах написания (les Uckrainiens, les Ukrainiens). По мнению польского 
графа, русский народ происходил от словен новгородских, а кривичи, 
дреговичи и бужане влились в состав украинского, русского и отчасти 
польского народов. "Племена Галича и Владимира" (Галиции и Волыни) 
производились Потоцким от сарматов. Более к украинской теме автор 
не возвращался, а сама концепция ни в других трудах Потоцкого, ни у 
его современников развития не получила.

Однако почины Ригельмана и Потоцкого восприняты не были. Слово 
"украинцы" в литературных и политических произведениях до середины 
XIX в. продолжало употребляться в прежних значениях. Харьковский 
писатель И.И. Квитка, одесский историк А. Скальковский, а также А.С. 
Пушкин (вероятно, вслед за Марковичем и Квиткой) именовали "укра-
инцами" малороссийских казаков. В драме "Борис Годунов" (1825) Г. 
Отрепьев говорит о себе: "И наконец из келии бежал / К украинцам, в 
их буйные курени, / Владеть конем и саблей научился..." (сцена "Ночь. 
Сад. Фонтан"). Отсюда видно, что в русском варианте слово изначально 
имело ударение на второй слог (укрАинец), в то время как в польском 
(по правилам польского ударения) - на предпоследний (украИнец).

Использовалось и прежнее петровское значение слова. Декабрист 
П.И. Пестель (1792-1826) в своей "Русской Правде" делил "народ рус-
ской" на пять "оттенков", различаемых, по его мнению, лишь "образом 
своего управления" (т.е. административным устройством): "россиян", 
"белорусцев", "русснаков", "малороссиян" и "украинцев". "Украинцы", 
как отмечал Пестель, населяют Харьковскую и Курскую губернию. Харь-
ковский драматург Г.Ф. Квитка (Основьяненко) (1778-1843), племянник 
И.И. Квитки, в небольшом очерке "Украинцы" (1841) писал: "Народы, 
населившие нынешнюю Харьковскую губернию, большею частью были 
украинцы и имели с малороссиянами один язык и одни обычаи, но со 
времени своего здесь поселения значительно отклонились от них до 
заметной разности..."

Расширительная трактовка использовалась достаточно случайно. 
К.Ф. Рылеев в набросках своей поэмы "Наливайко" (1824-1825) писал: 
"...Поляк, еврей и униат // Беспечно, буйственно пируют, // Все радо-
стью оживлены; // Одни украинцы тоскуют...". Этот отрывок ("Весна") 
был впервые опубликован только в 1888 г. В 1834 г. молодой ученый-
ботаник М.А. Максимович издал в Москве "Украинские народные пес-
ни", в комментариях к которым писал: "Украинцы или Малороссияне 
составляют восточную половину Южных или Черноморских Руссов, 
имевшую своим средоточием богоспасаемый град Киев". Однако 
позднее, принявшись за изучение истории и культуры Малороссии, 
Максимович сузил понятие "украинцы": по его мнению, так именовались 
потомки полян - казаки и жители Среднего Поднепровья. Максимович 
не считал "украинцев" особым этносом.
6. Когда под "украинцами" стали понимать 
отдельный славянский народ (этнос)?

На рубеже 1845-1846 гг. в Киеве по инициативе молодого профес-
сора Университета св. Владимира Н.И. Костомарова (ученика Макси-
мовича) возникло "Кирилло-Мефодиевское братство", поставившее 
перед собой задачу борьбы за создание славянской федерации, куда 
должна была войти и свободная Украина. В Уставе братства Костомаров 
написал: "Принимаем, что при соединении каждое славянское племя 
должно иметь свою самостоятельность, а такими племенами признаем: 
южно-руссов, северно-руссов с белоруссами, поляков, чехов с [сло]
венцами, лужичан, иллиро-сербов с хурутанами и болгар". Таким об-
разом, автор Устава использовал искусственное слово "южно-руссы", 

противопоставленное им "северно-руссам с белоруссами". Сторон-
ник Костомарова Василий Белозерский написал пояснительную за-
писку к Уставу, в которой содержалась следующая фраза: "Ни одно из 
славянских племен не обязано в той мере стремиться к самобытности 
и возбуждать остальных братьев, как мы, Украинцы". Именно с этого 
документа можно вести историю употребления слова "украинцы" в 
этническом смысле.

Белозерский, черниговский уроженец и преподаватель исто-
рии, не мог не знать рукопись Ригельмана, хранившуюся у его сына, 
черниговского поветового маршала А.А. Ригельмана, и активно 
использовавшуюся историками. Его брат Н.А. Ригельман (чиновник 
канцелярии киевского генерал-губернатора, сотрудник Временной 
комиссии для разбора древних актов) дружил с членами "Кирилло-
Мефодиевского братства". В 1847 г. рукопись была напечатана в 
Москве О.М. Бодянским - еще одним их хорошим знакомым. После 
появления записки Белозерского Костомаров написал свою про-
кламацию "Братья Украинцы", в которой говорилось следующее: "...
Мы принимаем, что все славяне должны между собою соединиться. 
Но так, чтоб каждый народ составлял особенную Речь Посполитую 
и управлялся не слитно с другими; так, чтоб каждый народ имел 
свой язык, свою литературу, свое общественное устройство. Та-
кими народами признаем: Великороссиян, Украинцев, Поляков, 
Чехов, Лужичан, Хорутан, Иллиро-сербов и Болгар. <...> Вот братья 
Украинцы, жители Украины обоих сторон Днепра, мы даем вам это 
размышление; прочитайте со вниманием и пусть каждый думает, как 
достигнуть этого, и как бы лучше сделать...". Оборот "обе стороны 
Днепра" часто употреблялся и в труде Ригельмана, вдохновившем 
Белозерского и Костомарова.

Интересна также эволюция употребления слова "украинцы" 
у другого участника "Братства" - П.А. Кулиша. В 1845 г. Кулиш (в 
тогдашнем написании: Кулеш) приступил к публикации в журнале 
"Современник" своего романа "Черная рада". В первоначальной 
версии (на русском языке) упоминались "Малороссийский народ", 
"Малороссияне", "Южно-Русский народ", "Украинский народ", при-
сущий им "дух Русский", а также указывалось, что жители Украины 
- "Русские". "Украинцами" в романе, как повелось с конца XVII - XVIII 
вв., именовались малороссийские казаки. Это слово также встреча-
лось и в более ранних произведениях Кулиша. Например, в повести 
"Огненный змей" содержалась следующая фраза: "Народная песня 
для Украинца имеет особенный смысл". Повествование было связано 
с местечком Воронеж близ Глухова (родиной самого Кулиша) - на 
границе с Слобожанщиной и недалеко от мест, где по Марковичу 
селились потомки казаков. Важно отметить, что в другом труде Ку-
лишом восхвалялись именно "козацкие песни".

Представления Кулиша, таким образом, были близки взглядам 
Максимовича. Однако именно с 1846 г. Кулиш наполняет слово 
"украинцы" иным смыслом. С февраля этого года (то есть одновре-
менно или сразу после появления записки Белозерского) он начал 
печатать в петербургском журнале "Звездочка" свою "Повесть об 
украинском народе". В ней фигурировали "народ Южнорусский, или 
Малороссийский" и "Южноруссы, или Украинцы". Автор отмечал, что 
этот особый славянский народ, проживающий в России и Австрии, 
и от "севернорусских" отличается "языком, одеждою, обычаями и 
нравами", а история его начиналась еще с князя Аскольда. Интересно, 
что в последнем абзаце своего труда Кулиш все-таки отметил, что 
"козаки-поселяне, потомки городовых козаков <...> отличаются от 
прочих Украинцев чистотою народного типа". Однако употребление 
слова "украинцы" в этническом смысле в середине XIX в. было слу-
чайным и столь же искусственным, как и понятия "южноруссы". Оба 
эти понятия в равной степени не считались самоназваниями.

В целом слово "украинцы" как этноним широкого хождения в это 
время не получило. Примечательно, что один из наиболее радикально 
настроенных участников "Братства" Т.Г. Шевченко никогда словом 
"украинцы" не пользовался. С 1850-х гг. Кулиш употреблял его в своих 
исторических работах наряду с "малоруссами", "южными русичами", 
"польскими русичами". При этом он отказался от представления 
"украинцев" как этноса и писал так: "Северный и Южный Русский 
народ есть одно и то же племя". В частной переписке "украинцы" 
четко отделялись им от "галичан".

Пересмотрев свои прежние взгляды, Костомаров в 1874 г. писал: 
"В народной речи слово "украинец" не употреблялось и не употре-
бляется в смысле народа; оно значит только обитателя края: будь 
он поляк, иудей - все равно: он украинец, если живет в Украйне; все 
равно, как, напр., казанец или саратовец значит жителя Казани или 
Саратова". Касаясь исторической традиции словоупотребления, 
историк, кроме того, отмечал: "Украина значила <...> вообще всякую 
окраину. Ни в Малороссии, ни в Великороссии это слово не имело 
этнографического смысла, а имело только географический". Филолог 
М. Левченко на основании собственных этнографических изысканий 
и в соответствии с мнением Максимовича указывал, что "украинцы 
- жители Киевской губернии, которая называется Украиною". По его 
словам, они были частью "южноруссов" или "малоруссов", которых 
правильнее было бы называть "русинами".

Также сохранялось представление конца XVII - XVIII вв. о казацкой 
этимологии слова "украинцы". В стихотворении П. Чубинского (1862), 
положенном в основу современного гимна Украины, говорилось: 
"Ще не вмерли в Україні ні слава, ні воля, / Ще нам, браття українці, 
усміхнеться доля! <...> І покажем, що ми, браття, козацького роду".

Несколько позднее в журнале "Киевская старина" было опубли-
ковано стихотворение неизвестного автора "Ответ малороссийских 
козаков украинским слобожанам [Сатира на слобожан]", в котором 
для обозначения казаков фигурировало слово "украинцы". Текст сти-
хотворения якобы был найден в глуховском архиве Малороссийской 
коллегии, он не имел датировки, но был связан с событиями 1638 г. 
и представлялся как достаточно древний. Однако оригинал текста 
"Ответа" неизвестен, а его стиль позволяет судить, что на самом 
деле произведение было создано незадолго до публикации. Стоит 
отметить, что Костомаров, в частности, считал присутствие слова 
"украинцы" в изданных текстах старых малороссийских песен одним 
из признаков подложности.

Историк С.М. Соловьев еще в 1859-1861 гг. использовал слово 
"украинцы" для обозначения жителей различных российских окраин 
- как сибирских, так и днепровских. Гр. А.К. Толстой в своей сатириче-
ской "Русской истории от Гостомысла до Тимашева" (1868) написал 
о Екатерине II, распространившей крепостное право на Малороссию: 
"...И тотчас прикрепила / Украинцев к земле". В отличие от подобного 
словоупотребления, радикальный публицист В. Кельсиев пользовал-
ся этим понятием для обозначения галичан-украинофилов.

На рубеже XIX-XX вв. слово "украинцы" обычно использовалось 
не в этническом, а в географическом смысле (вслед за Ригельманом 
и поздним Костомаровым), обозначая население Украины. В гео-

собрание представителей запорожского казачества во главе с богданом Хмельницким, состоявшееся в  январе 1654 г. в  переяславе
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Проживавшее в Речи Посполи-
той русское православное населе-
ние подвергалось национальному 
и религиозному гнёту со стороны 
поляков-католиков. Протест про-
тив гнёта выливался в периоди-
чески возникающие восстания. В 
этих условиях Россия выглядела 
естественным союзником по-
встанцев.

