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ОСМД – перспективы ЖКХ
дома, то они должны иметь возможность
выбора предоставления коммунальных
услуг, в частности, вопрос по отоплению. Если не хотят они пользоваться
теплосетью, то должны иметь возможность поставить индивидуальное отопление.
Если управление ОСМД будет в частных
руках, то государство не должно будет
дополнительно финансировать их. А в
ЖКП деньги, полученные от государства, успешно разворовывались.

В Донецкой Народной Республике
сегодня существует много задач, которые надо решить. В первую очередь
надо восстановить экономику и промышленность, а также разрушенную
инфраструктуру населенных пунктов,
чтоб люди могли вернуться к нормальной жизни.
И немаловажным фактором является
работа жилищно-коммунальных предприятий (ЖКП), которые уже давно
не выполняют свои функции в жилых
домах. Из-за отсутствия средств в бюджете города – так было всегда при украинской власти – работы по содержанию
жилых домов проводились не в полном
объеме. Десятилетиями дома не ремонтировались, не менялись трубы и электропроводка. Как правило, в подъездах
грязно, никто не убирает, часто ломаются лифты, а с наступлением темноты
ничего не видно, так как лампочки никто
не меняет или их просто воруют. Придомовая территория, как правило, не прибирается и не облагораживается.
Но такая ситуация была не везде. В
Донецке и Макеевке есть жилые дома,
которые отказались от услуг ЖКП и
создали Объединение совладельцев
многоквартирного дома (ОСМД), где
жители домов могут сами влиять на
условия проживания и качество обслуживания своих домов.
Основная цель таких объединений –
улучшение содержания жилого дома,
развитие рыночных отношений в сфере
предоставления жилищных услуг и
повышение их качества, рациональное
использование платежей жильцов на
нужды именно того дома, где они проживают.
ОСМД – это юридическое лицо, созданное собственниками для обеспечения
и защиты прав и соблюдение обязанностей его членов, надлежащего содержания и использования неделимого и
общего имущества, обеспечения своевременного получения денежных средств
для оплаты всех платежей, предусмотренных законом и уставными документами.
Создание ОСМД дает возможность
управлять не только собственной квартирой, но и почувствовать себя хозяи-

ном дома! Жильцы дома могут получить
целый ряд преимуществ, которые позволят повысить качество предоставленных
им жилищных услуг.
ЖКП функции по содержанию и
ремонту домов не выполняли. Средства, которые выделял городской бюджет, разворовывались и шли в карманы
чиновников. Теперь, после создания
ОСМД, жильцы сами могут распределять свои средства на содержание и
ремонт домов, и если вдруг руководство
ОСМД не будет устраивать их, могут и
переизбрать управляющего.
ОСМД не платят налогов, это самодостаточная организация, которая собирает
определенное количество денег, часть
которых идет на создание резервного
и ремонтного фондов, а все остальные
средства используются на содержание
своего дома.
В ЖКП оплата идет из общего котла,
средства собирают со всех жильцов, с
этого сбора платят в бюджет минимум
30%. Эти предприятия изначально не
могут быть конкурентоспособными.
Имея в своем штате сотрудников, с их
зарплаты также платят налоги в бюджет.
С одной гривни, собранной в ОСМД, эта
гривня у них и остается, а вот в жилищно-коммунальном предприятии с одной
гривни остается 50 копеек. Преимущество очевидно. ЖКП существуют только
лишь затем, чтоб полученные средства
из бюджета можно было бы распределить между «своими» людьми.
Чтоб этого не происходило в Донецкой
Народной Республике, нужно создать
правильную государственную программу. В этой программе должны учитываться прежде всего интересы жильцов, а не государственных чиновников
и служащих. Нужно дать возможность
управлять тем людям, которые проявили
себя как эффективные собственники,
сами заинтересованные в том, чтоб их
жилье было в полном порядке и перешло
их детям и внукам в хорошем состоянии.
ОСМД должны быть простимулированы
государством. Например, речь идет об
установке индивидуального отопления, которое должно быть прописано в
законодательном акте. Если люди самостоятельно управляют и содержат свои

Создали люди ОСМД, вот их и нужно
стимулировать, выделить деньги на
первый капитальный ремонт. Существует украинский закон, в котором
это все прописывалось. Надо создать
закон в нашей Республике, в котором
бы отражалось следующее: предоставление государственной поддержки для
реализации инвестиционных проектов
по техническому переоборудованию и
капитальному ремонту жилых домов,
в которых создаются или уже созданы
ОСМД, а это частичное погашение
основной суммы кредитов, процентов
по кредитам, лизинговые платежи.
Нельзя оставить без внимания факты
незаконного отчуждения неделимого
имущества и массового возникновения
на первых этажах магазинов и других
построек в многоквартирных домах.
В ассоциации владельцев жилья такие
вопросы решаются только на коллективном собрании. Проблемы встроенно-пристроенных помещений, приватизации в доме решаются согласно
закону 1992 года. В этом законе говорится о том, что приватизация первой
квартиры в доме, отчуждения единой
и неделимой собственности без разрешения всех собственников в доме
запрещены. В Макеевке, например, есть
фирма «Коммунальное предприятие»,
которая приватизировала и продавала,
сдавала в аренду помещения в жилых
домах. Хочется спросить, а на основании
чего они это делали? Они не являлись
собственниками в доме, а встроенные
помещения принадлежат им. У каждого
жильца свой пай, без их разрешения
сдать в аренду, продать или поменять
квартиры нельзя.
Этот вопрос надо законодательно урегулировать. Например, создав ОСМД,
жильцы сами должны принимать решение о сдаче в аренду или строительстве
в этом помещении игровой комнаты для
детей. Необходимо решить этот вопрос
путем принятия новых законов, а также
узаконить придомовую территорию и
ее передачу в собственность ОСМД.
Строить что-либо на этой территории
без разрешения жильцов нельзя, прокладывать дороги или разрывать их
теплосетью тоже нельзя. Если теплосеть
меняет трубы и разрывает асфальт, то
эта организация будет обязана восстановить дорогу. Пока этого не произойдет,
«Теплосеть» не будет получать от жильцов оплату отопления.
Подводя итоги, продемонстрируем,
какие преимущества дает создание
ОСМД.

