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ЛЮБІ ЖІНКИ, МИЛІ, ЧАРІВНІ, КОХАНІ!
Щиросердно вітаю вас із теплим весняним святом 8 Березня!
Для нас, чоловіків, ви – джерело життя, сил і натхнення, берегині
не лише сімейного вогнища, а й загальнолюдських цінностей.
Ви надихаєте нас на вчинки, заряджаєте енергією та оптимізмом.
Хочу висловити вам слова вдячності за увагу й
турботу, тепло та любов, підтримку й віру в нас.
Здоров’я, щастя, здійснення заповітних
мрій і, звісно ж, тепла й любові.
З повагою, Віктор Медведчук

Женщина – хранительница истории и генетического будущего своего народа,
ребенок – самое ценное, что
она может подарить миру.
Эти ценности считались основными, на которые опира лись все ци ви ли зо ванные культуры и общества.
Сегодня же мы наблюдаем
трансформацию образа женщины-матери в удобный для
западных корпораций образ
женщины-потребителя. Индустрия продаж давно уже
ввела прак тику по работе
с разными гендерными целевыми аудиториями. Мужской (более выдержанной)
и жен ской (чув ст вен ной и
эмоциональной), что, в свою
очередь, делает последнюю
самой подверженной и уязвимой для рекламных манипуляций. Современные украинские девушки все больше
стараются угнаться за навязанным внешним лоском и
карьерой, забывая свое истинное предназначение и духовное содержание.
На вя зы вае мый об раз
современной женщины далек от идеала нравственности и не имеет моральных
прин ци пов. По то му женщина становиться идеальным потребителем товаров
и любительницей шопинга.
Как достичь желаемой привле ка тель но сти – про пагандируют средства массо-
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вой ин фор ма ции,
особенно женские
ток-шоу или глянцевые журналы. Какой именно должна
быть современная
красавица – можно
уз нать и из ки нофиль мов, где она
всегда играет главные роли раз ведчиц, умных секретарш или из показа
мод, где пропаганди ру ет ся худо щавость манекенщиц
и навязчивая мысли о дие ти че ском
голодании. Даже в
рек ла ме кос ме тических средств, где
ненакрашенным
жен щи нам с природ ной кра со той
про сто не да ет ся
шанса называться
красавицами. Жесто кий за пад ный
мир жен щин-соблазнительниц научил наших наивных
девушек и женщин
самому постыдному – счи тать, что
это круто – быть ге-
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терой в офисном
костюме.
Западные
цен но сти при вели здра вое когда-то феминистское движение к
полному абсурду
и желанию выражаться пу тем покупок. Что, в свою
оче редь, вы зыва ет на ру ше ние
вос при ятия архетипа женщины
и приводит его к
ар хе ти пу со циаль ная фи гу ра,
что, в свою очередь, не ведет к
сохра не нию семей ных цен ностей. Такая идеология приведет к
повышению продаж товаров для
удовлетворения
эгоизма женщин,
но к уменьшению
чис лен но сти населения. И в один
момент может получиться так, что
про да вать будет
уже некому.

«СВОБОДА» БЕЗ МАСОК
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Так называемые ученыемедики и философы вообще
выдвинули идею «оспарива ния пола». Они трак туют, что «идея природы не
выражает важную человеческую ценность, поскольку человечество переступило естество. Это значит, что
анатомические, физиологические и функциональные
отличия между гормонами и
функции органов у мужчин и
женщин не имеют ценности.
Потому-то их можно переступить или вообще подавить,
считая их второстепенными
явлениями».
На стоя щая сла вян ская
женщина, как мы уже говорили, исконно считалась хранительницей домашнего очага, и в это понятие входит не
только хозяйственность, но
и моральная поддержка своего мужа – защитника семьи.
Семья для нее – это высшая
ценность. Чтобы защитить
жизни дорогих ей людей, она
на многое решиться и готова даже убить. Слабость и
трусость ни когда не возьмут верх над этой женщиной. Она – мать, жена, она
может быть как соратницей,
так и надежной опорой своего мужа. Верность, преданность и честь всегда были и
будут основными качествами
украинских женщин.
Василий Доронин

ЧТО МЕШАЕТ
ДРУЖБЕ УКРАИНЫ
С РОССИЕЙ?
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По че му «Ук ра ин ский
выбор» выступил против
превращения нашей страны в полигон для испытания сланцевой технологии.
Ажиотаж вокруг добычи
сланцевого газа в Украине
словно снежный ком нарастает день за днем. Многие
партии и общественные организации самых разных политических убеждений проявили единодушие по этому
вопросу, что сразу же стало
объектом нездорового сарказма со стороны – даже не
скажу, что наших оппонентов, а просто равнодушной
и циничной части общества.
Дескать, с чего бы это против разработки сланцевого
газа выступают и левые, и
правые, и «Украинский выбор», и многие другие? Кто
ко му пла тит и кто все это
за ка зы ва ет? Прав да, пример «Батьківщини», которая
сначала внесла законопроект о запрете добычи сланце во го га за, а за тем его
отозвала и стала на сторону
власти – очень характерный
для наших последовательных политиков. Но это тема
другого разговора…
И все-таки в защиту нашей эко ло гии вы сту пи ли
многие. Объяснение очень
про стое, но оно точ но не
уст ро ит тех, кто ве рит в
теории заговора. И оно не
имеет никакого отношения
к поли ти ке. Все мы, не зависимо от цвета партийного
флага или финансовых возможностей, живем на этой
территории. И дышим этим
возду хом. Другой здесь не
купишь даже за очень большие деньги.