Впервые за помощью к России 
обратился гетман реестровых 
казаков Криштоф Косинский, 
возглавлявший восстание против 
польской шляхты в 1591—1593 
годах. Позже, после отказа Сигиз-
мунда III удовлетворить требования 
об увеличении реестра, посоль-
ство гетмана Петра Сагайдачного 
во главе с Петром Одинцом проси-
ло принять Войско Запорожское в 
русское подданство. В 1622 г. епи-
скоп Исаия Копинский предложил 
русскому правительству принять 
православное население Украины 
в российское подданство. В 1624 
о том же просил митрополит Иов 
Борецкий.

В 1648 году вспыхнуло крупное 
восстание под руководством Бог-
дана Хмельницкого. Восставшие, 
состоявшие преимущественно 

из казаков, а также из мещан и 
крестьян, одержали ряд побед над 
польским войском и заключили 
с Варшавой Зборовский мирный 
договор, предоставивший казакам 
автономию.

Вскоре, однако, война воз-
обновилась, на этот раз неудачно 
для повстанцев, которые потер-
пели в июне 1651 года тяжёлое 
поражение под Берестечком. В 
1653 году Хмельницкий, видя не-
возможность победы восстания, 
обратился к России с просьбой 
принять Запорожское казачество 
в её состав. 

Осенью 1653 г. Земский собор, 
проходивший в Москве, принял 
решение о принятии в поддан-
ство русского царя Запорожского 
казачьего Войска, а 23 октября 
(2 ноября) 1653 г. русское пра-
вительство объявило войну Речи 
Посполитой.

подготовка
переяславской рады

Для ведения переговорного 
процесса между Русским государ-
ством и восставшими казаками 
в Переяславщину из Москвы 9 
(19) октября 1653 г. отправилось 
большое посольство во главе с 
боярином В.Бутурлиным. В соста-
ве московского посольства также 

были окольничий И.Алферьев, 
дьяк Л.Лопухин и представители 
духовенства.

Местом проведения генераль-
ного военного совета был избран 
г. Переяслав, куда посольство при-
было 31 декабря 1653 г. (10 января 
1654 г.). Б.Хмельницкий вместе с 
генеральной старшиной прибыл 6 
(16) января 1654 г. 

Генеральный военный 
совет в переяславе

8 (18) января 1654 г. в Пере-
яславе состоялся старшинский 
совет запорожского казачества, 
а со временем — генеральный 
военный совет. В нём приняли 
участие представители Киевского, 
Черниговского, Брацлавского и 5 
других казацких полков и жители 
Переяслава. Не было представите-
лей от мещан (кроме Переяслава) 
и духовенства. 

И во второй час того же дня, 
«собралося великое множество 
всяких чинов людей, учинили круг 
пространный про гетмана и про 
полковников, а потом и сам гетман 
вышел под бунчуком, а с ним судьи 
и ясаулы, писарь и все полковни-
ки. И стал гетман посреди круга, 
а ясаул войсковой велел всем 

молчать». Потом, как все умолкли. 
Начал речь гетман ко всему народу 
говорить:

"Паны полковники, есаулы, 
сотники и все Войско Запорожское 
и вся православнии християне! 
Ведомо то вам всем, как нас Бог 
освободил из рук врагов, гонящих 
Церковь Божию и озлобляющих все 
христианство нашего православия 
восточного. Что уже шесть лет жи-
вем без государя в нашей земле в 
безпрестанных бранех и кровопро-
литиях з гонители и враги нашими, 
хотящими искоренити Церковь 
Божию, дабы имя русское не по-
мянулось в земле нашей. Что уже 
велми нам всем докучило, и видим, 
что нельзя жити нам без царя. Для 
того ныне собрали есмя Раду, яв-
ную всему народу, чтобы есте себе 
с нами обрали государя из четырех, 
которого вы хощете. Первый царь 
есть турский, который многижды 
через послов своих призывал нас 
под свою область; вторый — хан 
крымский; третий — король пол-
ский, который, буде сами похочем, 
и теперь нас еще в прежнюю ласку 
приняти может; четвертый есть 
Православный Великия Росии 
государь, царь и великий князь 
Алексей Михайлович, всеа Русии 
самодержец восточной, которого 
мы уже шесть лет безпрестанными 

молении нашими себе просим. Тут 
которого хотите избирайте! Царь 
турский есть бусурман: всем вам 
ведомо, как братия наша, право-
славнии християне, греки беду 
терпят и в каком суть от безбожных 
утеснении. Крымский хан тож ба-
сурман, которого мы по нужди и в 
дружбу принявши, каковыя нестер-
пимыя беды приняли есмя. Какое 
пленение, какое нещадное проли-
тие крови християнския от полских 
панов утеснения, — никому вам 
сказывать ненадобеть, лучше жида 
и пса, нежели християнина, брата 
нашего, почитали. А Православный 
христианский Великий государь 
царь восточный есть с нами едино-
го благочестия греческого закона, 
единого исповедания, едино есмы 
тело Церкви православием Вели-
кой Росии, главу имуще Иисуса 
Христа. Той великий государь, царь 
християнский, зжалившися над 
нестерпимым озлоблением Право-
славныя Церкви в нашей Малой 
Росии, шестьлетних наших моле-
ний безпрестанных не презривши, 
теперь милостивое свое царское 
сердце к нам склонивши, своих 
великих ближних людей к нам с 
царскою милостию своею прислати 
изволил, которого естьли со усер-
дием возлюбим, кроме царския 
высокия руки, благотишнейшаго 

пристанища не обрящем. А будет 
кто с нами не согласует теперь, 
куды хочет — волная дорога". 

К сим словам весь народ 
возопил: «Волим под царя вос-
точного, православного, крепкою 
рукою в нашей благочестивой вере 
умирати, нежели ненавистнику 
Христову, поганину достати!» По-
том полковник переяславской 
Тетеря, ходячи в кругу, нас на все 
стороны спрашивал: «Вси ли тако 
соизволяете?» Рекли весь народ: 
«Вси единодушно». Потом гетман 
молвил: «Буди тако! Да Господь 
Бог наш сукрепит под его царскою 
крепкою рукою!» А народ по нем, 
вси единогласно, возопил: «Боже, 
утверди! Боже укрепи! Чтоб есмы 
во веки вси едино были!»

После зачтения царской гра-
моты гетманом, старшина и послы 
направились в Успенский собор, 
где духовенство должно было 
привести их к присяге. Казаки 
принесли присягу. Всего в день 
Переяславской Рады присягу при-
несли 284 человека. От лица царя 
гетману была вручена грамота и 
знаки гетманской власти: хоругвь, 
булава и шапка. 

Казацкая старшина с гетма-
ном взялись за выработку условий 
на каких они хотели бы перейти в 
подданство Московской Руси. В 

форме прошения («челобития») 
царю написали список из 11 пун-
ктов (Мартовские статьи), который 
привезли в Москву в марте 1654 г. 
Павел Тетеря и войсковой судья 
Самойло Богданович с товари-
щами. В Москве послы объявили 
дополнительные пункты. В ре-
зультате был рассмотрен договор, 
включающий 23 статьи. 

После Переяславской Рады 
представители московского по-
сольства побывали в 177 городах 
и селениях западной Руси и за-
порожского войска для принятия 
присяги от населения на верность 
царю. Отказалось присягать выс-
шее православное духовенство 
в Киеве.

В результате Переяславской 
Рады и последовавшей за ней 
русско-польской войны, часть рус-
ского населения Речи Посполитой, 
присоединившись к Русскому цар-
ству, избавилась от национального 
и религиозного угнетения. 

Для России соглашение при-
вело к приобретению земель 
Западной Руси, что оправдывало 
титул российских царей, — го-
сударь Всея Руси. Московская 
Русь становилась собирателем 
земель с русским православным 
населением.

Для Речи Посполитой это 

соглашение стало началом про-
цессов распада и расчленения, 
приведших в итоге к полной потере 
независимости в 1795 г. 

Второе Переяславское согла-
шение было заключено 27 октября 
1659 г. между Юрием Хмельниц-
ким, сыном Богдана Хмельницко-
го, и представителями русского 
царя. Это соглашение ограничило 
самостоятельность гетманов. 

С 300-летнего расстояния о 
событиях того времени русский 
историк Гумилёв Лев Николае-
вич написал: 

"…первостепенное значе-
ние имела единая суперэтниче-
ская принадлежность России и 
Украины, массовая поддержка 
«своих», единоверцев. Об это 
ощущение единства, как волны 
о скалу, разбивались рацио-
нальные планы волевых, умных 
искателей власти. Два близких 
этноса — русский и украинский 
— соединились не благодаря, а 
вопреки политической ситуа-
ции, поскольку народное «во-
лим» или «не волим» неизменно 
ломало те инициативы, которые 
не соответствовали логике 
этногенеза" (Лев Гумилев, «От 
Руси к России»).

Михаил ХМЕЛЬКО.
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Понедельник,
12 декабря

7.00 «евРОНью
»
10.00 «На�Люда�еЛь»
11.15 «ПеРвая Лю�Овь». Х/
12.35 «К�О �аМ...»
13.00 «диКий Мёд». д/
13.30 «ЛиНия �изНи»
14.25, 2.30 «и
�ОРия ПРОизве-

деНий и
КУ

�ва». д/

14.50 «
Ча
�Ливые Люди». 

�еЛевизиОННый 
ПеК-
�аКЛь

15.40, 19.30, 23.30 НОвО
�и 
КУЛь�УРы

15.50 «ве
еЛый КУРя�НиК». 
М/


16.10 «ПРиНце

а из МаНд�и-
ПУРа». �/


16.35 «Ра

Казы О ПРиРОде».
д/


17.05 «�еа�РаЛьНая Ле�О-
Пи
ь». аЛеК
аНдР з�РУ-
ев. (*)

17.30 веЛиКие 
иМОНи
�ы
18.35 «Ра
КРы�ые �айНы 

РиМа». д/

19.45 ГЛавНая РОЛь
20.05 «
а�и. Не
КУЧНая КЛа
-


иКа...»
20.45 70 Ле� 
О дНя РО�деНия 

ви�аЛия 
ОЛОМиНа. 
«
вОй КРУГ На зеМЛе...»

21.25, 1.40 A
AdEmIA
22.15 «�еМ вРеМеНеМ»
23.00 «аРХе�иП. НевРОз. Ли�и-

дО». д/

23.50 «виК�ОР 
О
НОРа. ПРи-

шеЛец». д/
00.35 дОКУМеН�аЛьНая Ка-

МеРа
1.15 а. ХаЧа�УРяН. 
юи�а из 

�аЛе�а «
ПаР�аК»

Вторник, 13 декабря
6.30 «евРОНью
»
10.00 «На�Люда�еЛь»
11.15 «вОЛОдя �ОЛьшОй, вО-

ЛОдя МаЛеНьКий». Х/
12.25 дОКУМеН�аЛьНая Ка-

МеРа

13.10, 18.35 «Ра
КРы�ые �айНы 
РиМа». д/


14.00 «МОй ЭРМи�а�»
14.30 «
�РОГОвы». Х/
15.40, 19.30, 23.30 НОвО
�и 

КУЛь�УРы
15.50 «ве
еЛый КУРя�НиК». 