Хозяйственные преимущества:
1. Создание комфортных и безопасных
условий проживания.
2. Солидарность в решении неотложных
хозяйственных проблем и чувство хозяина своего дома.
3. Влияние повышения качества обслуживания строений на рыночную стоимость квартиры.
4. Пресечение внутриквартирных изменений, отрицательно влияющих на другие квартиры и дом в целом.
5. Прямые взаимодействия по вопросам качественного обслуживания дома с
коммунальными службами города.
6. Улучшение качества обслуживания
дома и придомовой территории.
7. Возможность проведения текущих
ремонтов самостоятельно.
8. Быстрое устранение аварийных ситуаций.
9. Обеспечение надлежащего содержания, сохранение личной собственности
граждан.
Финансовые преимущества:
1. Использование денежных платежей владельцев на нужды именно того
дома, в котором они имеют квартиру или
нежилое помещение.
2. Освобождение доходов от налогов на
добавленную стоимость. В связи с этим
есть возможность уменьшать величину
тарифа .
3. Контроль над использованием полученных средств.
4. Более эффективное использование
средств, которые предназначены для
содержания дома.
5. Возможность самостоятельно использовать средства от квартплаты, аренды,
эксплуатационных сборов.
6. Возможность экономить средства,
исключая их нецелевое использование.
Правовые преимущества:
1. Реализация своих прав каждым владельцем квартиры или нежилого помещения на общие элементы дома, места
общего пользования и придомовую территорию.
2. Защита своих прав в судах.
3. Непосредственное право участия в
управлении и содержании дома.
4. Контроль над принятием решений,
которые касаются общей домовой собственности.
5. Наличие структуры, которая позволит
решать общие проблемы жильцов, защищать их интересы.
Управленческие преимущества:
1. Коллективное принятие решений
об использовании денежных средств в
ОСМД.
2. Выборы демократическим путем правления, наличие собственного устава,
собственного бюджета, которым можно
распоряжаться самостоятельно.
3.Самостоятельное определение основных видов работ, которые необходимы
для качественного содержания дома и
придомовой территории.
Люди сами должны содержать свои дома
и бережно к ним относиться, а также
уметь управлять финансовыми потоками. Только тогда в их доме не прорвет
канализация, не потекут батареи, не
выйдет из строя электропроводка. Все в
наших руках.
Павел Губарев
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Глава ДНР предложил вывезти
все обломки разбившегося «Боинга»
Глава ДНР Александр Захарченко
предложил в своем обращении, адресованном Министерству безопасности
и юстиции Нидерландов, прокурору
страны, правительству и Генеральному
прокурору Малайзии собрать и вывезти
все фрагменты «Боинга», разбившегося
17 июля этого года. «На месте крушения все еще остается значительное
число фрагментов самолета», – говорится в документе. «Как заявили представители Совета безопасности Нидерландов, они не представляют интереса
для следствия и могут быть утилизированы. Понимая, что все фрагменты
самолета являются вещественными
доказательствами, обращаюсь с предложением организовать сбор оставшихся
обломков и передать их представителям
следствия для дальнейшего изучения
и использования. Со своей стороны,
готовы в любое время принять специалистов группы по расследованию,
а также провести все необходимые
работы по сбору и транспортировке
фрагментов », – говорится, в частности, в официальном послании Главы
ДНР, адресованном правоохранительным органам и представителям властей
Малайзии и Нидерландов.
В ДНР восстановлено около 150 школ
В ДНР восстановлено около 150 школ
и еще 76 нуждаются в ремонте. Об
этом в ходе пресс-конференции заявил
министр образования и науки И.Костенок. Министр также отметил, что 16
донецких школ непригодны для проведения занятий. Процесс восстановления осложняется тем, что они находятся в зоне боевых действий. Чтобы
не подвергать риску детей, многие из
них переведены в соседние школы. Для
перевозки учащихся выделено 69 автобусов. Школы ДНР восстанавливаются
силами волонтеров. В некоторых учебных заведениях ремонтные работы проводились неоднократно.
О переходе на образовательные
стандарты РФ
В ходе пресс-конференции министр
образования и науки ДНР И.Костенок
рассказал, каким стандартам будут
соответствовать дипломы вузов Донецкой Народной Республики. «Мы обратились с просьбой (к Министерству образования и науки Российской Федерации
– прим. ред.), чтобы дипломы, которые
будут выдаваться вузами, техникумами, училищами, школами Донецкой
Народной Республики, соответствовали
стандартам Российской Федерации»,
– сказал И.Костенок. При содействии
Министерства иностранных дел и администрации Главы ДНР представители
Министерства образования и науки в
скором будущем проведут переговоры
с российскими коллегами. «Если мы
будем в полном объеме использовать
государственные стандарты Российской
Федерации, и она подтвердит правильность, то именно это станет основанием
того, что наши показатели знаний будут
не хуже, а во многих случаях и лучше,
чем у наших коллег», – продолжил он.
И.Костенок также отметил, что ЛНР
опережает ДНР в процессе перехода на
образовательные стандарты РФ.
Министр рассказал также о принципах
набора студентов в вузы Республики.
«Центр тестирования у нас остался. Технологически пропустить российский
стандарт через эту технику возможно»,
– сказал И.Костенок. Министр предположил, что следующий набор студентов будет смешанный. «Это может
быть и конкурс аттестатов и конкурс
ЕГЭ. Тем более что мы планировали
до окончательного принятия решения
провести экспериментальное тестирование в группе школ тех или иных
городов, чтобы посмотреть, насколько
наши дети готовы к этой технологии»,
– продолжил он. По словам И.Костенка,
необходимо пробовать несколько вариантов поступления в вузы.
Пенсионерам и семьям, имеющим
детей, о выдаче социальных выплат
На сегодня открыто 4 отделения Цен-

трального республиканского банка по
выдаче социальных выплат населению. Для граждан Киевского района:
ул.Артема, 63, ул.Университетская, 107.
Для граждан Куйбышевского района:
ул.Куйбышева, 196. Для граждан Буденновского и Пролетарского районов: ул.
Полоцкая, 9. Материальную помощь
могут получить следующие категории
граждан: одинокие матери – 500 грн.;
семьи, имеющие детей до трех лет – 500
грн.; дети, находящиеся под опекой и
попечительством – 2200 грн.; малообеспеченные семьи – 1050 грн.; дети
-сироты – 2200 грн.; семьи, имеющие
трех и более детей до 16 лет – 500 грн.
на каждого ребенка; инвалиды детства
– 1050 грн.; граждане, получающие временную помощь – алименты – 500 грн.
Необходимые документы: заполненное заявление на выдачу материальной
помощи, оригиналы и копии паспорта,
ИНН, свидетельства о рождении и
документа, подтверждающего льготу.
Размер социальных выплат пенсионерам определен следующим образом:
пенсии по возрасту – 1000 грн.; пенсии по инвалидности 1-й и 2-й групп
– 1000 грн.; пенсии по инвалидности
3-й группы – 900 грн. Для получения
необходимо заявление установленного
образца, оригиналы и копии паспорта,
ИНН, пенсионного удостоверения или
справки о взятии на учет в Пенсионном
фонде.
В Макеевке начались выплаты пенсионерам
В Макеевке началась выдача назначенных Правительством ДНР социальных
выплат пенсионерам по возрасту, пока
что только в двух районах – Советском
и Горняцком. Выплаты осуществляются
в районных отделениях Центрального
банка ДНР.
Жители Ясиноватой бесплатно
получили бытовой уголь
С начала отопительного сезона в Ясиноватую было доставлено 200 тонн
бытового угля. Весь этот объем топлива
для жителей города был выделен в
порядке благотворительности шахтой
им. Засядько, руководителям которой городская власть в лице военной
комендатуры выражает большую благодарность. Полученный уголь был
бесплатно выделен около ста наиболее
нуждающимся горожанам, проживающим в домах с печным отоплением:
инвалидам, тяжелобольным, ветеранам,
детям войны, многодетным семьям.
При этом уголь подвозился к каждому
дому и разгружался силами волонтеров. В целом вопрос о бытовом топливе
стоит по-прежнему остро: принято
около 2,5 тысячи заявлений от граждан
льготных категорий, проживающих в
Ясиноватой, о выделении им положенного по нормативам количества угля.
Для скорейшего решения проблемы
городская администрация держит связь
с центральными ведомствами ДНР.
Учитывая значительное похолодание,
распоряжением военного коменданта
жителям города разрешено самостоятельно вырубать сухостой в посадках,
скверах, на улицах города для отопления домов дровами.
О порядке работы обменных
пунктов на территории ДНР
Министерством финансов и Центральным республиканским банком ДНР
издан приказ «Об утверждении Положения о порядке деятельности обменных пунктов на территории Донецкой
Народной Республики» от 28.11.2014г.
№ 41. В нем сказано, что всем обменным пунктам, совершающим валютно-обменные операции на территории
ДНР на основании агентских соглашений с банками Украины, необходимо
заключить агентские соглашения с
Центральным республиканским банком ДНР или прекратить свою деятельность. До утверждения и вступления
в силу нормативно-правовых актов,
регулирующих вопросы осуществления
валютно-обменных операций, которые
не урегулированы Положением и другими актами действующего законодательства, руководствоваться нормами
аналогичных документов Нацбанка
Украины в части, не противоречащей
действующему законодательству ДНР.