Давайте расставим все
точки над «і». Лично я считаю сланцевую технологию
интерес ным и перспек тивным про ек том, ко то рый в
буду щем, впол не воз можно, от кро ет но вую эру в
ми ро вой энер ге ти ке. Как
и, ги по те ти че ски, энер гия
тер мо ядер но го управ ляемого синтеза. Да, технологию нуж но раз ра ба ты вать
и дорабатывать. Но это не
значит, что я хотел бы прове де ния экс пе ри мен та с
управляемой термоядерной
реакцией на территории Украины прямо сейчас.
Точ но так же об сто ит
дело и с добычей сланцевого газа или сланцевой нефти. Се го дняш ний уро вень
тех но ло гий не по зво ля ет
это делать в гус тонаселенных районах. Особенности
разработки месторождений
слан це во го га за под ра зумевают использование специальных веществ высокой
ток сич но сти, а так же огром но го коли че ст ва во ды,
которую после применения
не удается очистить. В результа те мы пре вра ща ем
соб ст вен ную стра ну в испы та тель ный поли гон новой тех ноло гии с пред сказуе мым ре зульта том для
эколо гии. Что ха рак тер но,
по условиям контракта компания Shell освобож дается
от ка кой-ли бо от вет ст венности за экологические последствия своих действий.
Поэтому не нужно навеши вать яр лы ки. Не нуж но
на зы вать лю дей, ко то рые
вышли на митинги под флага ми раз лич ных поли ти ческих сил, рет ро гра да ми,
пре пят ст вую щи ми по лез-

ным инновациям. Они протестуют против конкретного
преступления – подписания
кон трак та, ко то рый га ранти ру ет пол ную не за ви симость разработчика от загаживаемой им территории.
Суди те са ми. На время работы в Украине Shell
из бав лен прак ти че ских от
всех ви дов на ло гов (платить по ла га ет ся толь ко
НДС, на лог на при быль,
пла ту за поль зо ва ние ресур са ми). Дея тель ность
компании можно проверять
не чаще, чем раз в три года. А выполнять такую провер ку мож но не доль ше
10 дней. Кор по ра ция избав ле на еще от ря да на-
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ло гов и сбо ров, аб солютно не связанных с добычей
га за: сбо ры при при обре те нии не дви жи мо с ти,
сбор на мобильную связь и
так да лее. Все это де ла ет
Shell свя щен ной ко ро вой,
соз да ет иде аль ные ус ловия для реа ли за ции планов ком па нии. Пла ны местного населения и дальше
пользоваться хотя бы относи тель но чис той во дой, а
так же чис тым воз ду хом в
расчет не принимаются.
Д а же т р а д и ц и о н н ы е
спо со бы до бы чи полез ных
ис ко пае мых мо гут представ лять не ма лую опаснос ть для ок ру жаю щей
сре ды. Осо бен но, ес ли
во про сы при бы ли и рента бель но сти по став ле ны
вы ше экологическо го равно ве сия (а суть кон трак та
с Shell не ос тавляет иллюзий, что в на шем слу чае
раз ра бот чик ру ко во дствует ся чем-то еще). Доста точ но вспом нить, как
в 2008 го ду под ру ко водством этой «от вет ст венной» ком па нии слу чи лась
одна из крупнейших экологических катастроф в истории Нигерии. Земля, как и
вода, в более чем 30 населенных пунк тах оказались
отравленными. И что Shell?
Ком па ния ог ра ни чи лась
«откупными» – по 5 тысяч
долларов на семью пострадав ших. В де каб ре 2011го опять в Ни ге рии колоссаль ный раз лив неф ти на

реке Нигер – 950 кв. километров было загрязнено…
А чего еще ждать – это же
Африка!
В цивилизованных странах раз ра бот чи ки вы ну жде ны вес ти се бя не сколько иначе. Пом ни те, как в
2010 го ду по ви не ком пании British Petroleum произо шел взрыв неф тя ной
плат фор мы в Мек си канском за ли ве? Сум мар ные
расхо ды ком па нии на ли кви да цию по след ст вий ката ст ро фы и воз ме ще ние
ущер ба со ста ви ли бо лее
22 мил ли ар дов дол ла ров.
По нят но, что ни ка ки ми
день га ми нель зя ком пенси ро вать ги бель при ро ды
и те непоправимые убытки,
которые понесла окру жающая среда. Но сам подход!
В одном случае, когда речь
идет о загрязнении побережья США, компания делает
все возможное и невозможное, чтобы минимизировать
ущерб. Но обя за тель ст ва
джент ль ме нов по че му-то
не действуют, если дело каса ет ся стран третье го мира. И мне кажется, что в их
представлении мы намного
ближе к Африке, нежели к
США.
На де юсь, я от ве тил
на во прос, по че му «Ук раин ский вы бор» вы сту пил
про тив раз ра бот ки сланцевого газа на территории
Украины.
Вик тор Медведчук
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НЕТ –
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ГЕНОЦИДУ!
«УКРАИНСКИЙ ВЫБОР» ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА

ХАРЬКОВ
13 февраля в Харькове
состоялся митинг против
решения добывать сланцевый газ в Харьковском
ре гио не. Ини циа то ра ми
митинга выступили Общественное движение «Украинский выбор», Молодежное движение «Украинский
вы бор», раз лич ные общественные организации
Слобожанщины.
В митинге приняли участие более 80 человек.
«Мы тре бу ем от ме стных советов заблокировать
осу ще ст в ле ние опас но го
эксперимента. Никакое меж ду на род ное со гла ше ние
«о раз де ле при бы ли» не
может быть поставлено выше права людей на неядовитую окру жающую среду.
Мы не позволим подписать

смерт ный при го вор экологии нашего края. Не дадим
от ра вить на ших де тей», –
заявил лидер Харьковсковской инициативной группы
Движения Андрей Лесик.
Ук ра ин ская власть соби ра ет ся ре шить га зо вые
про бле мы стра ны за счет
экологической катастрофы
на тер ри то рии на ше го регио на. Раз ра бот ка ме сторож дения требует подвода
значительных объемов воды, ко то рая сме ши ва ет ся
с ядовитыми химическими
реагентами и закачивается
в подземные пласты. Вода
и земля отправляются в радиусе десяти километров от
скважины. Такой регион по
всем параметрам уже считается зоной экологического бедствия.