М/

16.10 «ПРиНце

а из МаНд�и-

ПУРа». �/

16.35 «Ра

Казы О ПРиРОде».

д/

17.05 «�еа�РаЛьНая Ле�О-

П и 
 ь » . а Л е К 
 а Н д Р
з�РУев.

17.30 веЛиКие 
иМОНи
�ы
18.10 «РОдОвОе ГНездО. из 

и
�ОРии иаНа иМеНи
П.Н. Ле�едева»

19.45 ГЛавНая РОЛь
20.05 вЛа
�ь аК�а
20.45 «�ОЛьше, ЧеМ Лю�Овь»
21.25, 1.55 A
AdEmIA
22.15 «иГРа в �и
еР»
23.00 «аРХе�иП. НевРОз. Ли�и-

дО». д/

23.50 «КОМаНдОР». Х/
1.25 �ОРи
 �евЛиН и КаМеР-

Ный ХОР МО
КОв
КОй 
КОН
еРва�ОРии

2.40 «МиРОвые 
ОКРОвища 
КУЛь�УРы». д/

Среда, 14 декабря
6.30 «евРОНью
»
10.00 «На�Люда�еЛь»
11.15 «Лю�Овь К �Ли�НеМУ». 

Х/
12.35 «�юЛь веРН». д/
12.45 «КУшКаш-ООЛ. МаЛьЧиК-

П�ица». д/
13.10, 18.35 «Ра
КРы�ые �айНы 

РиМа». д/

14.00 КРа
Уй
я, ГРад Пе�РОв!

з О д Ч и й а Л е К 
 а Н д Р
ПеЛь

14.30 «
�РОГОвы». Х/
15.40, 19.30, 23.30 НОвО
�и 

КУЛь�УРы
15.50 «ве
еЛый КУРя�НиК». 

М/


16.10 «ПРиНце

а из МаНд�и-
ПУРа». �/


16.35 «Ра

Казы О ПРиРОде».
д/


17.05 «�еа�РаЛьНая Ле�О-
П и 
 ь » . а Л е К 
 а Н д Р
з�РУев.

17.30 веЛиКие 
иМОНи
�ы
18.25 «ГиЛ�еР� Ки� Че
�еР-

�ОН». д/
19.45 ГЛавНая РОЛь
20.05 «а�
ОЛю�Ный 
ЛУХ»
20.45 �изНь заМеЧа�еЛьНыХ

идей
21.10, 2.40 «МиРОвые 
ОКРО-

вища КУЛь�УРы». д/
21.25, 1.55 A
AdEmIA
22.15 МаГия КиНО
23.00 «аРХе�иП. НевРОз. Ли�и-

дО». д/

23.50 «КОМаНдОР». Х/
1.30 «и
ааК шваРц. дРУГие 

изМеРеНия». д/

ЧетВерг, 15 декабря
6.30 «евРОНью
»
10.00 «На�Люда�еЛь»
11.15 «деЛО». Х/
12.45 «и
ааК шваРц. дРУГие 

изМеРеНия». д/
13.10, 18.35 «Ра
КРы�ые �айНы 

РиМа». д/

14.00 «�Ре�ьяКОвКа - даР �е
-

цеННый!»
14.30 «
�РОГОвы». Х/
15.40, 19.30, 23.30 НОвО
�и 

КУЛь�УРы
15.50 «ве
еЛый КУРя�НиК». 

М/

16.10 «ПРиНце

а из МаНд�и-

ПУРа». �/

16.35 «Ра

Казы О ПРиРОде».

д/

17.05, 2.40 «МиРОвые 
ОКРО-

вища КУЛь�УРы». д/
17.20 веЛиКие 
иМОНи
�ы
19.45 ГЛавНая РОЛь
20.05 ЧеРНые дыРы. �еЛые 

Пя�На
20.45 «КРа
Ный ГОНОРаР». 

д/

21.25, 1.55 A
AdEmIA
22.15 «КУЛь�УРНая РевОЛю-

ция»
23.00 «аРХе�иП. НевРОз. Ли�и-

дО». д/

23.50 «КОМаНдОР». Х/
1.35 Э. ГРиГ. 
юи�а дЛя ОРКе-


�Ра «ПеР ГюН�»

Пятница, 16 декабря
6.30 «евРОНью
»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОвО-


�и КУЛь�УРы
10.20 «ПаР�ийНый �иЛе�». 

Х/
12.15, 18.30 «МиРОвые 
ОКРО-

вища КУЛь�УРы». д/
12.30 К 115-Ле�ию 
О дНя 

РО�деНия аНа
�а
ии 
зУевОй. «
КОЛьКО 
ы-
ГРаНО - 
�ОЛьКО ПРО-
�и�О...»

13.10 «Ра
КРы�ые �айНы 
РиМа». д/


14.00 «Пи
ьМа из ПРОвиН-
ции»

14.30 «
�РОГОвы». Х/
15.50 «ве
еЛый КУРя�НиК». 

М/

16.25 «ПРиНце

а из МаНд�и-

ПУРа». �/

16.50 «за 
еМью ПеЧа�яМи»
17.20 «заМе�Ки На�УРаЛи
�а»
17.50 «вяЧе
Лав ОвЧиННиКОв. 


иМОНия �ез КОНца».
д/

18.45 �иЛе� в �ОЛьшОй
19.50 
МеХОНО
�аЛьГия
20.20 «и
Ка�еЛи»
21.10 «О
�РОва»
21.50 «двадца�ь дНей �ез

вОйНы». Х/
23.50 «КОМаНдОР». Х/
1.30 «К�О �аМ...»
1.55 КОНцеР� юд�и вОНГ в 

веР�ье

Суббота, 17 декабря
6.30 «евРОНью
»
10.00 �и�Лей
Кий 
ю�е�
10.35 «Лев ГУРыЧ 
иНиЧКиН». 

Х/
11.50 «МиРОвые 
ОКРОвища 

КУЛь�УРы». д/
12.10 «ЛиЧНОе вРеМя»
12.35 «
Не�Ная 
КазКа». Х/
13.40 «Ле�УЧий КОРа�Ль». 

М/
1 4 . 0 0  « О Ч е в и д Н О е -

НевеРОя�НОе»
14.30 «вОКзаЛ МеЧ�ы»
15.10 
ПеК�аКЛи-ЛеГеНды. 

«К�О �Ои�
я виРд�и-
Нии вУЛь?»

17.45, 00.55 «ПОдвОдНый МиР
�аКа-ива КУ
�О». д/

18.40 �ОЛьшая 
еМья. На�а-
Лья 
еЛезНева и вЛа-
диМиР аНдРеев

19.35 К 80-Ле�ию �еа�Ра «РО-
МЭН». «РОМаН�иКа РО-
МаН
а»

20.30 «веЛиЧайшее шОУ На 
зеМЛе. МиХаиЛ вРУ-
�еЛь»

21.15 «вадиМ а�дРаши�Ов». 
д/

21.55 «
ЛУГа». Х/
00.10 �аР�Ра 
�РейзаНд, ЭЛ-

�ОН д�ОН, 
�иви УаН-
деР в ПРОГРаММе «�ОНи
�еННе� - КЛа

иК аМе-
РиКаН
КОй Пе
Ни»

1.45 «Лев и �ыК». М/
1.55 «ЛеГеНды МиРОвОГО

КиНО»
2.30 «заМе�Ки На�УРаЛи
�а»

ВоСкреСенье,
18 декабря

6.30 «евРОНью
»
10.00 90 Ле� 
О дНя РО�деНия 

аР�и
�а. «юРий НиКУ-
ЛиН. из�РаННОе»

10.35 «цыГаН
Кий �аРОН». 
Х/

11.55 «МиРОвые 
ОКРОвища 
КУЛь�УРы». д/

12.10 «ЛеГеНды МиРОвОГО
КиНО». ЛеОНид Гайдай. 
де�
Кий 
еаН


12.35 «�ОМ 
ОйеР». Х/

Понедельник,
12 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30, 3.00 НОвО
�и

5.05 «дО�РОе У�РО»
9.20 КОН�РОЛьНая заКУПКа
9.50 «�и�ь здОРОвО!»
10.55 МОдНый ПРиГОвОР
12.20 «аГеН� НациОНаЛьНОй

�езОПа
НО
�и». �/

13.20 «УЧа
�КОвый де�еК-

�ив»
14.00 дРУГие НОвО
�и
14.20 ПОНя�ь. ПРО
�и�ь
15.25, 4.25 «ХОЧУ зНа�ь»
15.55 «О�РУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». �/

16.55 «
вО�Ода и 
ПРаведЛи-

вО
�ь»
18.50 «давай ПО�еНиМ
я!»
19.55 «ПУ
�ь ГОвОРя�»
21.00 «вРеМя»
21.30 «�изНь и ПРиКЛюЧеНия

МишКи яПОНЧиКа». �/

22.30 «
Удь�а На вы�ОР»
23.30 «ПОзНеР»
00.40 «ОР
-Ма�ОРы»
1.30, 3.06 «PеКЛаМа дЛя Ге-

Ния». Х/
3.25 «аЛеК
аНдР зацеПиН. «в

ОГНедышащей Лаве 
Лю�ви...»

Вторник, 13 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 3.00 НОвО
�и
5.05 «дО�РОе У�РО»
9.20 КОН�РОЛьНая заКУПКа
9.50 «�и�ь здОРОвО!»
10.55 МОдНый ПРиГОвОР
12.20 «аГеН� НациОНаЛьНОй

�езОПа
НО
�и». �/

13.20 «УЧа
�КОвый де�еК-

�ив»
14.00 дРУГие НОвО
�и

14.20 ПОНя�ь. ПРО
�и�ь
15.25 «ХОЧУ зНа�ь»
15.55 «О�РУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». �/

16.55 «
вО�Ода и 
ПРаведЛи-

вО
�ь»
18.50 «давай ПО�еНиМ
я!»
19.55 «ПУ
�ь ГОвОРя�»
21.00 «вРеМя»
21.30 «�изНь и ПРиКЛюЧеНия

МишКи яПОНЧиКа». �/

22.30 «вЛадиМиР вы
ОцКий. 

«�аК О
�авь�е НеНУ�-
Ные 
ПОРы...»