ГАИ ДНР
4 декабря 2014 года состоялась очередная рабочая встреча главы Донецко й г о р о д с ко й а д м и н и с т р а ц и и
И.Мартынова с начальником Госавтоинспекции ДНР г.Донецка майором
полиции Е.Сараевым. В ходе беседы
были затронуты проблемы организации
и эффективности работы ГАИ в сложных зимних условиях, профилактики
дорожно-транспортных происшествий,
другие актуальные вопросы. В частности, Е.Сараев заявил, что на территории ДНР продолжают действовать все
требования и положения об автостраховании, существовавшие ранее, до принятия соответствующих законодательных актов ДНР об автостраховании и
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Кроме того,
начальник ГАИ г.Донецка обратился к
военным с просьбой провести работу
с личным составом подразделений о
приоритетности соблюдения Правил
дорожного движения на улицах города.
Реакция ДНР на заявление
о намерении вывезти уголь в Украину
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Демчишин
сообщил прессе, что намерен доставить
через станцию Дебальцево «принадлежащее Украине топливо»: «Около двух
миллионов тонн угля находится на складах государственной компании «Уголь
Украины», который можно вывозить из
зоны (конфликта). То есть не идет речь
о закупке у террористов, этот уголь
принадлежит Украине, который находится на украинских шахтах», – передает РИА-новости. В МинТЭК ДНР
прокомментировали сообщение в СМИ:
«Госбюджет Украины заблокировал на
счетах донецких шахт 218 миллионов
гривен. Кроме того, госбюджет должен
в зарплатный фонд шахт Донбасса 816
миллионов гривен. Шахтеры Донбасса
не получали зарплат с июля, я уж не
говорю об обстрелах шахт и раненых.
На этом фоне говорить о возврате угля
не приходится. Мы собираемся его реализовать и выплатить задолженности».
Министерство транспорта ДНР, в свою
очередь, заявило об отсутствии технической возможности осуществления
планов украинских чиновников. Глава
ведомства С.Кузьменко дал оценку
ситуации: «Мы едины в своей позиции и вынуждены разочаровать Киев:
уголь принадлежит предприятиям ДНР
и ЛНР, вывезти топливо посредством
железнодорожного транспорта без
разрешения Минтранса невозможно.
Авантюра г-на Демчишина вводит в
заблуждение свое руководство о ситуации в вверенной отрасли и еще более
усугубляет положение Украины в условиях отопительного сезона. Напомним,
что единственным возможным вариантом сотрудничества было полное прекращение огня со стороны украинских
силовиков и отвод войск за территорию
административных границ бывших
Донецкой и Луганской областей».
Обращение Главы ДНР
3 декабря – Международный день инвалидов. К сожалению, сегодня, в условиях непрекращающихся боевых действий, молодая Народная Республика не
может в полной мере обеспечить этой
категории своих граждан тот уровень
жизненного комфорта, который они
заслуживают. Однако даже в этих нелегких условиях мы не забываем тех, кто
нуждается в повышенном внимании и
заботе. Государственная поддержка – это
не только материальная помощь, но и
создание таких условий, чтобы люди с
ограниченными возможностями смогли
ощутить теплое человеческое участие,
понимание существующих проблем и
желание государства сделать все для их
решения. Дорогие земляки! Несмотря
на то, что ваши физические возможности ограничены, вы достойно и мужественно переносите все невзгоды, а ваша
стойкость и сила духа поистине безграничны! Хочу заверить всех вас, что на
уровне Республики будут приняты все
необходимые меры, чтобы обеспечить
вам достойный уровень жизни и поддержать вашу активную жизненную позицию. Убежден, что вместе с вами мы
преодолеем все трудности и справимся

с непростой, но благородной задачей по
созданию истинно народного государства, в котором каждый чувствует себя
социально защищенным и пoлноправным гражданином! – Глава Донецкой
Народной Республики А.Захарченко.
ДонЖД доставила более 500 тонн
угля к ТЭС Республики
Как сообщил глава ведомства С.Кузьменко, Донецкая железная дорога
обеспечила бесперебойную доставку
каменного угля к предприятиям топливно-энергетического комплекса ДНР.
Основными получателями топлива в
Республике сегодня являются Старобешевская и Зуевская ТЭС. «Сегодня
Донецкая железная дорога выполняет
все обязательства перед своими партнерами и своевременно обеспечивает
поставку подвижного состава грузоотправителям в соответствии с принятыми
от них заявками. Также специалисты
Минтранса постоянно сотрудничают с
угольными объединениями Донбасса
с целью привлечения дополнительных
объемов перевозок грузов. Донецкая
железная дорога готова к увеличению
объемов перевозок стратегического
сырья в адрес энергетиков, для этого
существует необходимое количество
подвижного состава», – заявил С.Кузьменко. Также он добавил, что в настоящее время предприятия НЭК «Укрэнерго» испытывают дефицит угля
и вынуждены прибегать к веерным
отключениям. К этому привела недальновидная политика Министерства
угольной промышленности Украины, в
частности, решение совершать закупки
угля в ЮАР.
Мэр Донецка осмотрел важные
объекты инфраструктуры
3 декабря 2014 года состоялась очередная рабочая поездка главы Донецкой
городской администрации на объекты
городской инфраструктуры, пострадавшие в результате военных действий. В
частности, состоялось посещение главной канализационной насосной станции. Подчеркивая важность этого объекта, И.Мартынов сказал: « Если что-то
случится с этим объектом, это может
привести к серьезной экологической
катастрофе». По словам начальника
комплекса канализационных насосных
станций г.Донецка Е.Дроздова, для восстановления объекта от ЦУВ ДНР было
получено более 300 кв.м стекла, свыше
800 кв.м рубероида. Ремонт станции
производится своими силами и через
неделю будет завершен. Механизмы
в порядке, станция продолжает свою
работу.
МинТЭК ДНР о применении
графика аварийных отключений
На официальных сайтах Национальной
энергетической компании «Укрэнерго»
и ДТЭК «Донецкоблэнерго» 2 декабря
2014 года появилось сообщение о том,
что диспетчером Донбасской энергетической системы был введен в действие
график аварийных отключений (ГАО),
чтобы снизить объемы потребления
электроэнергии в Донецкой области.
Причиной необходимости снижения
потребления электроэнергии названо
аварийное отключение энергоблока №3
Запорожской атомной электростанции
(мощность 1000 МВт), критически низкие запасы угля на тепловых электростанциях Украины, а также высокая
аварийность энергоблоков ТЭС и выход
их в ремонты. Согласно информации
МинТЭК ДНР, две действующие на территории Республики теплоэлектростанции полностью обеспечены углем, запасов угля более чем на месяц работы.
Генерация электроэнергии на станциях
превышает потребность потребителей
Республики как промышленных, коммунальных предприятий, так и бытовых потребителей. Поэтому смысла в
применении графика аварийных отключений в связи с якобы аварией на Запорожской атомной электростанции нет.
В то же время исходя из конфигурации
магистральных сетей электроснабжения, эти графики могут быть применены Украиной к потребителям ДНР,
которые запитаны от ПС «Центральная
330 кВ». Это города Горловка, Енакиево, а также близлежащие к ним населенные пункты.

ДНР // Афганистан
зями с британской разведкой «МИ5»,
как и с персидскими диаспорами, чьи
разработки использовал Мустафа, собирая людей на площади. Другое дело,
что Украину действительно готовили,
и готовили не один год. Но технологии, примененные на Украине, сильно
отличались от тех, что использовались в
Афганистане.
Вопрос: А в чем отличие?