ЛЬВІВ
10 грудня у Львові на
площі Тараса Шевченка
ак тивісти Львівського
осередку Всеукраїнського
громадського руху
«Український вибір» провели акцію «Сланцевий
газ – другий Чорнобиль
для України!».
В ак ції взя ли участь
два дцять п’ять ак ти ві стів
Ру ху «Ук ра їн сь кий ви бір»,

які вп ро довж двох го дин
ак тив но спіл к у ва ли ся з
львів’янами та гос тями міста про за бо ро ну в Ук ра ї ні
видобутку сланцевого газу
у зв’язку зі шкідливими наслідками для довкілля. Також вони поширили близько двох тисяч лис тівок, що
детальніше інформують про
проблему.
Пресс-служба
ОД «Украинский выбор»

«Молодежи Харькова и
всей Украины не безразлично наше будущее. Сегодня
молодые активисты вышли
на Площадь Свободы, чтобы потребовать от власти не

25 февраля в Донецке
в
рамках
проекта
«Украинская Федерация»
прошел круглый стол на
тему «Роль местной громады в формировании повестки дня местной власти.
Угрозы и экологические
последствия добычи сланцевого газа для Донецкого
региона».
Наи боль ший ин те рес
вы зва ли во про сы, по священ ные про бле ме до бы чи
сланцевого газа на территории Донецкой области.
От кры вая за се да ние,
ко ор ди на тор про ек та «Укра инская Фе де рация» Михаил Павлив, обратил внимание на то, что решение о
до бы че слан це во го га за в
Украине было принято без
над ле жа ще го об су ж де ния
среди жителей территориальных громад Украины, в
Донецкой области в частности. «В Донбассе нет чистого сланцевого газа, а есть
газ и нефть сланцевых пород. Этот газ на рынке стоит 120–130 долларов. Но в
реальности себестоимость
слан це во го га за в Ук раине 240 долларов за тысячу
добытых кубов. К тому же
этот газ име ет не вы со кую
плот ность. Ес ли тра ди ционную скважину можно исполь зо вать 10–12 лет, то
скважина фрекинговой добы чи может слу жить всего 1–2 года. На эту добычу
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стать жителями „подопытного“ региона», – отметил лидер молодежного движения
«Украинский выбор».
На ми тин ге ак ти ви сты
раз да ва ли ин фор ма ци он-

ные листовки о существующей проблеме страны.
Сланцевый газ – это второй Чернобыль для Украины.
Пресс-служба
ОД «Украинский выбор»

ДОНЕЦК
уходит огромный объем воды, а это химический удар
по уровню грунтовых вод. В
Донбассе газ будет стоить
для конечного потребителя
340–350 дол ла ров», – сказал он, начиная дискуссию.
Представитель правозащитных организаций Красно ар мей ска, ор га ни за тор
экологических протес тов в
своем родном городе Ольга Квитка, рассказала, что
на про тя же нии двух лет
шли переговоры о добыче
сланцевого газа за спиной
не только народа, но даже
де пу та тов ме ст ных со ветов. Но, несмотря на свою
неосведомленность в этих
сложных вопросах, депу таты послушно проголосовали за разработку месторождений. В Красноармейске
22 февраля прошел митинг
против добычи сланцевого
газа.
Митингующие выдвинули требование относительно
моратория на добычу газа
на 60 лет. «Но лозунги протестующих не были услышаны местными властями. Чиновники игнорируют народ.
Это нарушение Конституции.
Общественность настроена
об ра щать ся в Вер хов ную
Раду и к Президенту Украины», – добавила она.

Участник Общественного совета при Донецком обла ст ном со ве те, кан ди дат
ис торических наук Сергей
Барышников заявил, что в
во про сах эко ло ги че ской
безопасности общество не
мо жет пе ре бор щить, поскольку возможная экологическая катастрофа может
обойтись слишком дорого.
«По сколь ку се вер До нецкой облас ти – это последний экологический резерв
нашего региона, необходимо консолидировать усилия
всех общественных движений и организаций в борьбе
за безопасную сферу нашей
жизни».
До цент Дон НУ Сер гей
Будянский напомнил присутствующим, что 6 февраля у
стен До нец ко го обл со вета про шел ми тинг, про водимый левыми силами, во
время чего приняли ре золюцию, в которой речь шла
о том, что добыча сланцевого газа должна проводиться
только после всенародного
референдума.
Напомним, что для
стран–членов Таможенного
союза природный газ стоит 164 доллара за тысячу
кубометров.
Пресс-служба
ОД «Украинский выбор»
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«СВОБОДА» БЕЗ МАСОК
МІФИ – РЕАЛЬНІСТЬ • ПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ
ВО «Свобода» – єдина сила
українців.
На щастя, не єдина. І, на жаль, не
найкраща.
ВО «Свобода» – націоналістична сила.
«Свобода» лише позиціонує себе як націоналістичне об’єднання. Насправді ж її діяльність свідчить про те,
що це псевдонаціоналістична партія.
ВО «Свобода» прагне потрапити у владу, щоб мати більше
можливостей і повноважень для
відстоювання інтересів простих українців, боротьби з ворожим режимом, захисту національних інтересів України, сприяння розвитку та
укріпленню держави.
ВО «Свобода», попри свою жорстку опозиційну позицію, чомусь користується неабиякою лояльністю і
терпимістю у влади. Тож логічно буде
припустити, що це об’єднання є політичним проектом, завдання якого полягають у наступному:
– перетягнути частину електорату
від конкурентних для влади політичних сил;
– скомпрометувати націоналістичний рух, сформувавши недовіру
і вороже ставлення до нього з
боку населення;
– дезак тивувати активних і дієздат них на ціо на лі стів, пе реорі єн ту вав ши їх ній по тен ціал із практичної діяльності на
піар-шоу;
– сприяти розколу правого табору та протидіяти об’єднавчим
процесам.

Чому ВО «Свобода» не співпрацює з іншими патріотичними
си ла ми? Чо му уни кає спіль них
заходів?
Тому що «Свободу» цікавить лише власний піар. А будь-яка співпраця і спільні дії передбачають досяг нен ня яко їсь кон крет ної ме ти,
ви ко нан ня яко гось спільно го завдання. І діяти спільно можуть сили,
споріднені ідеологічно, які мають подібні принципи і переконання, став-

лять перед собою схожі завдання. А
«Свобода» завжди виступає одноосібно, виділяючи себе із загального правого руху – «Свобода», мовляв, єдина сила українців. І цей факт
є знаковим. Очевидно, у «Свободи»
є свої особливі пріоритети, цілі та
завдання.
Чому ВО «Свобода» є закритою організацією з авторитарною
системою управління?
На перший погляд, це може здаватися заходом безпеки. Оскільки
«Свобода» позиціонує себе як право-радикальну націоналістичну силу, декларує боротьбу з режимом,
наголошує, що нібито перебуває в
жорсткій опозиції до влади, то цілком природно, що вона має напівпідпільний статус. Але чи в цьому причина? Адже можна також зазначити,
що таємничість «Свободи» обумовлена тим, що її справжні цілі та місія
не збігаються з тими принципами і
гаслами, які вона декларує. Націоналістичні гасла є лише прикриттям
справжнього обличчя «Свободи»,
маскою ак тора театру політичного
абсурду. І щоб уникну ти викрит тя,
потрібно встановити залізну дисципліну та забезпечити контроль інформації. Що в об’єднанні і роблять.
Чому ВО «Свобода» віддає перевагу масовим шоу з прапорами,