23.55 На НОЧь ГЛядя
00.50 «TERRA NOVA». �/

1.40, 3.05 «в �ыЛУ вРаГа: КО-

ЛУМ�ия». Х/
3.35 «аРКадий РайКиН. КО-

РОЛь и шУ� 
�РаНы 
О-
ве�Ов»

Среда, 14 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 3.00 НОвО
�и
5.05 «дО�РОе У�РО»
9.20 КОН�РОЛьНая заКУПКа
9.50 «�и�ь здОРОвО!»
10.55 МОдНый ПРиГОвОР
12.20 «аГеН� НациОНаЛьНОй

�езОПа
НО
�и». �/

13.20 «УЧа
�КОвый де�еК-

�ив»
14.00 дРУГие НОвО
�и
14.20 ПОНя�ь. ПРО
�и�ь
15.25 «ХОЧУ зНа�ь»
15.55 «О�РУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». �/

16.55 «
вО�Ода и 
ПРаведЛи-

вО
�ь»
18.50 «давай ПО�еНиМ
я!»
19.55 «ПУ
�ь ГОвОРя�»
21.00 «вРеМя»
21.30 «�изНь и ПРиКЛюЧеНия

МишКи яПОНЧиКа». �/


22.30 
Реда О�и�аНия. «НОЛь
КаЛОРий»

23.55 «У�ий
�вО». �/

1.00 «вОзвРащеНие УНивеР-


аЛьНОГО 
ОЛда�а». 
Х/

2.40, 3.05 «вО

ОедиНеНие

еМьи Медеи». Х/

ЧетВерг, 15 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 НОвО
�и
5.05 «дО�РОе У�РО»
9.20 КОН�РОЛьНая заКУПКа
9.50 «�и�ь здОРОвО!»
10.55 МОдНый ПРиГОвОР
12.20 «аГеН� НациОНаЛьНОй

�езОПа
НО
�и». �/

13.20 «УЧа
�КОвый де�еК-

�ив»
14.00 дРУГие НОвО
�и
14.20 ПОНя�ь. ПРО
�и�ь
15.25 «ХОЧУ зНа�ь»
15.55 «О�РУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». �/

16.55 «
вО�Ода и 
ПРаведЛи-

вО
�ь»
18.50 «давай ПО�еНиМ
я!»
19.55 «ПУ
�ь ГОвОРя�»
21.00 «вРеМя»
21.30 «�изНь и ПРиКЛюЧеНия

МишКи яПОНЧиКа». �/

22.30 «ЧеЛОвеК и заКОН»
23.35 КУ�ОК ПеРвОГО КаНаЛа 

ПО ХОККею. 
�ОРНая 
РО

ии - 
�ОРНая иН-
ЛяНдии. в ПеРеРыве 
- НОвО
�и

1.40, 3.05 «Ме
�ь». Х/
4.05 «УЧа
�КОвый де�еК�ив»

Пятница, 16 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОвО
�и
5.05 «дО�РОе У�РО»

9.20 КОН�РОЛьНая заКУПКа
9.50 «�и�ь здОРОвО!»
10.55 МОдНый ПРиГОвОР
12.20 «аГеН� НациОНаЛьНОй

�езОПа
НО
�и». �/

13.20 «УЧа
�КОвый де�еК-

�ив»
14.00 дРУГие НОвО
�и
14.20 ПОНя�ь. ПРО
�и�ь
15.25 «Ре
ПУ�ЛиКа КазаХ
�аН. 

КУда ПРивОдя� МеЧ�ы»
15.55 «О�РУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». �/

16.55 «�ди МеНя»
18.50 «ПОЛе ЧУде
»
19.55 «ПУ
�ь ГОвОРя�»
21.00 «вРеМя»
21.30 ПРеМьеРа. ГО
УдаР-


�веННОМУ КРеМЛев-

КОМУ двОРцУ - 50 Ле�!
ю�иЛейНый КОНцеР�

23.35 «дНевНиК �Рид�и� 
д�ОН
». Х/

1.20 «ПРиНц ПРиЛивОв». Х/
3.45 «зУд 
едьМОГО ГОда». 

Х/

Суббота, 17 декабря
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

вО
�и
6.10 «аЛи-�а�а и 
ОРОК Раз-

�ОйНиКОв». Х/
7.20 «иГРай, ГаРМОНь Лю�и-

Мая!»
8.10 ди
Ней-КЛУ�: «д�ейК и 

ПиРа�ы из Не�ЛаНдии», 
«ГУи и еГО КОМаНда»

9.00 УМНицы и УМНиКи
9.45 «
ЛОвО Па
�ыРя»
10.15 
МаК
10.55 «вЛадиМиР вы
ОцКий. 

«�аК О
�авь�е НеНУ�-
Ные 
ПОРы...»

12.20 «
Уе�а 
Уе�». Х/
14.00 КУ�ОК ПеРвОГО КаНаЛа 

ПО ХОККею. 
�ОРНая 
РО

ии - 
�ОРНая шве-
ции. П�. в ПеРеРыве 
- НОвО
�и

16.10 в
е Хи�ы «юМОР Fm» На
ПеРвОМ

18.20 «К�О ХОЧе� 
�а�ь МиЛ-
ЛиОНеРОМ?»

19.25 «�ОЛеРО»
21.00 «вРеМя»
21.15 «два дНя». Х/
22.55 «ПРО�еК�ОРПеРи
ХиЛ-

�ОН»
23.30 Ч�О? Где? КОГда?
00.40 КУ�ОК ПеРвОГО КаНаЛа 

ПО ХОККею. 
�ОРНая 
ЧеХии - 
�ОРНая иН-
ЛяНдии

2.40 «вО иМя О�ца». Х/
5.10 «УЧа
�КОвый де�еК�ив»

ВоСкреСенье,
18 декабря

6.00, 10.00, 12.00 НОвО
�и
6.10 «О�Ряд О
О�ОГО НазНа-

ЧеНия». Х/
7.50 аРМей
Кий МаГазиН
8.25 ди
Ней-КЛУ�: «д�ейК и 

ПиРа�ы из Не�ЛаНдии», 
«ГУи и еГО КОМаНда»

9.15 «здОРОвье»
10.15 «ПОКа в
е дОМа»
11.00 «ви�аЛий 
ОЛОМиН. 

Ме�дУ ва�
ОНОМ и 
«зиМНей вишНей»

12.15 азеНда
12.50 «
ПециаЛьНОе зада-

Ние»
14.00 КУ�ОК ПеРвОГО КаНаЛа 

ПО ХОККею. 
�ОРНая 
РО

ии - 
�ОРНая Че-
Хии. П�. в ПеРеРыве - 
НОвО
�и

16.10 еРаЛаш
16.40 «
�аРиКи-Раз�ОйНиКи». 

Понедельник,
12 декабря

6.00 «КаПКаН». �/
.
7.10 «иХ зНаЛи �ОЛьКО в

ЛицО». Х/.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОвО
�и.
9.15 «ГРУз �ез МаРКиРОвКи». 

Х/.
11.20 «РазОРваННый КРУГ». 

Х/.
13.15 «ОХО�а На �еРию». �/
.
14.20 «РазведЧиКи». �/
.
16.20 «ГОвОРи� ПОЛиция». 

�/
.
18.30 «КРыЛья РО

ии». «МОР-


Кая авиация. На 
ЛУ�-
�е ЛО�а». д/
.

19.30 «РОН�Овая МО
Ква. 
и
�ОРия ПО�еды». «Эва-
КУация». д/
.

20.00 «адМиРаЛ». �/
.
22.30 «МаР�иН �ОРМаН. в ПО-

и
КаХ зОЛО�ОГО Наци».
д/.

23.30 «МиНУ�а МОЛЧаНия». 
Х/.

01.30 «веЛиКая О�еЧе
�веН-
Ная вОйНа. деНь за 
дНеМ». д/
.

01.45 «�РаН

и�иР
Кий ЭК
-
ПРе

». Х/.

03.30 «МаНьЧ�УР
Кий ваРи-

аН�». Х/

Вторник, 13 декабря
6.00 «КаПКаН». �/
.
7.00 «ПО дОРОГе 
 иГОРеМ

МаЛьцевыМ».
7.40 «и �ы Увидишь Не�О». 

Х/.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОвО
�и.
9.15 «ОПа
Ные Га
�РОЛи». 

Х/.
11.00, 20.00 «адМиРаЛ». �/
.
13.15 «ОХО�а На �еРию». �/
.
14.20 «РазведЧиКи». �/
.
16.20 «ГОвОРи� ПОЛиция». 

�/
.
18.30 «КРыЛья РО

ии». «УЧе�-

Н ы е  и  
 П О Р � и в Н ы е 

аМОЛе�ы. дОРОГа в 
Не�О». д/
.

19.30 «РОН�Овая МО
Ква. 
и
�ОРия ПО�еды». «Па-
Рад Наде�ды». д/
.

22.30 «МаР�иН �ОРМаН. в ПО-
и
КаХ зОЛО�ОГО Наци».
д/.

23.30 «ОдиН и �ез ОРУ�ия». 
Х/.

01.00 «РазМаХ КРыЛьев». Х/.
02.50 «Ле
Ная 
иМОНия». 

д/.
04.05 «зОЛО�Ой �еЛеНОК». �/


Среда, 14 декабря
6.00 «КаПКаН». �/
.
7.15 «КОРОЛев
Кая РеГа�а». 

Х/.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОвО
�и.
9.15 «дЛиННОе, дЛиННОе

деЛО...». Х/.
11.00, 20.00 «адМиРаЛ». �/
.
13.15 «ОХО�а На �еРию». �/
.
14.20 «РазведЧиКи». �/
.
16.20 «ГОвОРи� ПОЛиция». 

�/
.
18.30 «КРыЛья РО

ии». «и
-

�Ре�и�еЛи. �ОРь�а за 
ПРевО
ХОд
�вО». д/
.

19.30 «РОН�Овая МО
Ква. 
и
�ОРия ПО�еды». «вО-
йНа в �ыЛУ вРаГа». д/
.

22.30 «
ОЛда�
Кий дОЛГ МаР-
шаЛа РОКО

Ов
КОГО». 
д/.

23.30 «КаК ва
 �еПеРь Назы-
ва�ь?..». Х/.

01.30 «даЛеКО О� МО
Квы». 
Х/.

03.35 «веРа и веРНО
�ь». д/.
04.05 «зОЛО�Ой �еЛеНОК». �/


ЧетВерг, 15 декабря
6.00 «КаПКаН». �/
.
7.05 «Э�О Мы Не ПРОХОдиЛи».

Х/.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОвО
�и.
9.15 «НеПО�едиМый». Х/.
11.00, 20.00 «адМиРаЛ». �/
.
13.15 «ОХО�а На �еРию». �/
.
14.20 «РазведЧиКи». �/
.
16.20 «ГОвОРи� ПОЛиция». 

�/
.
18.30 «КРыЛья РО

ии». «ЭКРа-

НОПЛаНы. На ГРаНи двУХ

�иХий». д/
.

19.30 «РОН�Овая МО
Ква. 
и
�ОРияПО�еды». «вРаГ
У вОРО�». д/
.

22.30 «КРа
Ный �аРОН». д/.
23.20 «аЛЛеГРО 
 ОГНеМ». Х/.
01.05 «ПРиве� 
 РОН�а». Х/.
 02.40 «ЛиХа �еда НаЧаЛО». 

Х/.
04.05 «зОЛО�Ой �еЛеНОК». �/


Пятница, 16 декабря
6.00 «КаПКаН». �/
.
7.00 «КаК ва
 �еПеРь Назы-

ва�ь?..». Х/.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОвО
�и.
9.15 «МаЧеХа». Х/.
11.00, 19.55 «адМиРаЛ». �/
.
1 3 . 1 5 ,  0 3 . 1 5  « Г е Н е Р а Л ы » . 

«
�РаННОе МОе 
Ча-

�ье». д/
.

14.20, 16.15 «РазведЧиКи». 
�/
.

18.30 «Неизве
�Ные 
аМО-
Ле�ы». д/.

22.30 «КОдОвОе НазваНие
«ю�Ный ГРОМ». Х/.