Не секрет, что мировые СМИ, освещая ситуацию на Донбассе, редко дают
слово зарубежным оппонентам украинской власти. Между тем друзей Донбасса в мире значительно больше, чем
принято считать. Особенно в «горячих
точках»: именно там хорошо понимают
природу украинского кризиса. И даже
если страну причисляют к зоне влияния
США, точка зрения граждан этой страны
и ее политиков далеко не всегда совпадает с мнением западного официоза.
Корреспондент газеты «Новороссия»
Антон Розенвайн взял интервью у советника министра информации и культуры
Республики Афганистан Шахина Кочая
(Shahin Kochai).
Вопрос: Когда 2008 году на Украине
появился телепроект «Студия Савика
Шустера», где в качестве инвестора
выступил пакистанский бизнесмен
Мохаммад Захур, а главными действующими лицами стали экс-корреспондент радио «Свобода» в Афганистане
Савик Шустер и этнический афганец
Мустафа Найем, киевляне шутили про
«афганский след» и о том, что Украину,
вероятно, ждет афганский сценарий.
Прошло шесть лет, и этот сценарий
действительно пришел на Украину.
При этом толчком для дестабилизации послужил «твит» упомянутого
Мустафы Найема. Существует ли в
этом какая-то закономерность?
– Это, разумеется, не «афганский след».
Вы же сами сказали, что господин
Шустер работал на радио «Свобода»,
которое является филиалом ЦРУ США.
Тут можно говорить про «след пакистанский», но тоже в контексте того, что
господин Захур известен своими свя-

– События в Афганистане стали реакцией на советское военное присутствие.
Афганистан, тем более тридцать лет
назад, был очень религиозной страной.
Западные спецслужбы воспользовались
этим фактором, создавая провокации
и распуская слухи. Украинский народ
значительно образованней, поэтому
фактор религии здесь не играет определяющей роли. И на Украине разыграли
националистическую карту, как сегодня
разыгрывают в Иране, или банальный
подкуп. Хотя цель западной политики в
Афганистане, Иране, Украине и любой
другой «горячей точке» одна – навязать
идеологию потребления. И ради этой
цели они готовы вступать в любые ситуативные союзы. В Афганистане они привели к власти сначала талибов, потом
обвинили тех же талибов во всех грехах,
ввели войска и стали их уничтожать,
навязав стране временное правительство Хамида Карзая.
Вопрос: Изучая внешнюю политику
США, можно отметить следующую
закономерность: сначала американцы
приводят к власти хунту – полностью
подконтрольных людей, действующих
под прикрытием американских военных или вооруженных боевиков из числа
местных. Потом, со временем, им на
смену приходят политики более адекватные. Так было в Латинской Америке,
так происходит в современном Афганистане. Этот цикл длится 10-15 лет.
Можно ли ускорить этот процесс? Что
следует делать украинцам, чтобы эта
передача власти состоялась в более
сжатые сроки?
– Никто на самом деле никуда не уходит.
Другое дело, американцам становится
слишком опасно на улицах наших городов, поэтому они все больше стараются
прятаться за заборами военных баз. Там
у них и аэродромы, куда при необходимости они могут высадить десант, и
спецсредства связи, и огромное количество оружия всех видов. Сейчас много
пишут об уходе американцев из Афганистана, но это ложь. О каком уходе идет
речь, если под контролем американских
военных остается база в тридцать ква-
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дратных километров, а в ближайшее
время ее собираются увеличить до ста?!
И из Украины они уходить тоже не собираются. Ни сегодня, ни через пятнадцать
лет.

щение к проекту строительства газо- и
нефтепроводов из стран Средней Азии
в Пакистан и Индию. Разумеется, их
осуществление невозможно без участия
России.

Вопрос: Сегодня в мировых СМИ распространено мнение, что Афганистан
стабилизирован. Между тем все больше
пишут о проблемах сопредельных стран
– Пакистана, Узбекистана и т.д. Как
Вы это прокомментируете?

Вопрос: Это те самые проекты газопроводов, из-за контроля над которыми, по мнению западных экспертов, в
Афганистане не прекращаются войны?

– Именно в этом и состоит западная
стратегия: вначале государство разрушается, потом к власти приводят временное правительство, потом дестабилизация распространяется на соседей. В
Пакистане, например, уже сегодня развертываются ячейки «ИГИЛ». То есть на
смену «Аль-Каиде», которой пакистанские спецслужбы научились противостоять более-менее успешно, приходит
новая структура.
Вопрос: А в чем разница между «ИГИЛ»
и действующей в Средней Азии «Хизб
ут-Тахрир»? Обе эти организации, как я
понимаю, исповедуют идеологию панисламского государства Халифат…
– Нет между ними никакой разницы. Это
ребрендинг, не более. Да и «Аль-Каида»
– это, по большому счету, те же люди
и те же структуры. Просто в Саудовской Аравии власть перешла к королю
Абдалле – более самостоятельному в
своих отношениях с Западом политику.
А значит, финансовые потоки, подпитывающие исламский экстремизм, стали
другими. И соответственно оболочки
радикальных организаций и групп.
Вопрос: Сегодня в Афганистане произошла смена власти. Насколько велики
надежды, возлагаемые на господина
Ашрафа Гани Ахмадзая?
– Надежды очень большие. Афганистан
никогда не возглавлял специалист такого
уровня – экономист с мировым именем,
академик…
Вопрос: Господин Гани представлял
интересы Всемирного банка в России, Индии и Китае. Означает ли это
частичный выход Афганистана из зоны
влияния США и сближение со странами
БРИКС?
– Китай, например, очень заинтересован в инвестициях в Афганистан. В
первую очередь, в добычу полезных
ископаемых: Айнак – медные рудники
в провинции Логар, литиевые месторождения в Газни. Огромные надежды
мы связываем и с Россией. 70% нашей
индустрии построены СССР, и сегодня
они нуждаются в восстановлении.
Колоссальное значение имеет и возвра-

– Да. Впрочем, полагаю, экономический
аспект тут вторичен. Военный гораздо
важнее. Афганистан – это ключи от
целого региона. Тот, кто контролирует
Афганистан, контролирует всю Среднюю Азию.
Вопрос: Как Украина – ключ от европейской части СНГ?
– Да. Именно поэтому сюда брошены
такие силы. Именно поэтому вас пытаются раздробить минимум на пять субъектов и взять под контроль большую их
часть.
Вопрос: С точки зрения многих граждан, по крайней мере, здесь, на Донбассе, окончательный распад страны
– спасение от хунты, возможность
сохранить идентичность…
– А вам мало крови, которая уже пролилась? Или вы думаете, что дальнейший
распад страны будет менее кровавым?
Посмотрите на бывшую Югославию –
такая же судьба ждет и Украину. Все
это, повторяю, готовилось давно: и
кровь на Донбассе, и снайперы на Площади Независимости, и уничтожение
промышленности, инфраструктуры.
Так хорошо, как вы жили во времена
УССР, Украине жить не дадут.
Вопрос: Можем ли мы надеяться, что
с окончанием срока пребывания у власти в США Барака Обамы (2015 г.) и
Пан Ги Муна во главе ООН (2016 г.)
позиция мирового сообщества по Украине может измениться?
– Не думаю. ООН, к сожалению, давно
перестала выполнять свою миссию и
превратилась в орган, полностью подконтрольный США и НАТО. Поэтому
ООН, еще вчера осуждавшая действия
украинских властей на Майдане, не
осуждает гораздо более жесткие полицейские действия в американском Фергюсоне. Касательно ухода президента
Обамы: да, в Республиканской партии
США сегодня звучит резкая критика
его политики на Украине. Но ранее тот
же Обама выступал с резкой критикой
политики республиканцев на Ближнем
Востоке. После его победы эта политика не изменилась. При этом общеизвестно, что республиканцы действуют
еще жестче и воинственней.