смолоскипами та партійною символікою, а не прак тичній діяльно сті? Чо му біль шість іні ціа тив
об’єднання не доведена до логічного кінця?
Тут усе просто. Робити реальні
корисні справи важко і це не одразу
помітно, бо більшість дійсно потрібних справ потребує ретельної підготовки і багаторічної копіткої праці на
перспективу. Для досягнення результатів доводиться докладати значних
зусиль, але помітними вони стають
не одразу, та й визнання та оцінки,
як правило, з’являються лише через кілька років. Ці незручності не
лякають тих, хто дійсно вболіває за
результат справи. «Свободу» ж цікавить лише проникнення у владу
і перетягнення на свій бік час тини
елек торату опозиційних до влади
сил. Найкоротший і безпрограшний
спосіб досягти цього – політичні шоу
(марші, мітинги, акції) з розмаїттям
символіки, гучними гаслами і сміливими заявами. Тим паче коли фінансується все це не з власної кишені.
Чому з усього розмаїт тя націоналістичних партій і об’єднань,
лише ВО «Свобода» має вільний
доступ до ЗМІ і є частим гостем
політичних ток-шоу на телебаченні, в тому числі й на підконтрольних владі телеканалах?

Напевне тому, що ВО «Свобода»
попри власний імідж, не становить
загрози для чинної влади, а є її союзником на політичному полі бою. І
ще тому, що ВО «Свобода» – єдина
право-радикальна сила, яка не має
фінансових проблем і може собі дозволити потужну рекламну кампанію. Нікого це не дивує?
Чому з лав «Свободи» з дивною постійністю виходять люди,
нерідко цілими групами?
Тому, що задекларовані «Свободою» принципи не мають відображення в діяльності організації. Тому,
що ніхто не займається ідеологією.
Тому, що кар’єру у «Свободі» роблять не активні, принципові та ініціативні члени, не ідеологи, не патріоти, а «грошові мішки», які інвестують
у проект «Свобода», аби отримати прибутки та збільшити власний
вплив. Ма те ріа лі стич ний прак тицизм на практиці замість ідеологічного патріотизму на словах.
Чо му ді яль ність ВО «Сво бода» є майже нульовою у південно-східному регіон?
Тому, що з людьми півдня і сходу
треба працювати. Потрібно грамотно
і зважено розвіювати міфи про «ворогів-націоналістів» і «фашистів-бандерівців», нав’язані радянською системою. Керівництву «Свободи» це не
потрібно.
Чому «свободівці» часто використовують жести, атрибутику
і гасла, які дають привід ототожнювати їх із расистами, нацистами? Чому серед «свободівців» багато язичників?
Це мож на по яс ни ти або злочин ною не дба лі стю ке рів ництва
у пи таннях кадрової та ідеологічної ро бо ти, або ж ці ле спря мо ваною діяльністю. У такому разі ці дії
можна кваліфікувати не інакше, як
цілеспрямовану дискредитацію ідеї
українського націоналізму і закріплення у свідомості громадян стереотипу, що «націоналізм – це зло», а
«націоналіст – ворог».
Адреса статті:
http://blog.i.ua/user/2177116/906403

ТОЧКА ЗОРУ
ЯРОСЛАВ ГРИЦАК,

ІВАН СЕМАНИШИН,

професор Львівського
національного університету
ім. І. Франка

екс-член ВО «Свобода»

«Я не вик лю чаю співпраці двох
радикалізмів – радикалізму Партії
регіонів і радикалізму «Свободи».
І вважаю, що причиною цьому є не
тільки збіг, а й серйозні зв’язки. На
мою думку, партія «Свобода» не є
аж така принципова чи така чиста.
Очевидно, що вона співпрацює з багатьма силами, хоча не завжди ця
співпраця є виразна.
У будь-якому випадку, я думаю, що
перемога «Свободи» на руку Партії
регіонів, бо оче вид но, що партія
«Свобода» не може виграти на рівні
України, але вигравши в Західній
Україні, вона послаблює позиції суперника Регіонів у масштабі всієї
України».

«Ми закликаємо людей не вірити
лідерам «Сво бо ди», які свій
популізм та об ман при кри ва ють
ідеями служіння Україні. Ми втоми ли ся бу ти учас ни ка ми цьо го
фар су, протестуємо про ти ньо го
та рішуче заявляємо про те, що
реальні ідеї цієї політичної сили та її
керівників насправді не збігаються
з політичними, ідеологічними та моральними цінностями, які проголошує
партія «Свобода».
Напередодні виборів у партії почали
з’являтися нові люди, які ніколи не були прихильниками «Свободи», а тепер під виглядом боротьби з існуючим
режимом вони разом із керівниками
місцевих осередків партії вирішують
лише особисті інтереси, складають та
очолюють партійні списки до місцевих

рад. Вони імітують боротьбу з режимом, вводячи людей в оману».
Особливо цинічним є те, що цей
фарс вони влаштовують за гроші того самого режиму, з яким вони нібито
борються. Реальне протистояння і боротьба з беззаконням чинної влади не
є метою партії в її нинішньому складі.»

ОЛЕКСІЙ ГАРАНЬ,
політолог

«Один проросійський політолог задо воле но ка зав мені: „Найк ра ща
агітація за нас на сході – це прокрутити відеозаписи виступів Тягнибока“. Так само нинішня влада немало
зробила для того, щоб розтиражувати заяви пані Фаріон (я нещодавно
перечитав їх і жахнувся її трактуванню безневинного імені Ліза – див.
сайт «Свободи» – це був справжній
по да ру нок для пропагандистів

КОММЕНТАРИИ

ПР!). Або ж про гра мо ва ви мо га
відновити ядерний статус України,
бо ця нереальна вимога лише сприяє
російським спробам дискредитації
України на міжнародній арені… Гадаю, все це не ви пад ко во. То му
що Тягнибок – ідеальний спарингпартнер для Януковича (як колись
Симоненко і Вітренко, риторичнорадикальні з іншого флангу, були
такими ж для Кучми). Але подальший його успіх насправді залежати ме від то го, чи зможе нарешті
стати ефек тивною нинішня парламентська опозиція. Якщо не зможе,
і націонал-демократичні сили надалі
будуть займатися взаємним поборюванням – тоді Тягнибок набиратиме
очки. А Партія регіонів може цьому і
посприяти».
Адреса статті:
http://blog.i.ua/user/2177116/906403