01.05 «�УХ�а 
МеР�и». Х/.
04.05 «зОЛО�Ой �еЛеНОК». �/


Суббота, 17 декабря
6.00 «
Не�Ная КОРОЛева». 

М/.
7.05 «Ле
Ная цаРевНа». Х/.
9.00, 17.05 «РиМ: веЛиЧие и 

КРаХ иМПеРии». «ПО-

ЛедНий иМПеРа�ОР». 
д/
.

10.00 «ПО дОРОГе 
 иГОРеМ
МаЛьцевыМ».

11.05 «О�Чий дОМ». Х/.
13.00, 18.00 НОвО
�и.
13.15 «О�еЧе
�веННые ГРаНа-

�ОМе�ы. и
�ОРия и 
О-
вРеМеННО
�ь». д/
.

16.45 «веЛиКая О�еЧе
�веН-
Ная вОйНа. деНь за 
дНеМ». д/
.

18.15 «веЧНый зОв». �/
.
04.20 «
�РаННые взРО
Лые». 

Х/

ВоСкреСенье,
18 декабря
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Êто ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ иÄÅт ЗÀ ÍиÕ ÍÀ ÁоÉ!»      и. ÃÅтÅ

н е д е Ë я

спорт

ÍтÂ

россия
Понедельник,

12 декабря
5.00 У�Р

 Р

ССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Ме
��-
Í�е вÐеМя. ве
��И. Д�Í. 
У�Ð�

9.05 «С Н

выМ д

М

М!». �

К-
ш

У

10.00 «

 СаМ

М �ЛавН

М». 
�

К-ш

У

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 веС�и
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Ме
��Í�е вÐеМя. ве-

��И Д�Í

11.50 «КУЛа�иН и ПаР�НеРы»
13.00 «�айНы СЛедС�вия». �/С
14.50 веС�и. де��УРНая ЧаС�ь
15.05 «вСе К ЛУЧшеМУ». �/С
16.50 «еФР

СиНья. ПР

д

Л��е-

Ние». �/С
17.55 «здРавС�вУй, МаМа!». 

�/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

йН

й Н

Чи, Ма-

Лыши!
2 1 . 0 0  « У � 

 М Л ¨ Н Н ы е

С

ЛНцеМ-2». Х/Ф
22.45 «СССР. КРУшеНие»
23.50 «иСаев». �/С
00.50 ве
��И +
1.10 «ПР

ФиЛаК�иКа»
2.15 «ЧаК-2». �/С
4.30 «�

Р

д

К». дайд��еС�

Вторник, 13 декабря
5.00 У�Р

 Р

ССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Ме
��-
Í�е вÐеМя. ве
��И. Д�Í. 
У�Ð�

9.05 «С Н

выМ д

М

М!». �

К-
ш

У

10.00 «

 СаМ

М �ЛавН

М». 
�

К-ш

У

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 веС�и
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Ме
��Í�е вÐеМя. ве-

��И Д�Í

11.50 «КУЛа�иН и ПаР�НеРы»
13.00 «�айНы СЛедС�вия». �/С
14.50, 4.45 веС�и. де��УРНая 

ЧаС�ь
15.05 «вСе К ЛУЧшеМУ». �/С
16.50 «еФР

СиНья. ПР

д

Л��е-

Ние». �/С
17.55 «здРавС�вУй, МаМа!». 

�/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

йН

й Н

Чи, Ма-

Лыши!
2 1 . 0 0  « У � 

 М Л ¨ Н Н ы е

С

ЛНцеМ-2». Х/Ф
22.45 «СССР. КРУшеНие»
23.55 «иСаев». �/С
00.50 ве
��И +
1.10 «ПР

ФиЛаК�иКа»
2.15 «ЧеС�Ный де�еК�ив»
2.45 «ЧаК-2». �/С
4.15 «�

Р

д

К». дайд��еС�

Среда, 14 декабря
5.00 У�Р

 Р

ССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Ме
��-
Í�е вÐеМя. ве
��И. Д�Í. 
У�Ð�

9.05 «С Н

выМ д

М

М!». �

К-
ш

У

10.00 «

 СаМ

М �ЛавН

М». 
�

К-ш

У

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 веС�и
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Ме
��Í�е вÐеМя. ве-

��И Д�Í

11.50 «КУЛа�иН и ПаР�НеРы»
13.00 «�айНы СЛедС�вия». �/С
14.50 веС�и. де��УРНая ЧаС�ь
15.05 «вСе К ЛУЧшеМУ». �/С
16.50 «еФР

СиНья. ПР

д

Л��е-

Ние». �/С
17.55 «здРавС�вУй, МаМа!». 

�/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

йН

й Н

Чи, Ма-

Лыши!
2 1 . 0 0  « У � 

 М Л ¨ Н Н ы е

С

ЛНцеМ-2». Х/Ф
21.55 «СССР. КРУшеНие»
00.05 «иСаев». �/С
01.05 ве
��И +
1.25 «ПР

ФиЛаК�иКа»
2.30 �

РяЧая деСя�Ка
3.25 «ЧаК-2». �/С

ЧетВерг, 15 декабря
5.00 У�Р

 Р

ССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Ме
��-
Í�е вÐеМя. ве
��И. Д�Í. 
У�Ð�

9.05 «С Н

выМ д

М

М!». �

К-
ш

У

10.00 «

 СаМ

М �ЛавН

М». 
�

К-ш

У

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 веС�и
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Ме
��Í�е вÐеМя. ве-

��И Д�Í

11.50 «КУЛа�иН и ПаР�НеРы»
13.00 «�айНы СЛедС�вия». �/С
14.50 веС�и. де��УРНая ЧаС�ь
15.05 «вСе К ЛУЧшеМУ». �/С
16.50 «еФР

СиНья. ПР

д

Л��е-

Ние». �/С
17.55 «здРавС�вУй, МаМа!». 

�/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

йН

й Н

Чи, Ма-

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «за�адКа дЛя

веРы». Х/Ф (2011)
23.50 «иСаев». �/С
00.50 ве
��И +
1.10 «ПР

ФиЛаК�иКа»
2.15 «ЧаК-2». �/С
3.45 К

МНа�а СМеХа
4.30 «�

Р

д

К». дайд��еС�

Пятница, 16 декабря
5.00 У�Р

 Р

ССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Ме
��-
Í�е вÐеМя. ве
��И. Д�Í. 
У�Ð�

9.05 МУСУЛьМаНе
9.15 «С Н

выМ д

М

М!». �

К-

ш

У
10.10 «

 СаМ

М �ЛавН

М». 

�

К-ш

У
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 веС�и
11.30, 14.30, 20.30 Ме
��Í�е 

вÐеМя. ве
��И Д�Í
11.50 «КУЛа�иН и ПаР�НеРы»
13.00 «М

й СеРе�РяНый шаР. 

а Н а С � а С и я в е Р � и Н -
СКая»

14.50 веС�и. де��УРНая ЧаС�ь
15.05 «вСе К ЛУЧшеМУ». �/С
16.30 Ме
��Í�е вÐеМя. ве-


��И. Ю�
16.50 «еФР

СиНья. ПР

д

Л��е-

Ние». �/С
17.55 «здРавС�вУй, МаМа!». 

�/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

йН

й Н

Чи, Ма-

Лыши!
21.00 «КРив

е зеРКаЛ

»
23.05 «МУ��СКая иН�Уиция». 

Х/Ф (2007)
1.15 «М

й СыН, М

й СыН, Ч�

 

�ы НадеЛаЛ?». Х/Ф
2.55 «

диН - 

диН

К

е ЧиС-

Л

». Х/Ф

Суббота, 17 декабря
5.00 «вРеМя Рад

С�и». Х/Ф

(2008)
6.35 «СеЛьСК

е У�Р

»
7.05 диаЛ

�и 

 ��ив

�НыХ
8.00, 11.00, 14.00 веС�и
8.10 Ме
��Í�е вÐеМя. ве
��И.

Д�Í
8.20 «в

еННая ПР

�РаММа»
8.50 СУ��

�НиК
9.30 «�

Р

д

К». дайд��еС�
10.05 «�У�еРНия»
10.30 «ав�

»
10.40 «

ХРаННые з

Ны �аз

-

ПР

в

д

в»
11.10 МеС�Н

е вРеМя. веС�и. 

д

Н
11.20 веС�и. де��УРНая ЧаС�ь
11.55 «ЧеС�Ный де�еК�ив»
12.25, 14.30 «Пя�ая �РУППа КР

-

ви». �/С
14.20 Ме
��Í�е вÐеМя. ве-


��И. Д�Í
16.55 «Н

вая в

ЛНа-2011». ЛУЧ-

шее
18.55 ш

У «деСя�ь МиЛЛи

-

Н

в» С МаКСиМ

М �аЛ-
КиНыМ

20.00 веС�и в СУ��

�У
20.45 ПРеМьеРа. «в П

ЛдеНь На

ПРиС�аНи». Х/Ф (2011)
00.35 «девЧа�а»
1.10 «КЛиНЧ». Х/Ф (2008)
3.00 «Ма��еС�иК». Х/Ф

ВоСкреСенье,
18 декабря

5.40 «�айНа «ЧеРНыХ дР

зд

в». 
Х/Ф (1983)

7.20 вСя Р

ССия
7.30 СаМ Се�е Ре��иССеР
8.20 «СМеХ

ПаН

РаМа»
8.50 У�РеННяя П

Ч�а
9.30 «С�

 К 

дН

МУ»
10.20 Ме
��Í�е вÐеМя. ве
��И. 

Д�Í. 
��Áы�Ия ÍеДе�И
11.00, 14.00 веС�и
11.10 «С Н

выМ д

М

М!» идеи

дЛя ваС
11.25 ПРеМьеРа. «

�МеНяЛи 

ХУЛи�аНа На ЛУиСа К

Р-
ваЛаНа...»

12.20, 14.30 «Пя�ая �РУППа КР

-
ви». �/С

14.20 Ме
��Í�е вÐеМя. ве-

��И. Д�Í

16.00 «СМея�ьСя РазРеша-
е�Ся»

18.05 «С�иЛя�и-ш

У С МаКСи-
М

М �аЛКиНыМ»

20.00 веС�и НедеЛи

Понедельник,
12 декабря

5.55 «Н�в У�Р

М»
8.30 «М

РСКие дьяв

Лы». �/С
9.30, 15.30, 18.30 

�з

Р. ЧРез-

выЧайН

е ПР

иСше-
С�вие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
�

дНя

10.20 

�з

Р. ЧРезвыЧайН

е 
ПР

иСшеС�вие. 