Линия примирения противостояния
Складывается впечатление, что в освободившихся от жарких объятий киевской
хунты ДНР и ЛНР до сих пор нет единого
понимания дальнейшего развития событий. Одни – радикалы – требуют продолжения войны до полной победы, другие
– умеренные – считают возможными
переговоры с хунтой о прекращении противостояния, мотивируя это важностью
сохранения жизни людей и спасения от
разрушения инфраструктуры.
Создание единого государства Новороссии тоже испытывает определенные
трудности. В обеих Республиках есть
влиятельные силы, препятствующие
объединению. Мотивы самые разные. У
предпринимателей свои резоны, у политиков – другие, у военных – третьи. Зачастую главная цель уступает личным и
корпоративным выгодам. Если мы хотим
достичь победы, необходимо отказаться
от амбиций и твердо идти к этой главной
цели. Участники строительства Новороссии должны приложить максимальные
усилия для достижения взаимопонимания и подчинить все для успешного
построения этого грандиозного проекта.
Противоречия в последнее время стала
активно использовать «третья сила». Она

пытается вбить между нами клин и спровоцировать противостояние внутри Народных Республик. Замысел незатейлив, но
результат может оказаться трагическим.
Уничтожить восставших в схватке между
собой – голубая мечта киевской хунты и
их вашингтонских хозяев.
Важнейшим фактором в урегулировании военного конфликта в Новороссии
является Россия. У нее свои резоны. Россия действует в этой длительной геополитической партии, сочетая политические, экономические, дипломатические
методы, всемерно уклоняясь от военных.
Динамика последних двух месяцев, после
минских соглашений, подтверждает
предположение, что Россия взяла курс на
обеспечение максимальной фактической
независимости Народных Республик от
Киева при их формальном пребывании
в составе Украины. Это необходимо для
того, чтобы официально оставаясь в стороне, способствовать внутреннему переустройству Украины в рамках Украины,
не неся при этом прямых обязательств по
содержанию Новороссии.
В интересах России также собрать Новороссию как единое целое, а не аморф-

ные территории из десятка удельных
княжеств. Ведь статус республики подразумевает большую автономию, что
чревато если не местечковым сепаратизмом, то местной клановостью, печально
известной по мафиозно-управленческим
методам Партии регионов – уж точно – а
заодно и меньшей управляемостью. Статус республики может быть оправдан для
территорий с ярко выраженной особой
этнической идентичностью, т.е. для Новороссии в целом, но никак не отдельно для
Харькова, Одессы и т.д. Это в идеале. В
реальности же ДНР и ЛНР – уже состоявшиеся образования, ликвидировать которые вряд ли получится втихую.
Хунта не идет в решительное наступление, опасаясь мощного ответа России, а
армия Новороссии формально выполняет
минские договоренности. В итоге хунта
продолжает периодические обстрелы
городов, «нащупав» это как тот максимум, который им позволяет Россия без
своего явного вмешательства. Фактически это шантаж России: если вы не вмешаетесь, мы будем обстреливать еще
сильнее. Поэтому говорить о планах
полной победы хунты над Новороссией
глупо. Скорее всего, таких планов просто
нет, т.к. хунта выполняет приказы США,

а США нужен постоянный конфликт в
Новороссии.
Представление о том, что когда на Украине нечего станет есть, люди бросятся в
объятия России, в корне ошибочно. Они
возненавидят Россию еще сильнее! Этот
феномен трудно представить жителю
России, однако для русских патриотов,
живущих на оккупированной фашистами Украине, он совершенно очевиден.
Именно Россия виновата во всех украинских бедах. Образ врага формируется
всеми немалыми информационными возможностями Киева-Вашингтона именно
на этом уровне. Возвращение Крыма в
Россию не ослабило фашистский режим,
а укрепило его.
Несомненно, что рано или поздно фашистский режим в Киеве рухнет, как рухнет
любое государство, строящееся на человеконенавистнической идеологии. Но
ставка на его крах может дорого обойтись русскому народу Донбасса по причине слишком долгого ожидания. Нужны
более решительные действия со стороны
России. Последуют ли они, мы узнаем в
ближайшее время. Борьба за Новороссию
продолжается.
Владислав Попов
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Институт Омбудсмена как перспектива строительства
независимого правового государства Новороссия
О́мбудсмен (от древнескандинавского
umboð «полномочие», «поручение») –
гражданское или в некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля соблюдения
справедливости и интересов определенных гражданских групп в деятельности
органов исполнительной власти и должностных лиц.
Учреждение института Омбудсмена
(уполномоченного по правам человека)
как государственного органа является
одним из фундаментальных начал демократических преобразований Новороссии. Наряду с другими государственными
институтами, такими как суд и прокуратура, он станет своего рода специализированным инструментом в деле защиты
прав и свобод человека и гражданина.
Правовой институт Омбудсмена пред-

ставляет собой структуру тесной взаимосвязи государства и гражданского
общества, разрешая конфликты государственных и индивидуальных интересов.
Как социальный институт гражданского
общества омбудсмен восстанавливает
баланс «сил» государства и общества
в области защиты прав и свобод. Его
посредническая миссия – это деятельность как народного защитника, публичного защитника, борца за справедливость.
В условиях неоднократных нарушений
киевской властью международных конвенций «Об использовании запрещенного оружия против мирных граждан»,
«О предупреждении преступления геноцида и наказание за него», «О нарушении прав и свобод человека» на территории самопровозглашенных Донецкой и
Луганской Народных Республик необхо-

димо внедрение нового механизма правозащиты для осуществления контроля над
действиями украинского правительства.
Функционирование института Омбудсмена определяет создание и становление правозащитных организаций и
общественно-политических движений
Новороссии. Их деятельность нацелена
на то, чтобы управление на всех уровнях стало прозрачным и доступным для
контроля, чтобы дать возможность гражданам через общественные организации
широко участвовать в демократических
процессах, отстаивать свои права и свободы, добиваться справедливости в разрешении конфликтных ситуаций. Правозащитные организации прежде всего
предназначены служить обездоленным
или игнорируемым группам населения, содействовать реализации их прав,
добиваясь социальных изменений, осо-

бенно в условиях военных действий.
На сегодняшний день в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике
уже создано Общественно-политическое движение «Партия Новороссия»
по инициативе общественного и политического деятеля Павла Губарева. В
основе деятельности движения – обеспечение единства общества, возможность
открыто демонстрировать народовластие при принятии важных государственных решений, укрепление стабильности и безопасности независимого
государства Новороссия.
«Служить для людей, для народа!» –
основной девиз ныне формирующихся
правозащитных групп и движений.
Правозащитная организация
«Справедливость»

Правозащитная организация «Справедливость» поможет
На вопросы корреспондента газеты
«Новороссия»
отвечает руководитель Общественно-правозащитной организации
«Справедливость»
Рубин Сергей Викторович
Вопрос: Сергей Викторович, на Ваш
взгляд, в условиях войны и финансовой блокады не отходят ли вопросы
прав человека на второй план? Возможно, молодой республике в первую
очередь следует решать вопросы простого выживания граждан, а развитие
системы правовой защиты оставить в
краткосрочных планах?
– Нисколько. Война как таковая – это
уже нарушение прав человека. Прежде
всего, права на жизнь. Касательно экономической блокады… Право на получение пенсий – разве это не вопрос защиты
гражданских прав? Около 225 тысяч
пенсионеров остались без пенсий... 225
тысяч! Вдумайтесь в эти цифры. И это
не мои домыслы, это цифра, указанная
СНБО Украины. По его же подсчетам,
задолженность составила более трех
миллиардов гривен. Поэтому наша
организация и занялась этим вопросом
вплотную.
Вопрос: Расскажите об этой инициативе подробней. Ситуация с пенсиями общеизвестна. Какой выход из нее
предлагаете Вы и Общественно-правозащитная организация «Справедливость»?
– По сути, причина невыплат пенсий –
политика руководства Украины, отказавшегося от выполнения обязательств
перед социально незащищенными слоями населения исключительно по причине того, что они проживают на территории ДНР. При этом пенсионеры всю
свою жизнь исправно отчисляли налоги
не куда-нибудь, а в Пенсионный фонд
Украины. Наша организация «Справедливость» при поддержке ОПД «Новороссия» и ее лидера Павла Губарева
организовала сбор обращений пенси-