5

ЧТО МЕШАЕТ ДРУЖБЕ
УКРАИНЫ С РОССИЕЙ?
Все ярче и сильнее разгорается за годы после распада СССР не
затухающая тема воссоединения в
новый, межгосударственный союз,
в котором будут исправлены ошибки прошлого.
Люди недоумевают, что произошло и зачем надо было «расходиться». Но самое главное – большинство взрослого населения России и
Украины спрашивают друг друга, что
мешает воссоединиться братским народам. Попытаемся обобщить многое
из того, что высказано при общении
с людьми. Вот мнения наших земляков и соседей по поводу обсуждаемой
темы.
Украину с Россией разъединяет
банальное нежелание украинцев воссоединения – так считают многие жители центральных городов Украины и
западных регионов. У них некая обида на Россию, в которой до сих пор
существует симптом старшего брата, а также за притеснения украинского языка в прошлом. В Западной
Украине немало тех, кто просто ненавидит русских. Следует отметить
и выстраданное ими стремление к
независимости, самостоятельности. Дополнительные усилия к этому
идут от Польши, Ватикана и криминальных элит. Помнят они и другое.
Россией нередко управляли выходцы
из Малороссии – канцлер Безбородко,
председатель Думы Родзянко и другие. После Сталина СССР управляли в основном выходцы с Украины
– Хрущев, Брежнев, Черненко, на которых «западники» также в какой-то
обиде. Поэтому жить под «москалями» они не хотят.

Но существуют и другие суждения. С развалом Союза местная украинская элита, захватив власть,
любой ценой удерживает под своим контролем территорию, ресурсы
и население искусственно слепленной «советской Украины» с целью
личного обогащения. В отличие от
русских, обвиняющих свою власть и
своих олигархов, некоторые украинцы винят в своих бедах Россию, хотя
уже двадцать с лишним лет живут
отдельно и за это время полностью
доразвалили все советское наследство, не создав ровным счетом ничего
нового.
Существует противостояние провластных олигархических групп. Идет
жесткая экономическая конкуренция. Тому же российскому олигархату уже мало России и он стремится скупить украинские предприятия.
Естественно, украинским олигархам,
фактически являющимися хозяевами
в стране, как и их российские «коллеги», это то не нравится. Отсюда
и все пируэты в международных
отношениях.
Виноваты в этом деле элиты. Им
нравиться владеть и повелевать без
оглядки на старшего или иного брата. Другое дело, что эти элиты элитами назвать сложно, так как они не
лучшие в дословном определении
этого понятия, а просто хапнувшие,
урвавшие кусок пирога в силу того,
что оказались в нужном месте, в
нужное время и при нужных связях
и возможностях. И они никогда по
своей воле не пойдут на объединение стран, тем самым ограничив свое
влияние и власть.
Весь Триединый русский народ

(Россия, Украина, Белоруссия) почти
все объединяет – начиная от общих
предков и заканчивая образом мышления. А вот разъединяет малость –
эгоистическая деятельность тех же
национальных элит, которые пекутся
больше о своих, чем о народных интересах. Но вот эта малость и является тем самым тормозом, который
не позволяет Триединому русскому
народу свободно объединятся для
решения общих задач. А среди них –
защита своих интересов на международной арене и улучшение жизни у
себя дома.
Именно так обстоит дело и с российской и с украинской правящими
олигархиями. При этом властям выгодно стравливать народы, указывая
на виновника низкого уровня жизни.
Да к тому же еще и международное
влияние. Алчность, гордыня, грязные
деньги, глупость, тупость и безответственность – главные рычаги США претворения в жизнь своих «демократических» принципов по управлению
миром. А всякие «обиды» на старшего брата, «национальные вопросы»,
язык, голодомор и прочее – отмазка
продажных «отцов народов» перед
доверчивыми и наивными романтиками. Виновны в этом больше всего астрономические деньги США, которые
они вбросили в разъединение. Перед
своим уходом бывший госсекретарь
Хиллари Клинтон заявила, что США
не допустят возрождения СССР в каком-либо виде. И звучит сочувствие
украинскому народу. У старшего поколения есть иммунитет к национализму
и предательству. А вот дети, которые
родились и росли в Украине периода перестройки, иммунитета к русо-

В Киеве будет создан
Клуб политологии

ЗАМЕТКИ ИДЕОЛОГА
По сле спор но го проведения Евро 2012 правительство сменило политику пропаганды «светлого
будущего» на политику все
украинского недовольства
собственной властью. Которую, если вы помните,
мы должны были вос певать в футбольных гимнах,
дви гаясь – толь ко вперед, оседлав верхом скоростные южнокорейские
электрички.
Мы все ста ли сви дете ля ми то го, как в од ноча сье СМИ ак тив но стали при ме нять два ме то да
пря мой предре во лю ци онной пропаганды. Первый –
«Буд нич ные рас ска зы»:
ка ж дый день мы видим по
те ле ви зо ру ак ты на си лия
и слышим нордический голос дик то ра, ко то рый просто ведет статистику – это
долж но при вес ти к то му,
что на род при вык нет к актам аг рес сии, пуб лич но го

фобскому зомбированию не имеют.
Это в будущем может стоить Украине
большой крови. Воспитывать детей
на примере бандер и шухевичей, значит ввергнуть их в братоубийственную войну. Если бы не русский народ,
освободивший Украину от панов, так
и были бы украинцы польскими бесправными холопами вместе со своим
свободолюбием. Хорошо быть свободолюбивым за чужой счет, когда русские от турок, татар, поляков и немцев
Украину своими жизнями защитили,
не открестились от братьев своих.
Вот примерный круг причин,
следствий и сочувствия в той ситуации, которая сложилась более двадцати лет назад между народами России
и Украины. Ныне идет мощное общее
стремление к тому, что наши страны
должны вести работу по консолидации и воссоединению, к чему и мы
причастны. И размышления о возможном развитии отношений подтверждают серьезность намерений граждан
в будущем устройстве наших стран и
государств.
Виктор Березка