�з

Р
за НедеЛю

10.55 «д

 СУда»
12.00 СУд ПРиСя��НыХ
13.25 «СУде�Ный де�еК�ив»
14.40 цеН�Р П

М

щи «аНа-

С�аСия»
16.25 «ПР

КУР

РСКая ПР

-

веРКа»
17.40 «�

в

РиМ и П

Казы-

ваеМ»
19.30 «Ли�ейНый». �/С
21.25 «диКий-2». �/С
23.15 Се�

дНя. и�

�и
23.35 ЧеС�Ный П

НедеЛьНиК
00.25 «шК

Ла зЛ

СЛ

вия»
1.10 �ЛавНая д

Р

�а
1.45 «в з

Не 

С

�

�

 РиСКа»
2.20 «

диН деНь. Н

вая веР-

Сия»
3.00 «С�авКа На ��изНь». �/С
4.55 «СыщиКи». �/С

Вторник, 13 декабря
5.55 «Н�в У�Р

М»
8.30 «М

РСКие дьяв

Лы». �/С
9.30, 15.30, 18.30 

�з

Р. ЧРез-

выЧайН

е ПР

иСше-
С�вие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
�

дНя

10.20, 00.30 «вНиМаНие: Р

-
зыСК!» С иРиН

й в

ЛК

10.55 «д

 СУда»

12.00 СУд ПРиСя��НыХ
13.25 «СУде�Ный де�еК�ив»
14.40 цеН�Р П

М

щи «аНа-

С�аСия»
16.25 «ПР

КУР

РСКая ПР

-

веРКа»
17.40 «�

в

РиМ и П

Казы-

ваеМ»
19.30 «Ли�ейНый». �/С
21.25 «диКий-2». �/С
23.15 Се�

дНя. и�

�и
23.35 «�РУ. �айНы в

еНН

й 

РазведКи». «за�адКа 
РеССЛеРа. а�еН� вСеХ
Развед

К»

1.10 «�аиНС�веННая Р

ССия: 
яМаЛ

-НеНецКий ав�

-
Н

МНый 

КРУ�. ПР

КЛя-
�ие шаМаН

в?»

2.05 КУЛиНаРНый П

едиН

К С


СКаР

М КУЧеР

й

3.05 «С�авКа На ��изНь». �/С
4.55 «СыщиКи». �/С

Среда, 14 декабря
5.55 «Н�в У�Р

М»
8.30 «М

РСКие дьяв

Лы». �/С
9.30, 15.30, 18.30 

�з

Р. ЧРез-

выЧайН

е ПР

иСше-
С�вие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
�

дНя

10.20 «в з

Не 

С

�

�

 РиСКа»
10.55 «д

 СУда»
12.00 СУд ПРиСя��НыХ
13.25 «СУде�Ный де�еК�ив»
14.40 цеН�Р П

М

щи «аНа-

С�аСия»
16.25 «ПР

КУР

РСКая ПР

-

веРКа»
17.40 «�

в

РиМ и П

Казы-

ваеМ»
19.30 «Ли�ейНый». �/С
21.25 «диКий-2». �/С

23.30 Се�

дНя. и�

�и
23.50 ФУ��

Л. Ли�а евР

Пы 

УеФа. «аНдеРЛеХ�» (�еЛь-
�ия) - «Л

К

М

�ив» (Р

С-
Сия). П�

2.00 «Ли�а ЧеМПи

Н

в УеФа. 


�з

Р»

2.30 КваР�иРНый в

ПР

С
3.35 «ПУ�ь СаМца». Х/Ф

ЧетВерг, 15 декабря
5.55 «Н�в У�Р

М»
8.30 «М

РСКие дьяв

Лы». �/С
9.30, 15.30, 18.30 

�з

Р. ЧРез-

выЧайН

е ПР

иСше-
С�вие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
�

дНя

10.20 «МедициНСКие �айНы»
10.55 «д

 СУда»
12.00 СУд ПРиСя��НыХ
13.25 «СУде�Ный де�еК�ив»
14.40 цеН�Р П

М

щи «аНа-

С�аСия»
16.25 «ПР

КУР

РСКая ПР

-

веРКа»
17.40 «�

в

РиМ и П

Казы-

ваеМ»
19.30 «Ли�ейНый». �/С
21.25 «диКий-2». �/С
23.15 Се�

дНя. и�

�и
23.35 «��еНСКий вз�Ляд» деНиС

КЛявеР
00.20 «вСе�да вПеРеди. КазаН-

СКий (ПРив

Л��СКий) 
ФедеРаЛьНый УНивеР-
Си�е�»

1.20 даЧНый 

�ве�
2.20 «

диН деНь. Н

вая веР-

Сия»
2.55 «С�авКа На ��изНь». �/С
5.00 «СыщиКи». �/С

Пятница, 16 декабря

5.55 «Н�в У�Р

М»
8.30 «М

РСКие дьяв

Лы». �/С
9.30, 15.30, 18.30 

�з

Р. ЧРез-

выЧайН

е ПР

иСше-
С�вие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
�

дНя

10.20 СПаСа�еЛи
10.55 «д

 СУда»
12.00 СУд ПРиСя��НыХ
13.25 «СУд ПРиСя��НыХ. 

К

Н-

Ча�еЛьНый веРдиК�»
14.40 цеН�Р П

М

щи «аНа-

С�аСия»
16.25 «ПР

КУР

РСКая ПР

-

веРКа»
17.40 «�

в

РиМ и П

Казы-

ваеМ»
19.30 «Ли�ейНый». �/С
21.30 «иС�

Рия вСеР

ССий-

СК

�

 

�МаНа. НаР

д-
Ная МедициНа»

23.15 «20 Ле�. иС�

Рия 

 �У-
дУщеМ»

00.25 «

диН

ЧКа». Х/Ф
2.30 «С�авКа На ��изНь». �/С
4.25 «СыщиКи». �/С

Суббота, 17 декабря
5.35 «аР

П

Р�». �/С
7.25 СМ

�Р
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Се�

дНя
8.20 Л

�еРея «з

Л

�

й КЛюЧ»
8.45 «аКадеМия КРаС

�ы С

ЛяйСаН У�яшев

й»
9.20 «�

�

виМ С аЛеКСееМ

зиМиНыМ»
10.20 �ЛавНая д

Р

�а
10.55 КУЛиНаРНый П

едиН

К С



СКаР

М КУЧеР

й
12.00 КваР�иРНый в

ПР

С
1 3 . 2 0 ,  0 1 . 5 5  « д 

 Р 

 �� Н ы й

Па�РУЛь-4». �/С

15.10 Св

я и�Ра
16.20 «�аиНС�веННая Р

ССия: 

иРКУ�СК и УЛаН-Уд. �

-
С�и из �УдУще�

?»

17.20 

ЧНая С�авКа
18.20 

�з

Р. ЧРезвыЧайН

е 

ПР

иСшеС�вие
19.55 «ПР

�РаММа МаКСиМУМ»
21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 �ы Не П

веРишь!
22.55 «П

СЛедНее СЛ

в

»
00.00 «

�С�авНиК -2». Х/Ф
3.50 «КРеМЛевСКая КУХНя»

ВоСкреСенье,
18 декабря

5.00 «аР

П

Р�». �/С
7.00 ПР

еК� вадиМа �ЛУСКеРа

«в П

иСКаХ ФРаНции». 
ФиЛьМ девя�ый - «РУС-
СКий Х

зяиН ПаРи��а»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се�

д-
Ня

8.15 Л

�еРея «РУССК

е Л

�

»
8.45 иХ НРавы
9.25 едиМ д

Ма
10.20 «ПеРвая ПеРедаЧа»
10.55 «Разв

д П

-РУССКи»
12.00 даЧНый 

�ве�
13.20 «д

Р

��Ный Па�РУЛь-4». 

�/С
15.10 Св

я и�Ра
16.20 СЛедС�вие веЛи...
17.20 и СН

ва здРавС�вУй�е!
18.20 

�з

Р. ЧРезвыЧайН

е 

ПР

иСшеС�вие. 

�з

Р
за НедеЛю

19.00 «Се�

дНя. и�

�

вая ПР

-
�РаММа»

20.00 ЧиС�

СеРдеЧН

е ПРи-
зНаНие

20.50 «цеН�РаЛьН

е �еЛеви-
деНие»

21.55 «�айНый ш

У-�изНеС»

Понедельник,
12 декабря

5.15, 7.10 «вСе вКЛюЧеН

»
6.05 «��еЛезНый ПеРедеЛ»
7.00, 8.55, 12.00, 17.50, 2.15 

веС�и-СП

Р�
8.10 «иНдУС�Рия КиН

»
8.40, 11.40, 2.00 веС�и.RU
9.10 веС�и-CП

Р�. МеС�Н

е 

вРеМя
9.15 «С�аЛьНые �еЛа». Х/Ф
11.10 «НаУКа 2.0. ПР

�РаММа 

На �УдУщее». МиР �ез 
ФизКУЛь�УРы

12.15, 18.05 «ФУ��

Л.RU»
13.05 �иа�Л

Н. КМ. МУ��Чи-

Ны. �РаНСЛяция из ав-
С�Рии

15.45 «�

П �аН». Х/Ф
18.55 Х

ККей. вХЛ. «Л

К

М

-

�ив» (яР

СЛавЛь) - «Не-
Ф�яНиК» (аЛьМе�ьевСК). 
П�

21.15, 04.10 «НедеЛя СП

Р�а»
22.15 «ЧеЛ

веК-ПаУК»
23.20 «НаУКа 2.0. �

Льш

й 

СКаЧ

К». Н

Си�еЛи иН-
Ф

РМации

23.55 ФУ��

Л. ЧеМПи

На� аН-
�Лии. «ЧеЛСи» - «МаНЧе-
С�еР Си�и». П�

2.25 «М

я ПЛаНе�а»

Вторник, 13 декабря
5.05, 7.10, 16.25, 3.10 «вСе вКЛю-

ЧеН

»
6.00, 00.50 «М

я ПЛаНе�а»
7.00, 9.00, 11.55, 17.15, 00.25 

веС�и-СП

Р�
8.10 «в МиРе ��ив

�НыХ»
8.40, 11.35, 00.35 веС�и.RU
9.15 «��ив

й щи�». Х/Ф
11.05 «в

ПР

С вРеМеНи». 

СЧаС�Ливый 

С�Р

в
12.10 «НедеЛя СП

Р�а»
13.10 �иа�Л

Н. КМ. ��еНщи-

Ны. �РаНСЛяция из ав-
С�Рии

15.55 «з

Л

�

 Нации»

17.30 «

�Ряд «деЛь�а». Х/Ф
20.00 ПР

ФеССи

НаЛьНый 

�

КС. ЛУЧшие �

и КЛиЧ-
К



22.20 «НаУКа 2.0. М

й Удиви-
�еЛьНый М

з�»

23.25 TOP GEAR
2.50 «Ры�аЛКа С Радзишев-

СКиМ»

Среда, 14 декабря
4.00 Х

ККей. НХЛ. «Пи��С�УР�

ПиН�виНз» - «де�Р

й�
Ред УиН�з». П�

6.30 «�еХН

Л

�ии СП

Р�а»
7.00, 9.00, 11.55, 18.00, 1.05 

веС�и-СП

Р�
7.10, 3.40 «вСе вКЛюЧеН

»
8.10 «шК

Ла вы��иваНия»
8.40, 11.35, 1.15 веС�и.RU
9.15 «зеМЛя - в

здУХ». Х/Ф
11.05 «НаУКа 2.0. �

Льш

й 

СКаЧ

К». Н

Си�еЛи иН-
Ф

РМации

12.10 «

�Ряд «деЛь�а». Х/Ф
14.25 ФУ��

Л. КЛУ�Ный ЧМ. 1/2 

ФиНаЛа. Ма�Ч С УЧаС�и-
еМ «СаН�

Са» (�Рази-
Лия) П�

16.25 «Ле�и

НеР. даННи»
16.55 «ЧеЛ

веК-ПаУК»
18.15 M-1 GlObAl. �и�ва Ле-

�еНд. Фед

Р еМеЛья-
НеНК

 (Р

ССия) ПР

�ив
д��еФФа М

НС

На

20.05 «П

езд На юМУ». Х/Ф
22.30 аНдРей КиРиЛеНК

 в ПР

-

�РаММе «90X60X90»
23.35 «Рей�иН� �иМ

Фея �а-

��еН

ва. заК

Ны ПРи-
Р

ды»

00.05, 3.10 «деНь С �адюК

М»
00.35 «С�РаНа.RU»
1.35 «М

я ПЛаНе�а»

ЧетВерг, 15 декабря
4.30 Х

ККей. НХЛ. «

��ава Се-

На�

Рз» - «�

С�

Н �Рю-
иНз». П�

7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 1.30 
веС�и-СП

Р�

7.10 «вСе вКЛюЧеН

»
8.10 «з

Л

�

 Нации»
8.40, 11.40, 1.40 веС�и.RU
9.15 «

�Ряд «деЛь�а». Х/Ф
12.15, 3.10 аНдРей КиРиЛеНК

 в 

ПР

�РаММе «90X60X90»
13.20, 21.00 «УдаР �

Л

в

й». 