онеров, проживающих на Донбассе, к
уполномоченному по правам человека
Украины Валерии Лутковской с целью
инициировать парламентские слушанья
по вопросу о невыплате пенсий. Нами
было разработано бланкетное исковое
заявление к Пенсионному фонду Украины с целью взыскать невыплаченную
сумму в судебном порядке, а вместе
с ней и компенсации за причиненный
моральный ущерб.
Вопрос: Вы действительно рассчитываете на компенсации?
– Да, мы уверены в конечном успехе.
Если не в судах Украины, то в международных правозащитных организациях
мы добьемся положительного судебного
решения, поскольку украинские власти
пренебрегли не только собственными
законами, но и международным правом.
Вопрос: То есть правозащитники помогают пенсионерам в написании заявлений?
– Да, такого рода услуги являются важнейшей функцией правозащитных организаций. Пенсионеры неоднократно
самостоятельно отправляли заявления,
но ответа так и не получили. Наша
задача – взять ситуацию под контроль.
Мы, правозащитники, возмущены тем,
что впервые на территории Европы
наблюдается столь явная дискриминация слабозащищенной части населения.
Более того, средства, получаемые правительством Украины от западных кредиторов на погашение задолженностей
в социальной сфере, идут на военные
нужды. То есть на разрушение городов,
где проживают те же пенсионеры, а не
на поддержание их достойного уровня
жизни. С нашей точки зрения, речь идет
об этнической дискриминации, и более
того, геноциде по языковому и территориальному признаку, осуществляемом Украиной при активной поддержке
Запада.
Вопрос: Чем руководствуется украинская сторона, делая заявления об
отмене выплат? Существуют ли какието юридические основания? Например,
выход Донецкой и Луганской Народных

Республик из состава Украины?
– Конституция Украины (ст. 46) провозглашает равенство всех граждан и гарантирует социальную защиту, включая
право на обеспечение в старости (право
на пенсию), независимо от места проживания лица, заключения Украиной
международного договора с соответствующим государством или отсутствия
договора. Поэтому украинская сторона и
пытается обосновать причину невыплат
якобы технической невозможностью их
осуществления. При этом она не отказывается от обязанностей, связанных
с выплатами, поскольку речь идет о
людях, вышедших на пенсию, которые
являются гражданами Украины.
Вопрос: Если украинская сторона нарушает правовые нормы, почему ее действия не получают осуждения со стороны мирового сообщества?
– Тут мы сталкиваемся с ситуацией, аналогичной ситуации с воинскими преступлениями – артобстрелами мирных
городов, применением кассетных боеприпасов, фосфорных зарядов, пыток, и
т.п. Запад просто делает вид, что ничего
не происходит. Впрочем, следует признать, что до этого мы так массово не
обращались в украинские суды и международные правозащитные организации.
Я думаю, что массовость обращений
откроет Западу глаза на реальную ситуацию на Донбассе и на действия Украины.
Вопрос: С какими трудностями может
столкнуться пенсионер при подаче искового заявления?
– Трудностей не будет. Все заявления
бланкетные. Достаточно от руки вписать
данные, контактный номер телефона и
приложить к заявлению копии паспорта
и пенсионного удостоверения. Это займет три минуты.

Работники «Южного» заявляют, что ни
о какой блокаде не знают, а вокзал про-

Вопрос: Поделитесь, какие вопросы
вызывают сомнения у обманутых украинским государством пенсионеров?
– Нет никаких сомнений. Все понимают,
что именно Украина обязана выполнять
взятые на себя обязательства. Люди,
впрочем, сомневаются в возможности
получения справедливого решения в
украинских судах, но для этого есть мы,
правозащитники. Мы пройдем с ними
этот путь до конца, и я уверен, что справедливость восторжествует.
Вопрос: И все-таки в чем, по Вашему
мнению, причины решения украинской
стороны о прекращении выплат?
– Безответственная политика украинских властей и, как следствие, развал
экономики и отсутствие необходимых
бюджетных средств. Все это, разумеется, прикрывают национал-популистскими лозунгами. Но реально у них
попросту нет средств. Они их потратили на войну.
Вопрос: Что заставляет вас полагать,
что ваша инициатива окажется успешной?
– Во-первых, под лежачий камень вода
не течет. Необходимо действовать. С
юридической точки зрения, мы правы.
Во-вторых, наши требования справедливы, а справедливость должна восторжествовать. Пусть не сразу. Пусть на
это уйдет какое-то время. Но мы обязательно победим.
Вопрос: А что, в свою очередь, делает
правительство ДНР, чтобы решить эту
проблему?

Вопрос: Сергей Викторович, какой
отклик Ваши предложения находят
у жителей Донецкой Народной Республики?

– Насколько мне известно, власти ДНР
намерены начать выплаты денежной
компенсации с конца ноября – начала
декабря этого года. Правительством был
разработан ряд программ, с помощью
которых начнется процесс частичной
компенсации невыплаченных пенсий.

– Самый активный. В течение последних

Беседовал Антон Розенвайн

Автовокзал «Южный» продолжает работать
По Донецку гуляют слухи, будто с
1 декабря началась полная блокада
города и в связи с этим на автовокзале «Южный» уже не продают билетов. Такая информация действительно
появлялась в Интернете на ряде ресурсов. Но на поверку оказалось, что это
– очередной фейк от украинских СМИ.

трех дней нами было собрано четыре
тысячи заявлений. И это только начало.

должает работать в прежнем режиме.
В расписании пока тоже значительных
изменений не наблюдается. Напомним,
что в настоящее время «Южный» является единственным в городе вокзалом,
с которого отправляются автобусы
дальнего следования. С него можно
уехать в Одессу, Киев, Москву, Ростовна-Дону и многие другие города.
Геннадий Жиляков

ГАЗЕТА

НОВОРОССИЯ
приглашает
распространителей
на взаимовыгодных
условиях

095 617 35 11

Саур-Могила Украины
Вернулся из поездки на Саур-Могилу.
Дорога шла через разбитые, растерзанные деревни, в которых, кажется, уже
никогда не затеплится жизнь. Черные
провалы окон, вывернутые, изломанные
ребра стропил. Ни огонька, ни человека.
Только ветер и запах пожарища. Запах
беды. Наверное, когда-то так же мертво
и страшно стояли после Великой чумы
пустые деревни и города...
Вдоль дороги тут и там рыжие ржавые,
выгоревшие скелеты боевой техники,
изувеченные адским огнем до неузнаваемости: с оторванными черепами башен,
с вырванными стальными внутренностями. Нелепые и до сих пор бьющие по
ноздрям трупным запахом и соляровым
чадом.
Сама Саур-Могила – жуткий памятник
этой войне. Земля буквально изрыта оспи-
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нами воронок всех калибров. Огромный
монумент из бетона и гранита превращен
в чудовищную пирамиду щебенки и рваной арматуры. Здесь исстрелян не просто
каждый метр, здесь изрешечен каждый
сантиметр. Даже стальной обрубок флагштока прошит десятком пулевых дыр.
Черная острая шелуха осколков всех
мастей под ногами. Изрешеченные
чугунные барельефы. Поднимающий в
атаку бойцов комиссар будто специально
дважды прошит в грудь «крупняком»,
словно его неживого, отлитого из чугуна,
испугались и тщательно ритуально
убили...
...Невозможно представить: как в этом аду
кто-то мог уцелеть, как эту высоту удавалось держать столько недель? Ответ знают
только камни, но они молчат. Ответ знает
яростный ветер, который дует здесь буквально со всех сторон, от которого невозможно укрыться. Но кто знает язык ветра?

И могилы тех, кто сложил здесь головы
рядом с вершиной. Герои «Востока»...
Саур-Могила – памятник стойкости бойцов Новороссии.
Здесь, на этой дороге, на этой вершине, я
впервые ясно осознал, насколько глубокая пропасть пролегла между Донбассом
и Украиной. Ее глубину безыскусно и
просто выразила старуха, вышедшая к
нам из ворот древней хаты на окраине
одного из разбитых сел.
Я кивнул на бельма затянутых целлофаном окон: «Что здесь случилось?». Она
долго молчала, как будто тщательно подбирала слова, а потом очень спокойно и
скорбно ответила: «Воны нас расстрелялы...». – «Кто, они?» – «Та нацисты.
Нелюди с той Украины...».
И «ТА» Украина уже никогда не станет
Родиной для ЭТОЙ Украины...

...Они восемнадцать раз вызывали огонь
на себя. Они стояли здесь один против ста.