насилия и понизит моральную планку социального сочув ст вия. Вто рой – «Эмоцио наль ный Ре зо нанс»:
его при ме ня ют для раскач ки при чин и обос но вания это го на си лия, к примеру так называемая «не
от вет ст вен ная со ци аль ная
позиция» – даже депу таты
неответственно выполняют
свою ра бо ту, кно пко да вы
этакие.
Неужели власть готовит
население Украины к будущим мас со вым улич ным
бес по ряд кам? Но только
теперь оно будутконтролировать их, чтобы не допустить неподкон троль ных
и спон тан ных де мо кра тиче ских мас со вых ак ций
про тес та, которые были в
2004 году. Как говориться,
хо чешь вы иг рать ре волюцию – возглавь ее.
Василий Доронин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В пресс-цен тре Движе ния «Ук ра ин ский выбор» при уча стии ко ординатора общественного
движения по Киеву Рената Аба ше ва 13 фев ра ля
состоялось собрание инициативной группы, которая
рассмотрела вопрос о создании столичного «Клуба
политологии „Украинский
выбор“».
На со б ра нии рас сматривались вопросы ак туальности создания и основные
направления деятельности
клуба.
Уча ст ни ки встре чи обсудили различные политические условия, приведшие
к соз да нию по доб ных клубов в разных странах в разные исторические периоды.
Подчеркнули и значимость
роли этих клу бов в полити че ской жиз ни об ще ст ва
и го судар ст ва, про све титель ской и про па ган ди стской дея тель но сти, по рою

под па даю щих под за прет
и ре прес сии со сто ро ны
властей.
Речь шла о це лях, задачах клу ба, а так же наиболее приемлемых формах
его деятельности, таких как
круг лые сто лы, дис пу ты,
лек то рии уче ных, па нельные дис кус сии, за се да ния
экспертных групп.
Бы ли ого во ре ны та кие
клю че вые мо мен ты, как
на ли чие не об хо ди мых усло вий для пло до твор ной
работы клуба и возможности освещения его деятельности в СМИ.
Координировать создание Клу ба по ру че но политологу Владимиру Рубану,
ко то рый за ве рил при сутствующих в толерантности
буду щих де ба тов и в скорой пре зен та ции ра бо ты
Клуба.
Пресс-служба
ОД «Украинский выбор»
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ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА НА «КОММУНИКАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ»
18 февраля в рамках «Коммуникационной площадки» прошел
твор че ский ве чер двух за ме чатель ных по этесс – Юлии Хо лод
и Дианы Сушко. Они грели души
гостей своими стихами и не смогли ос та вить рав но душ ны ми никого, настолько уж тонкая и эмоциональная у них лирика: где-то
слегка раскрепощенная, местами
за стен чи вая, но при прав лен ная
огромной порцией любви, чисто
жен ской гру сти, фи ло со фии и,
как это не грустно, быта.
Бы та, ко то рой осе да ет тя желым горь ким осад ком на дне чело ве ческой души. После девушек
выступала специально приглашенная гос тья Ана ста сия Ба бен чук с
пес ней о ма ме, ко то рая на столько проникновенно и сильно спела
(при чем без музыкального сопровож дения), что в зале были люди,

авторским песен (преимущественно англоя зыч ных) они иг ра ли каве ра на «Битлз», Ав рил Ла вин и
Джоан Озборн, чем невероятно порадовали гос тей вечера, которые с
удовольствием пели вместе с ними.
По сле про ща ния и бла го дарно стей, ко то рые вы ра зи ли Диа на
и Юля, на сцену вышла известная
рок-группа «Сварожичи», которая
просто порвала зал своими песнями. Зал пел вместе с ними (придуманный «Сварожичами» легкий мотивчик) и хлопал в такт, как будто,
это не публичный концерт, а квартирник, на который сошлись старые
друзья. Вообщем все ос тались довольны и счастливы. И это главное.
которые просто не могли сдержать
слез! Но вышедшие на сцену киевский бэнд Poli Light (который выступал меж ду паузами), мигом разве-

ял тя же лую фи ло соф скую грусть,
сменив ее на нежно-романтическомечтательную своими лирическими
поп-панковскими темами. Помимо

За под держ ку спа си бо Об щественному движению «Украинский
выбор».
Пресс-служба
ОД «Украинский выбор»

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН
21 февраля в Киеве в
пресс-центре Общественного движения «Украинский выбор» состоялось
учредительное собрание
общественных организаций Украины, ориентированных на решение проблем социальной защиты
граждан и содействие их
духовному развитию.
Началь ник шта ба Обще с т вен но го дви же ния
«Ук ра инский вы бор» Виктор Черный отметил: «Этот
ко ор ди на ци он ный со вет,
ради учреж дения которого
сегодня в Киеве собрались
представители десятков общественных организаций, –
событие архиважное».
Как отметил координатор ра бо ты с об ще ст венными объединениями Движе ния Ва ле рий Бли дар,

основной целью мероприятия является консолидация
общественных объединений
Украины на выполнение задач воспитательного, патриотического и общеобразовательного характера.
Все представители обще ст вен ных объ е ди не ний
рас ска за ли при сут ст вующим коллегам об ис тории
соз дания своих организаций, о проделанной работе
в сфере социально-политического и экономического
оздоровления государства,
о формировании в Украине зре ло го гра ж дан ско го
общества.
Как сказал один из участников собрания, руководи тель Кре дит но го сою за
«Сузір’я» Рос ти слав Гайденко, идя на этот Координационный совет, он хотел

увидеть конкретных людей,
которые занимаются практи че ской ра бо той (за щища ют со ци аль ные пра ва
наших сограждан), установить с ними контакт, чтобы
в дальнейшем совместными
усилиями решать конкретные проблемы украинцев.
Также Ростислав Гайденко
высоко оценил роль Общественного движения «Украинский выбор» и лично его
инициатора Вик тора Медвед чу ка в кон со ли да ции
непартийных объединений.
«Именно в „Украинском выборе“ я вижу тот потенциал, ко то рый по зволит совер шить про рыв. И роль
лидера в любом движении
во все времена никто не отменял. Дать простым людям
такие идеи, которые вселяют на де ж ду на то, что их