ФУ��

ЛьН

е ш

У
14.25 ФУ��

Л. КЛУ�Ный ЧМ. 1/2 

ФиНаЛа. Ма�Ч С УЧаС�и-
еМ «�аРСеЛ

Ны» (иС-
ПаНия). П�

17.20 �иа�Л

Н. КМ. СПРиН�. 
МУ��ЧиНы. П� из ав-
С�Рии

19.00 «�еНь». Х/Ф
22.05 «НаУКа. 2.0. ПР

�РаММа 

На �УдУщее». МиР �ез 
ФизКУЛь�УРы

22.35 «НаУКа 2.0. EXПеРиМеН�ы». 
диРи��а�Ли

23.10 «П

езд На юМУ». Х/Ф
1.55 «М

я ПЛаНе�а»
2.40 «Рей�иН� �иМ

Фея �а-

��еН

ва»
4.05 TOP GEAR

Пятница, 16 декабря
5.00, 7.10, 13.20 «вСе вКЛю-

ЧеН

»
5.50 «НаУКа 2.0. М

й Удиви-

�еЛьНый М

з�»
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 23.05, 2.10 

веС�и-СП

Р�
8.10 «�еХН

Л

�ии СП

Р�а»
8.40, 11.40 веС�и.RU
9.15 «П

езд На юМУ». Х/Ф
12.15 «УдаР �

Л

в

й». ФУ�-

�

ЛьН

е ш

У
14.00 «�еНь». Х/Ф
16.00 «деНь С �адюК

М»
16.30, 1.45 веС�и.RU. Пя�Ница
17.20 �иа�Л

Н. КМ. СПРиН�. 

��еНщиНы. П� из ав-
С�Рии

19.00 «РМ�

 4». Х/Ф
20.40 �

КС. вСеМиРНая Се-

Рия. «диНаМ

» (Р

ССия)
- «МиЛаН»

23.20 веС�и-CП

Р�. МеС�Н

е 
вРеМя

23.30 �иЛьяРд. КУ�

К КРеМЛя.
�РаНСЛяция из М

СКвы

1.15 «в

ПР

С вРеМеНи». �УдУ-
щее КаЛиФ

РНии

2.25 «М

я ПЛаНе�а»

Суббота, 17 декабря
4.30 Х

ККей. НХЛ. «

��ава Се-

На�

Рз» - «Пи��С�УР�
ПиН�виНз». П�

7.00, 8.45, 11.40, 18.10, 23.25, 1.30 
веС�и-СП

Р�

7.15 веС�и.RU. Пя�Ница
7.45 «С�РаНа.RU»
8.15 «в МиРе ��ив

�НыХ»
9.00, 11.55 веС�и-CП

Р�. МеС�-

Н

е вРеМя
9.05, 1.40 «иНдУС�Рия КиН

»
9.40 «�еНь». Х/Ф
12.00 «деНь С �адюК

М»
12.30 «РМ�

 4». Х/Ф
14.10 «�иа�Л

Н С дМи�РиеМ

�У�еРНиевыМ»
14.50 �иа�Л

Н. КМ. �

НКа ПРе-
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П� из авС�Рии
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СЛед

ваНия. ��еНщиНы. 
П� из авС�Рии

18.25 в

Лей�

Л. ЧР. МУ��ЧиНы.
«диНаМ

» (КРаСН

даР) - 
«иСКРа» (

диНц

в

). П�

20.15 СМешаННые едиН

�

Р-
С�ва. Ме��дУНаР

дНый 
� У Р Н и Р . а Л е К С а Н д Р
«ш�

РМ»шЛеМеНК

ПР

-
�ив �еР�еР�а «УиСПеРа» 
�УдМаНа. �РаНСЛяция из 
Ха�аР

вСКа

21.25 ФУ��

Л. ЧеМПи

На� аН-
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�
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-
�ив �еР�еР�а «УиСПеРа» 

графическом значении понятие "украинцы" стало активно 
употребляться лишь в работах общественного деятеля 
М.П. драгоманова (1841-1895), публиковавшихся с 1880-х 
гг. Сперва драгоманов различал "украинцев" ("российских 
украинцев", "украинцев-россиян") и "галицко-руський 
народ" ("галичан", "русинов"), далее объединил их в 
"русинов-украинцев". Предками "украинцев" драгоманов 
считал полян.

Как бы то ни было, в границы "Украинской земли" им 
включались территории Малороссии, Новороссии (без 
Крыма), донской и Кубанской областей, Полесья, �али-
ции и Подкарпатья. Племянница драгоманова поэтесса 
Л. Косач-Квитка (1871-1913; псевдоним: Леся Украинка) 
также различала "украинцев" и "галичан" ("галицких ру-
синов"), но считала их одним народом. интересно, что 
собственное переложение на немецкий язык гамлетов-
ского монолога "To be or not to be?.." (1899) Леся Украинка 
подписала так: "Aus dem Kleinrussischen von l. Ukrainska" 
(дословно: "

т малороссиянки Л. Украинской"). иными 
словами, свой псевдоним Л. Косач-Квитка понимала не 
в этническом, а в географическом смысле (жительница 
Украины). и. Франко, писавший о едином "украинско-
руськом народе", называл себя "русином".

в период Первой мировой войны российское военное 
начальство различало "русинов" (галичан) и "украинцев", 
понимая под последними военнослужащих Легиона укра-
инских сечевых стрельцов (УСС): "Кременецким полком 
в районе Макувки взяты 2 русин из батальона долара. 


ни показали, что на той же высоте находятся две роты 
украинцов Сечевиков, у которых некоторые офицерские 
должности заняты женщинами".
7. Êогда началось активное 
употребление слова "украинцы" в 
современном этническом значении?

Профессор Лембергского (Львовского) университета 
(в 1894-1914 гг.), впоследствии председатель Украинской 
центральной Рады и советский академик М.С. �рушевский 
(1866-1934) в своей "истории Украины-Руси" (10 томов, 
издавались в 1898-1937 гг.) попытался использовать слово 
"украинцы" в этническом значении. �рушевский активно 
вводил понятия "украинские племена" и "украинский 
народ" в историографию древней Руси и догосудар-
ственного периода. вместе с тем в его "истории" слово 
"украинцы" ("украинец") употребляется применительно к 
событиям до XVII в. весьма редко. При этом очень часто 
упоминаются термины "руський" и "русин", синонимом 
которых у �рушевского и выступает понятие "украинец". 
в своей политической деятельности �рушевский и его 
единомышленники начали активное использование этого 
слова в еженедельнике "Украинский вестник" (выходил 
в 1906 г. в Петербурге) и журнале "Украинская жизнь" 
(выходил в 1912-1917 гг. в Москве). �олько в начале ХХ 
в. начинается противопоставление понятий "украинец" 
и "малоросс".

Лишь после победы Февральской революции 1917 г. в 
России слово "украинцы" постепенно стало приобретать 
повсеместное хождение. в официальных документах 
оно по-прежнему использовалось редко - в универсалах 
центральной Рады оно фигурирует лишь дважды, при-
чем используется произвольно, по мере изменения по-
литической конъюнктуры. во II Универсале (3 июля 1917 
г.) "украинцы" понимаются в географическом смысле: 
"�ромадяне землі Української. <...> що торкається ком-
плектовання військових частей, то для сього центральна
Рада матиме своїх представників при кабінеті військового 
Міністра, при �енеральнім штабі і верховному �оловноко-
мандуючому, які будуть брати участь в справах комплекту-
вання окремих частин виключно українцями, поскільки таке 
комплектування, по опреділенню військового Міністра, 
буде являтись з технічного боку можливим без порушен-
ня боєспособности армії". III Универсал (7 ноября 1917 
г.), вышедший уже после захвата власти в Петрограде 
большевиками, придавал слову "украинцы" этническое 
значение: "Народе український і всі народи України! <...> 
до території Народньої Української Республіки належать 
землі, заселені у більшости Українцями: Київщина, Поділя, 
волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катери-
нославщина, Херсонщина, �аврія (без Криму)".

в этническом смысле и как самоназвание слово "укра-
инцы" на официальном уровне окончательно укоренилось 
лишь с созданием УССР. в �алиции это произошло только 
после вхождения ее территории в состав СССР/УССР в 
1939 г., в закарпатье - в 1945 г.

итак:
1. изначально (с XVI в.) "украинцами" именовались 

пограничные служилые люди Московского государства, 
несшие службу по 

ке против крымцев.

2. С второй половины XVII в. под российским влиянием 
понятие "украинцы" распространилось на слобожан и 
малороссийских казаков. С этого времени его постепенно 
стали употреблять и в самой Малороссии.

3. К концу XVIII в. относятся первые попытки русских 
и польских литераторов употреблять слово "украинцы" в 
отношении всего малороссийского населения.

4. использование слова "украинцы" в этническом 
смысле (для обозначения отдельного славянского этноса) 
началось с середины XIX в. в кругах российской радикаль-
ной интеллигенции.

5. "Украинцы" как самоназвание укоренилось только 
в советское время.

�аким образом, возникнув не позднее XVI в. и посте-
пенно распространяясь от Москвы до закарпатья, слово 
"украинцы" полностью поменяло свой смысл: изначально 
означая пограничных служилых людей Московского го-
сударства, оно, в конечном счете, приобрело значение 
отдельного славянского этноса.

ИÀ REGNUM 

/Продолжение. Начало на стр. 4-5/

Фёдор Ãайда:

как произошло 
слово "украинцы"
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размышление

девяносто пятый
год великой 
октябрьской 

со�иалистической 
револю�ии 

(1917-2012)

советский календарь

январь

 Из обращения Централь-
ного Комитета РКП(б)

 21 января окончил свой 
жизненный путь товарищ 
Ленин.

 Óмер человек, который 
основал нашу стальную 
партию, вел ее под удара-
ми царизма, обучал и зака-
лял ее в бешеной борьбе с 
поработителями рабочего 
класса.

 Óмер человек, под води-
тельством которого наша 
партия водрузила Красное 
знамя Октября по всей 
стране.

 Ленин умел видеть и 
великое и малое, пред-
сказывать громаднейшие 
исторические переломы 
и в то же время учесть 
и использовать каждую 
маленькую деталь.