Владислав Шурыгин

Слышу «ветры над Саур-Могилой»
расположила наблюдательный пункт на
вершине Саур-Могилы. Советские войска очистили землю Донбасса в далеком
1943-м. Оккупированный в 1941-1943
гг. немецкими войсками Донбасс летом
2014-го настигли призраки нацизма, но
уже в обличье украинского националистического радикализма. Почти 4 месяца
назад пятитысячная украинская группировка хотела повторить кратковременный успех своих предшественников,
завладев вершиной 277,9 (именно так
была помечена Саур-Могила на штабных немецких картах). Но защитники
молодых Республик Донецка и Луганска
повторили подвиг своих отцов – курган
остался нашим!

Послушай ветры над Саур-Могилой,
И ты поймешь, кто эту землю спас!
Чье мужество в боях освободило
Врагу не покорившийся Донбасс.
Ф.Д. Серебрянский
«Донбасс не простит!» – начертано на
артиллерийской технике ополченцами –
сынами нашей измученной, но отважной
Республики. Эта война открыла нового

Каина, подло губящего брата. Имя ему –
Украина.
Наиболее ожесточенными и кровопролитными были сражения за Саур-Могилу. Ее исключительное значение
определяется тактической важностью
этой одной из самых высоких точек
Донбасса. Более 70 лет назад 6-я армия
Вермахта (та самая Группа Холлидт)

Все знают о зверствах, совершаемых
украинскими карателями, и о разрушениях, которые они за собой оставляют.
Война стала трагедией для всего Донбасса, но откровения ужаса с самого
начала военных действий поражали
преимущественно окраинные и приграничные населенные пункты – многочисленные села и поселки. Среди
них и Мариновка. Украинской армией
уничтожена инфраструктура села: дома
местных жителей разрушены, еще
недавно уютные улочки, наполненные
звуками сельской жизни, зияют зловещими воронками от взрывов, школа превращена в руины. Снаряды украинских
вояк настигали наших мирных земляков
повсюду.
Мы всегда будем помнить погибших, не
успевших повзрослеть Хижняка Андрея,

Рыбалко Диму и многих, многих других. Их имена навеки останутся в наших
сердцах.
Теперь вместо привычных детских игр
местным ребятишкам ближе игра в
отважных ополченцев, которых с таким
нетерпением ждут на всей земле Донбасса.
И все же, несмотря на отсутствие элементарных условий для жизни, мы живем.
Более того, нашим ученикам выделен
транспорт, ежедневно доставляющий их
в Первомайскую среднюю школу города
Снежное. Министерство образования и
науки ДНР при поддержке Российской
Федерации, Гуманитарного батальона
«Новороссия» и всех небезразличных
к судьбе Республики людей делает все
возможное, чтобы дети Мариновки
были окружены заботой и теплом. По
инициативе Министра образования ДНР
И. Костенка в село ребятам доставили
подарки: тем, кто постарше, школьные
ранцы и канцелярские принадлежности,
а малышам – игрушки.
Ополченец Алексей, один из добровольцев, вызвавшихся доставить гуманитарную помощь в Мариновку, сказал: «Я
встал на защиту Новороссии ради будущего. А будущее – это дети!».
Мы знаем: дети не должны лишиться
детства. Наша задача – сделать детский
смех гимном Новороссии.
НораМир

Эхо истории: Киев уже пытался захватить Донбасс

История, как известно, идет по спирали,
регулярно повторяясь. Почти 100 лет
назад Киевское правительство, являющееся ставленниками Антанты, силой
оружия интервентов пыталось захватить
Донбасс. Что ж, всем известно, чем закончился фарс Рады в те годы. Нет никаких
сомнений, что и на этот раз все усилия
Киева закончатся позорным поражением.
В распоряжении редакции попал документ, описывающий реалии тех времен.
Всем! Всем! Всем!
Киевское правительство Рады вторглось в пределы нашей Донецко-Кри-

ворожской Республики, в то же время
оно предлагает Правительству Федеративной Российской Республики прекратить братоубийственную войну и начать
переговоры о демократическом мире.
Как будто оно воюет с Великороссией,
а не с рабочими и крестьянами нашей
Республики. Миром демократическое
Киевское правительство предлагает
считать такой мир, по которому территория нашей ДКР будет наводнена войсками Киевского правительства… Мы,
правительство Республики, заявляем: никакого мира без признания нашей
Республики обеими сторонами быть не
может…

Мы заявляем, что Киевское правительство не может ссылаться, завоевывая
нашу Республику австрийско-германскими штыками, ни на какие исторические или другие права, кроме права на
завоевание. Киевскому правительству
должно быть известно, что мы, как особое объединение, существуем с первых
же дней после свержения династии Романовых и как Республика – со времени
Октябрьского переворота.
Киевскому правительству должно быть
известно, что на Съезде Советов 12
февраля население Области объявило
Область автономной частью Российской Федеративной Советской Республики и 15 февраля было сконструировано Правительство Республики. Что
касается границ нашей Республики –
они также должны быть известны Киевскому правительству. Всего несколько
месяцев тому назад Киевская Рада в договоре с князем Львовым и Геращенко установила восточные границы Украины как
раз по линии, которая являлась и является
западной границей нашей области.

Западные границы Харьковской и Екатеринославской губернии, и уезды Таврической губернии до перешейка всегда
были границей нашей Республики.
Азовское море до Таганрога и границы
угольных Советских Округов Донской
области по линии ж/д Ростов-Воронеж
до ст. Лихая, западная граница Воронежской, и южная граница Курской губернии
замыкают границы нашей Республики.
То есть, притязания Киевского правительства на захват нашей территории
ничем, кроме грабительских стремлений Киевского правительства объяснены
быть не могут.
6 апреля 1918 г. Газета «Известия Юга»
Как видите, коллаборационистам не
впервой вторгаться в Донецкие земли,
проливая реки крови на радость иностранным грабителям.
по материалам газеты
«Боевое знамя Донбасса»
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Ох уж это «перемирие»...

В сентябре началось так называемое
перемирие. Его особенностью и сутью
стали беспринципные артобстрелы со
стороны Вооруженных сил Украины
жилых кварталов и социально важных
объектов городов Новороссии. В ответ
артиллерия Новороссии ведет контрбатарейную борьбу. А при невозможности наказать стрелявшую батарею
накрывает позиции пехоты и техники
ВСУ. Естественно, эти ответки осуждаются строителями украинского рейха в
духе известного анекдота «А мене-то
за що?!»
Вот и теперь говорят об окончательном
и бесповоротном «перемирии», которое
должно наступить то ли 5-го, то ли 9-го
декабря. Может быть, шутят, может, и
нет. Видимо, чтобы уж точно и бесповоротно наступило «перемирие», укровойска решили к новой дате натворить
столько, чтоб потом спокойно отдыхать.
Итак, преддверие «перемирия».
1 декабря. По той части села Сигнальное, которая относится к Марьинскому
району (большая часть относится к
Волновахскому), со стороны Марьинки

было выпущено три гаубичных снаряда 152 мм. Как утверждают местные
жители, которых «наградило» правительство Украины такими «подарками»,
это была пристрелка. Поскольку следующие снаряды ушли куда-то дальше.
Результатом этой пристрелки стало
частичное разрушение дома по улице
Гастелло в результате прямого попадания в крышу, выбитые окна, посеченные осколками ворота, стены и крыши
в домах по улице Степной. Чудом никто
не погиб. Семья в доме по Гастелло
«отделалась» серьезным испугом и временной глухотой.
2 декабря. Город Комсомольское и прилегающий хутор Подгорный. Около
полудня нанесен мощный артудар по
центру города. Через 10-20 минут –
повторный, еще более сильный. Судя
по характерным воронкам, особенностям разрушений, найденным осколкам и корпусам, обстрел совершен
из установки РСЗО «Ураган». Произведен полный 16-снарядный залп.
Применены реактивные снаряды с
кассетными противопехотными боевыми элементами и с фугасными
боеголовками (масса взрывчатого