жизнь станет более защищенной, – это то, что отличает „Украинский выбор“ от
других организаций», – сказал он.
Глава Ассоциации жильцов многоквартирных домов
и собственников жилья Елена Бы лин ская го во ри ла о
проблемах граждан, проживающих в коммунальных и
ведомственных общежитиях, права которых она защищает. «Цель нашей организации – привлечь внимание
к со ци аль но не за щи щенным слоям населения, проживающим в общежитиях,
осо бен но в ве дом ст венных, и, ес те ст вен но, найти поддержку и помощь в
решении этих проблем. Я
уверена, что благодаря объе ди не нию, кон соли да ции
сил мы многое сможем. По-

тому что в одиночку никто
ничего решить не сможет. А
мы уже сегодня можем говорить о конкретных результатах», – сказала она.
Участники собрания обсудили возможные формы
сотрудничества, методы работы, прогнозируемые результаты совместной деятель но сти об ще ст вен ных
ор га ни за ций и Дви же ния
«Украинский выбор» и план
совместных мероприятий на
этот год.
При сут ст вую щие рассмот ре ли про ект Положения и утвердили решение о
создании Координационного совета Движения «Украинский выбор» по вопросам
социальной защиты граждан Украины.
Пресс-служба
ОД «Украинский выбор»

ПИКЕТИРОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
25 февраля у здания Администрации Президента Украины активисты «Украинского выбора»
собрались на акцию «Референдум – власть народа!».
Пикет проходил в связи с проведением в Брюсселе очередного саммита Украина-ЕС с участием Президента Украины.
Активисты «Украинского выбора» вышли к зданию Администрации
Президента с плакатами «Референдум создал Украину!» и призвали
политиков страны прислушаться к

В КИЕВЕ

мнению народа, который все громче говорит о необходимости экономической интеграции в Таможенный
союз. Сторонников идеи вступления
Украины в ТС очень много. Социологические опросы показывают, что их
количество растет и сегодня превышает барьер в 50 %.
По мнению «Украинского выбора», это является достаточным осно ва ни ем для про ве де ния все украинского референдума по этому
вопросу.
Пресс-служба
ОД «Украинский выбор»
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НІ ЗРОСТАННЮ КОМУНАЛЬНИХ ТАРИФІВ!
ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ НА РІВНЕНЩИНІ
Під тиском громадсько сті у Рів но му звіль нили на чальника управління житлово-комунального
господарства. Це вагомий
результат акції «Ні зростанню комунальних тарифів»,
започаткованої на Рівненщині активістами Громадського руху «Український
вибір».

Під час акцій ак тивісти
Гро мад сь ко го ру ху про водять зу ст рі чі з гро ма дя нами, за хи ща ють їх у судах
від сва віл ля ко му наль ників та представників місцево го управ лін ня ЖКГ, допо ма га ють меш кан цям у
висвітленні тіньових корупційних схем, якими сьогодні
пов’язані місцеві чиновники

та приватні надавачі комуналь них пос луг, ін фор мують з цьо го гро мад сь кість
та правоохоронців.
«Я дя кую всім ак ти вістам, журналістам і сотням
громадян, які долучилися до
нашого проекту „Ні зростанню комунальних тарифів“, –
зая вив за слу же ний юрист
України, кандидат юридич-

них наук та лідер громадського ру ху «Український вибір» на Рівненщині Михайло
Бу зи нарський. – Ли ше разом ми змогли досяг ти першо го ре зульта ту. Але потрібно ще багато працювати.
Адже затягування комунального зашморгу в Україні перетворюється на державну
доктрину. Тільки разом ми –

сила і зможемо домог тися
прямої демократії в Україні. Одним із її інструментів
і стане Закон України «Про
міс це вий ре фе рен дум»,
який для ши ро ко го за га лу
пропонує Громадський рух
«Український вибір».
Пресс-служба
ОД «Украинский выбор»

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ В КРЫМУ
15 фев ра ля в Сим ферополе состоялось учреди тель ное со б ра ние Коор ди на ци он но го со ве та
Об ще ст вен но го дви жения «Укра инский выбор»
Ав то ном ной Республики
Крым, в котором приняли
участие 35 руководителей
обществен ных ор га ни заций и местных инициативных групп Движения.
В работе учредительного со б ра ния при ня ли уча-

стие представители многих
городов и районов Крыма –
Симферополя, Красноперекоп ска, Ял ты, Ев па то рии,
Фео до сии, Ли ва дии, Черно мор ско го, Бах чи са рая,
Сак, а также Нижнегорского, Пер во май ско го и Симферопольского районов.
На со б ра нии при сутс т во вал пер вый за меститель руководителя
штаба Общественного движения «Украинский выбор»

А. Павленко (Киев). На Координационном совете избра ли его пред се да те ля –
им стал Евгений Супрунюк.
Заместителями пред се дателя стали Геннадий Сапонен ко и Вла ди мир Шка берин. В со став пре зи диу ма
избрали 17 че ло век, а испол ни тель ным сек ре та рем
стал Сергей Бусалаев.
Пресс-служба
ОД «Украинский выбор»

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА О РЕФЕРЕНДУМАХ
16 фев ра ля в Лу ганске по ини циа ти ве Обще ст вен но го дви же ния
«Ук ра ин ский вы бор» состоялся круглый стол, на
ко то ром экс пер ты, журналисты и общественные
деятели проанализировали действующее законода тель ст во Ук раи ны, касаю щее ся про ве де ния
всеукраинского и местных
референдумов.
Во вре мя об су ж де ния
организаторы мероприятия
представили проект Закона

Украины «О всеукраинском
и ме ст ных ре фе рен ду мах
по народной инициативе»,
ко то рый был раз ра бо тан
груп пой экс пер тов Дви жения «Ук ра ин ский вы бор».
Также были проанализированы преимущества законопроек та над действующим
Законом Украины «Про всеукраїнський ре фе рен дум»
№ 5475-VI.
В ча ст но сти ко ор ди натор Луганского молодежного дви же ния «Ук ра ин ский
выбор» Дмитрий Марченко

подчеркнул, что действующий закон № 5475-VI сосредотачивает процесс проведения референдума в руках
власти, лишая политические
пар тии и об ще ст вен ность
права участвовать в проведении всенародного опроса.
«В рам ках дей ст вующего Закона для того, чтобы инициировать референдум, не об хо ди мо со брать
в од ном мес те 2000 че ловек, создать инициативную
группу не менее чем 500 человек и собрать 3 млн. под-