 Именно ему рабочий класс 
обязан разработкой уче-
ния о пролетарской дик-
татуре, о союзе рабочих 
и крестьян.

 Смерть нашего учителя 
сплотит еще сильнее наши  
ряды.

 (Экстренный выпуск 
газет «Правда» и «Изве-
стия» 23 января 1924 г.).

22 января. 1905 г. – рас-
стрел  царскими войска-
ми мирной демонстрации 
рабочих в Петербурге – 
Кровавое воскресенье (9 
января по старому стилю). 
Начало первой русской 
революции.

  5 Мая ПО вСей РОССии и в РОСТОвСКОй ОБЛаСТи БУдеТ шиРОКО ПРаздНОваТьСя ПРОГРеССивНОй
ОБщеСТвеННОСТью 100-ЛеТие СОздаННОй в.и.ЛеНиНыМ ГазеТы «ПРавда», СыГРавшей выдающУюСя РОЛь

в СТаНОвЛеНии КОММУНиСТиЧеСКОй ПаРТии, в ПОБеде веЛиКОГО ОКТяБРя и в СОциаЛиСТиЧеСКОМ СТРОиТеЛьСТве
в СССР иСПОЛНяеТСя 95 ЛеТ ПеРвОй е�едНевНОй ЛеГаЛьНОй БОЛьшевиСТСКОй ГазеТе На дОНУ «Наше зНаМя» – 

ПРедшеСТвеННице ГазеТы «дОНСКая иСКРа»

важнейшие  даты 2012 года

Ростовскую музыкаль-
ную общественность, нашего 
любителя музыки, в особен-
ности, фортепианного ис-
полнительского искусства, 
очень трудно чем-то удивить. 
в Ростове слушатель изба-
лован, критичен, строг. Он 
почти на профессиональном 
уровне способен дать свою 
оценку  всему услышанному 
в концертном зале и выне-
сти без промаха свой вер-
дикт. ему под силу отличить 
высочайшее мастерство от 
заурядного благополучия, 
звуковую магию от красиво-
сти, а художественную правду 
и творческое вдохновение от 
суррогата, подделки. Редко 
кому из пианистов  удавалось 
добиться симпатии публики, 
ее повышенного внимания 
и проявления подлинного 
интереса с первого знаком-
ства, не говоря уже о том, 
чтобы завоевать ее любовь и 
признание.

именно это удалось сде-
лать молодому пианисту 
владимиру Румянцеву, об-
ладателю редкого обаяния 
и незаурядного по своей 
природе художественного 
дарования. в декабрьские 

дни, завершающие минувший 
год,  пианист представил  в 
зале Ростовской филармонии 
грандиозную по масштабам и 
степени сложности програм-
му, в которой ему удалось 
погрузить слушателя в атмос-
феру европейского клавеси-
низма исполнением сонаты 
ре-минор д.Скарлатти, при-
общить его к блеску венского 
классицизма интерпретацией 
сонаты до-мажор й.Гайдна, 
очаровать красотами и окол-
довать волшебством раве-
левского «Ночного Гаспара».

во втором отделении кон-
церта молодой музыкант ярко 
проявил себя и в стиле ев-
ропейского романтизма ис-
полнением второй рапсодии 
Ф.Листа и его же парафразом 
на темы оперы дж. верди 
«Риголетто».

Не могу не сказать и об 
исполнении си-минорной 
сонаты  сонаты Ф.Листа. Оно 
воспринималось слушателем  
как грандиозное действо, 
подкупающее глубиной ин-

высокая ду�овность 
молодого дарования

Èмя пианиста Владимира Ðумянцева, воспитанника музыкальной школы 
№1 г.Ставрополя (педагог Å.С.Серебрякова) и Московской государственной 
консерватории им. Ï.È.×айковского (класс проф. С.Л. Äоренского) уже 
широко известно, несмотря на его молодость (12 января ему исполнилось 
всего-то 25 лет). Îн лауреат многих престижных всероссийских и междуна-
родных конкурсов, выступал с концертами в Ðостове-на-Äону и Íью-Éорке, 
Åкатеринбурге и Ïекине, Íовокузнецке и Îсло, в ßпонии, Íидерландах, во 
многих других странах. È вот он вновь в Ðостове-на-Äону.

в фонд помощи 

благодарим 
�а поддержк�, 

товарищи!

кÏрФ

из семикаракорского р-на:
алейников и.П. – 200 руб., 
щербаков в.Н. – 100 руб.

из ×ертково:
Бондарев Н.и. – 180 руб., 
Кислицын Г.и. – 500 руб.

из Áатайска:
звонков Н.П. – 1000 руб.

из донецка:
Максименко а.Н. – 500 руб., 
Гришина а.Н. – 100 руб., дья-
ков в.и. – 150 руб., Семенов 
а.и. – 100 руб., Никитина в.а. 
– 50 руб.

из цимлянского р-на:
Кишенин С.а. – 1000 руб.

Скажите, товарищи, чем 
отличаются ставленники ель-
цина, господа – бывшие това-
рищи, члены КПСС? Они четко 
претворяют в жизнь «заветы» 
ельцина и его банды.

О Медведеве и говорить 
не хочется. Это пешка в чужих 
руках, той мафии, которая 
управляет разрушением и 
России. Этот нынешний рос-
сийский ферзь и его хозяин 
Путин в партии  коммунистов 
были до тех пор, пока было 
выгодно для их карьеры. в
настоящее время он посто-
янно обливает грязью наше 
советское прошлое, впрочем, 
как все иуды, которые были 
членами КПСС, а в трудный 
час перебежали на другую 
сторону баррикад.

всем, кто разрушил Со-
ветскую власть, – наше про-
клятие и презрение! а всем 
борцам за Советскую власть 
–  вечная слова и память! Мы 
будем продолжать борьбу 
за власть Советов, за со-
циализм, пока будут биться 
наши сердца!

На предстоящих выбо-
рах Президента РФ надо не 
позволить чиновникам из 
партии «единая Россия» ма-
нипулировать нашими голо-

сами и вести подсчет в свою 
пользу. а они в этом вопросе 
достигли совершенства. Это 
показали проводимые в Ро-
стове выборы кандидатов в 
депутаты (праймериз) среди 
членов «единой России» и 
тех, кто вступил в Народный 
фронт. даже среди своих 
руководители этого голосо-
вания дерябкин и Степанова 
не обеспечили честных вы-
боров, о чем открыто заявил 
миллионер иван Саввиди. 
Он, в частности, сказал: «де-
рябкину надо бы помнить, что 
он региональный руководи-
тель нашей партии и обязан 
обеспечить честные выборы 
кандидатов. а вы, господин 
дерябкин, беспардонно лю-
дей, которые просились по 
доверенности пойти наблю-
дателями, не допустили. и
камера зафиксировала, как 
безобразно вы это делаете. 
вы опустились дальше не-
куда. вы разрушаете самые 
дельные наши идеи. Путь, по 
которому вы идете, виктор 
ефимович, - это путь в никуда 
и ведет он к полному пора-
жению…»

Как видите, дорогие то-
варищи, по заявлению ивана
Саввиди, к наблюдению за 

подсчетом голосов не до-
пускался никто, даже сами 
кандидаты праймериз. а ру-
ководитель всей этой кампа-
нии депутат Госдумы, жена 
мэра М.Чернышева Степа-
нова с дерябкиным  - бывшие 
члены КПСС, а теперь иуды-
перевертыши. Хотя, возмож-
но, я ошибаюсь. Может быть, 
тут все гораздо сложнее. 

Мне вспомнились откли-
ки читателей на мою статью 
«Перепуганный Костиков», 
опубликованные в «донской 
искре». Там коммунист юрий 
Пойда писал: «Что касается 
главарей «еР» Ростовской 
области, господ – бывших 
товарищей дерябкина, Чуба, 
Попова, Чернышева, Сте-
пановой, Федора шпалева 
и других, то они убежали из 
КПСС, чтобы сделать карье-
ру, как делали ее с помощью 
Советской власти, а не по 
идейным соображениям. О 
них история добрых слов не 
скажет». а беспартийный 
владимир Новиков писал: 
«…я знаю дерябкина в.е. 
много лет. Он был секретарем 
парткома волго-донского 
пароходства, инструктором 
обкома. Был ярым комму-
нистом. Поэтому я не верю, 
что виктор ефимович пре-
дал партию коммунистов, 
благодаря которой он сделал 
карьеру. я думаю, что его, 
как штирлица, коммунисты 
забросили в стан «единой 
России», чтобы развалить 
партию конкурентов КПРФ 
изнутри».

вот я, вспомнив эти вы-

сказывания, даже испугался. 
а вдруг я, дорогие товарищи, 
выдал партийную тайну, и 
дерябкин действительно, 
как штирлиц, вместе со Сте-
пановой и другими бывшими 
членами КПСС, разваливают 
«единую Россию» изнутри, 
о чем громогласно сказал 
Саввиди? а как думаете вы, 
читатели газеты? Кто они, 
штирлицы или иуды?

На предстоящих выбо-
рах Президента РФ нашим 
наблюдателям надо будет 
приложить максимум усилий, 
чтобы чиновникам из «единой 
России», которых большин-
ство в избирательных комис-
сиях, до предела затруднить 
возможность фальсифика-
ций. я считаю, что нам нельзя 
оставаться равнодушными и 
надо помнить о том, что че-
ловеку всегда дано право вы-
бора, и право политического 
выбора в том числе. 

Губительны апатия, мыс-
ли о том, что все за нас давно 
решили и ничего исправить 
нельзя. выборы в Госдуму 
показали, что власть него-
дяев шатается под натиском 
народного гнева. Нельзя пря-
тать голову в песок, надо 
почаще напоминать себе, а 
главное, паразитирующей 
мерзоте, что вы человек, а 
не быдло. Только постоянная 
борьба с этими врагами на-
рода приведет к восстановле-
нию Советской власти, при-
ведет к народной победе!

анатолий ПыХ�яР,
член �ПСС-�ПРФ 

с 1964 г.

Øтирлицы или иуды?
3 октября минувшего года исполнилось 18 лет с того дня, 
как неофашисты, именуемые «демократами», расстреля-
ли Советскую власть, уничтожив у Äома Советов и у теле-
центра «Îстанкино» сотни коммунистов, комсомольцев и 
беспартийных патриотов Советской Îтчизны.
Áанда алкоголика, мерзавца и иуды Åльцина выполнила 
указание своих американских хозяев. Åльцинские холуи, 
которым он по наследству передал власть, продолжают 
гибельную для народа политику.

терпретаторского подхода и 
блеском исполнительского 
мастерства.

Незабываемость впе-
чатления от игры молодого 
музыканта таится в высокой 
духовности артиста как ис-
точника его неповторимо 
индивидуальных исполни-
тельских качеств, рождающих 
разнообразие фортепианно-
го звука, проникновенность 
интонаций и поразитель-
ную ясность высказывания, 
многокрасочность тембро-
вой палитры и, что особенно 

ценно, - покоряющую мощь 
энергетики, которая способ-
на увлечь и обогатить слуша-
теля духовными ценностями 
искусства.

ОРЛОвС�Ий в.в.,
профессор Ростовской 

государственной 
консерватории

им. С.в.Рахманинова,
заслуженный деятель 
искусств Республики 
Мордовия, кандидат 

искусствоведения.

Ростов-на-дону.

/Начало на стр. 2-3/