пи сей. Эти циф ры, по наше му мне нию, чрез мер но
за вы ше ны и за труд ня ют
реа ли за цию пра ва на ро да
на ре фе рен дум, – зая вил
Дмит рий Мар чен ко. И добавил: – Кроме того, украин цы фак ти че ски ли ше ны
права инициировать референдум по вопросам, касающимся внесения изменений
в разделы Конституции I, III,
XIII. Проект закона, который
раз ра бо та ли спе циа ли сты
«Украинского выбора», харак теризуется тем, что ко-

личество необходимых для
инициирования референдума граждан снижено до 200,
а количество необходимых
под пи сей – до 500 ты сяч.
Также в законопроекте предусмотрено участие в организации референдума представителей, делегируемых
политическими партиями и
об ще ст вен ны ми ор га ни зация ми, а так же де ле га тов
от ини циа тив ной груп пы
референдума».
Пресс-служба
ОД «Украинский выбор»

ВЕСЕЛЫЙ
ПРАЗДНИК
В СИМФЕРОПОЛЕ
14 февраля по инициативе Крымской молодежной ор га ни за ции «„Укра ин ский вы бор“ – за
родной Крым» и Благотворительного фонда содруже ст ва бе ло ру сов «Сябры» активисты Движения
«Украинский выбор» прове ли те ат ра ли зо ван ное
ме ро прия тие, по свя щенное Дню влюбленных.
В программе мероприятия бы ли ин те рес ные конкур сы, вы сту п ле ния танце валь ных кол лек ти вов,

В РЕГИОНАХ

мо ло дых по этов, ги та ристов, ар ти стов эс т ра ды
Ав то ном ной Рес пуб ли ки
Крым.
Уча ст ни кам празд ни ка
вру ча лись по здра ви тельные сувениры, а победители конкурсов получили приятные призы.
Ак ти ви сты Дви же ния
«Ук ра ин ский вы бор» рады, что День влюбленных в
Симферополе прошел весело, ярко, интересно.
Пресс-служба
ОД «Украинский выбор»
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Турнир по Street Workout
в Николаеве
Недавно в Николаеве на
Верхнем БАМе состоялся
турнир по Street Workout.
Организатором мероприятия выступила инициативная группа Общественного
движения «Украинский выбор», собрав на турнир более ста уличных атлетов со
всего города.
Основой Street Workout
является комплекс упражнений, в основном состоящий из работы с весом своего тела. Этот вид спорта
называется Street Workout
потому, что все упражнения
приспособлены для уличных
условий. Заниматься Street
Workout воз мож но как на
спе циа ли зи ро ван ных пло-

щадках, так и в любой другой удоб ной вам сре де: к
примеру, в городских парках,
комплексах зданий, на остановках общественного транспорта, а также на природе – у
моря или в лесу.
Турнир проходил в формате «Фристайл» и «Сила».
Каждый участник продемонстрировал свою произвольную про грам му. Оце ни вались силовые упражнения,
трюки, техника и красота.
Конкурсы со зрителями
также содержали традиционные силовые упражнения,
от жи ма ния, под тя ги ва ния
и т. п..
Пресс-служба
ОД «Украинский выбор»

ПРАЗДНИК СНОУБОРДИНГА В ХАРЬКОВЕ

КРАЕ ВЕД ЧЕ СКИЙ КВЕСТ

«Мы организовали это
мероприятие чтобы привле чь мо ло де жь к спорту, – говорит лидер Харьков ско го мо ло деж но го
дви же ния «Ук ра ин ский
вы бор» Ва дим Гуля ев. –
В последнее время число
поклонников экстремальных видов спорта стремитель но рас тет. Сно убординг по пра ву счи та ют
од ним из са мых из вестных и зре лищ ных ви дов
зим не го экс тре маль но го
спорта».
Каждый приехавший на
этот праздник мог протестировать горнолыжный инвентарь и, конечно же, поболеть
за своих друзей. Соревнования проходили в упорной
борьбе с демонстрацией новых сложных и зрелищных
трюков.
«Выбирая горные лыжи
или сноуборд для активного
отды ха, че ло век полу ча ет

не только возможность отдохнуть с пользой для своего физического здоровья,
но и возможность получить
большое количество положительных эмоций, а также
познакомиться с интересными людьми», – отметил Вадим Гуляев.

Ме ро прия тие по се тил
де пу тат Харь ков ско го городского совета, президент
Благотворительного фонда
«ФК „Премьер“, лидер инициативной группы «Украинский выбор» Андрей Лесик.
Пресс-служба
ОД «Украинский выбор»

22 февраля в Луганске
состоялся квест «Луганчанин ли ты?». Мероприятие
ор га ни зо ва ли ак ти ви сты
мо ло деж но го дви же ния
«Ук ра ин ский вы бор». В
кве сте при ня ли участие
мо ло дые лю ди из всех
районов города.
Мероприятие прошло весело, динамично, да и расстояние игрокам пришлось
преодолеть приличное.
Тематикой квеста стала
история Луганска. Как признались участники, вопросы не бы ли лег ки ми и заставляли задуматься. Всего
в игре приняло участие три
ко ман ды, ка ж дая из ко торых име ла свой мар шрут.
Од на из ко манд при шла к

финишной черте первой, и
все ее участники получили
ценные призы. Однако никто не ушел с мероприятия
с пус ты ми ру ка ми – ка ждый участник получил в подарок туристическую карту
Луганской облас ти с отмеченными на ней дос топримечательностями региона.
В кон це кве ста всех ждал
сюрприз – экскурсия в Луганский областной краеведческий музей.
«По ра до ва ло, что ребя та да ва ли пра виль ные
от ве ты на боль шин ст во
вопросов, а также проявили на стоя щий ко манд ный
дух», – под вел итог ме роприятия Дмитрий Марченко,
лидер Луганской областной

мо ло деж ной ини циа тивной груп пы «Ук ра ин ско го
выбора».
«Я впервые участвовал
в квесте. Вопросы были доста точ но слож ные, ду маю,
что не каж дый луганчанин
ответил бы на них. Понравилась экскурсия в музей, я
редко там бываю, но теперь
по нял, что все-та ки сто ит
пом нить слав ную ис то рию
род но го края и по се щать
му зеи го ро да. Благодарен
ребятам за то, что проводят
такие мероприятия, ведь в
Лу ган ске это ред кость», –
дал свой комментарий один
из по бе ди те лей кве с та
Александр Григоренко.
Пресс-служба
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