вещества в одном снаряде 51,9 кг!).
В результате нанесенного удара погибли
пожилой мужчина и женщина 1980 года
рождения, закрывшая собой невестку и
ее детей от осколков боевого элемента
РСЗО «Ураган». Трое ранены.
По словам коменданта города, складывается впечатление, что целились в
детские сады и школы, только немного
промазали. Пострадали детский сад
№1 «Сказка», где выбиты окна вместе с рамами, несколько дверей разбиты в щепки, и прилегающая детская площадка. Повреждены кровля и
остекление здания горсовета и школы,
уничтожено 7 гаражей с несколькими
автомобилями в них, разбиты крыши
и остекление многих частных домов.
Один снаряд попал в оборудование комбината.
Перегон между Докучаевском и Еленовкой. По блокпосту, находящемуся
на трассе, был произведен артудар. От
разрыва в 10-15 метрах перед блокпостом неизвестного боеприпаса, предположительно фугасного снаряда РСЗО
«Ураган» или «Смерч», образовалась
воронка диаметром около двух метров

и глубиной более метра. От мощного
взрыва погибли не менее 6 человек. Это
были мирные жители, проезжавшие в
этот момент блокпост. Точное количество погибших установить сложно,
поскольку их тела разорваны на мелкие
куски. Известно лишь, что был уничтожен автомобиль «Жигули» с находившимися в нем жителями Донбасса. По тому,
что осталось от автомобиля, можно
судить о силе взрыва, а от него остались
двигатель да бампер с передком.
Количество погибших уточняется, но
независимо от того, сколько человек
погибло, возникает несколько вопросов, на которые бойцы Новороссии и ее
мирные жители хотят получить ответ.
Что останется от Донецка и других
населенных пунктов Новороссии к
концу зимы при таких темпах «перемирия»?
Применима ли в ситуации Новороссии
вообще и ДНР в частности ставшая
крылатой фраза Марка Туллия Цицерона «худой мир лучше доброй войны?»
Военкор «Гвардеец»

Чем дешевле рубль, тем крепче экономика
Почему российский рубль падает? Россия одних только международных резервов имеет свыше 400 миллиардов долларов. Плюс Центробанк владеет всеми
рычагами для удержания валюты в том
коридоре, в котором посчитает нужным.
Так почему же рубль дешевеет? Что
это? Интервенция США? Или происки «пятой колонны»? Неужели Россия
настолько слаба, что не может противостоять внешним и внутренним врагам?
Может, пора уже паниковать и пить горькую? Почему доллар ходит «в королях»,
а рубль все падает и падает? Давайте
разбираться.
Доходы России от продажи нефти
составляют 45% доходов федерального
бюджета. Падение цен на нефть резко
ударило по бюджетной сфере России.
Санкции, введенные Западом, нанесли
серьезный урон личным доходам русских олигархов, но для развития экономики страны оказали более чем благоприятное действие. Разумеется, «пятая
колонна» применила все возможные

средства для того, чтобы Россия покорилась требованиям США. Вместе с этим
был разработан и осуществлен план по
разорению российского бюджета путем
снижения цен на нефть. Но наша русская смекалка и здесь поставила Запад в
тупик. Каким образом – продемонстрируем на простом примере.
Предположим, мы продаем 1000 баррелей нефти по цене 100 долларов за
баррель. Курс рубля к доллару составляет 36 к 1. Мы рассчитываем получить
доход в 100 000 долларов, что составляет
3 600 000 рублей. Но тут неожиданно
нефть дешевеет, и цена за баррель становится 80 долларов. Наш доход в этом
случае составит 80 000 долларов, или 2
880 000 рублей. Но если со снижением
цены на нефть снизить курс рубля к доллару до соотношения 45 к 1, то доход
составит… 3 600 000 рублей! Другими
словами, подорожание доллара компенсирует потери от падения цены на нефть.
Стало быть, вместо предполагаемой
резкой распродажи валютных резер-

вов Россия… начинает дешевить свою
национальную валюту. Ход крайне непопулярный, но он позволяет выровнять
доходы бюджета.
Вместе с тем Россия столкнулась с
несколькими проблемами.
Во-первых, все импортные закупки
традиционно производятся в долларах. Закупать в Аргентине или Китае за
подорожавший доллар нерентабельно.
Поэтому договоренности со странами
БРИКС о взаиморасчетах в местных
валютах – это стратегически верный ход.
Во-вторых, бизнес привык формировать
цену на товары и услуги исходя из курса
доллара и стоимости бензина. Поэтому
необходимо было обязать предпринимателей держать цены в строго определенных коридорах, а не спекулировать. Для
этого были созданы многочисленные
мониторинговые группы из представителей различных общественных организаций. Эти группы следили за ценами
на продукты и на топливо. Нарушителей

жестко наказывали. Когда же были запущены новые нефтеперерабатывающие
заводы, бензин подешевел на 5-7%.
Наконец, резкий скачок валюты пагубно
сказывается на многих процессах в
экономике России. Доллар необходимо
повышать плавно и последовательно,
продавать его по цене 37, 38, 41 руб. и
т.д. постепенно. Судя по всему, для компенсации потерь Центробанку придется
поднять курс до 50 рублей за доллар.
Эта статья долго ждала своего часа.
И сейчас, когда курс приблизился к
отметке 45 рублей за доллар, публикация данного анализа уже не может навредить России. В начале нового года (а
может, и раньше) Центробанк спокойно
начнет продавать спекулянтам доллары,
полученные от продажи нефти и газа. А
вырученные от обмена рубли позволят
бюджету России выдержать все социальные обязательства государства.
Дмитрий Кох

Открытый чемпионат по баскетболу
Федерация баскетбола ДНР презентует
Открытый чемпионат по баскетболу
среди мужских баскетбольных клубов
(БК) «Первая баскетбольная лига ДНР»
Участники сезона 2014/2015:
- БК «Новый Донецк»
- БК «Зарево», г.Макеевка
- УОР (училище олимпийского резерва),
г.Донецк
- БК «Маршал», г.Донецк
- БК «Союз», г.Донецк

- БК «Политех», г.Донецк
- БК «Легион», г.Донецк
- БК «Харцызск»
Все матчи будут обслуживаться профессиональными бригадами арбитров Федерации баскетбола ДНР в соответствии
с официальными правилами FIBA.
Игры будут проходить на базе Донецкого университета экономики и торговли им.Туган-Барановского (корпус 7)
и Донецкого медицинского университета.

Спортивные залы оснащены профессиональным баскетбольным оборудованием, специализированными табло
и зрительскими местами.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЛИГИ.
14 декабря (воскресенье), 12:00.
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ
И ТОРГОВЛИ, корпус 7
(Донецк, пр-т. Театральный,28)
ПОДДЕРЖИМ СПОРТ ДОНБАССА!!!

Бог войны из Cлавянска

Есть в составе Корпуса народного
ополчения ДНР бригада, чьё название
отныне отзывается трепетом в сердце
каждого русского патриота. Название
это не случайно. Золотыми буквами в
истории нашей молодой Республики
будут навеки вписаны имена маленького
гарнизона села Семёновка, что под Славянском, который в течение двух кровавых месяцев отбивал атаки многократно
превосходящих сил противника. Именно
эти закалённые в непрерывных боях
воины под командованием легендарного
Кэпа (Великороднова С.Н) стали впоследствии основой 1-й Отдельной Славянской бригады.
Там же, на подступах к Славянску, мы
получили первый опыт борьбы с бронетехникой врага. Когда укропы, обрушив
на нас кассетные бомбы, ураган огня
из гаубиц, крупнокалиберных миномётов, «Градов», посылали вперёд танки и
БТРы с пехотой, мы встречали их из окопов и «секретов» ПТУРами, ручными
гранатомётами, ПТРС (противотанковыми ружьями времён ещё Великой
Отечественной), и просто стрелковым
оружием. И атаки оккупантов захлёбы-

вались, откатывались назад, оставляя
перед нашими позициями сгоревшую
технику и трупы солдат.
Несли и мы потери в те дни – от шальных осколков, в неравных дуэлях с танками. Сжимали зубы от злости и бессилия и мечтали о том, чтобы ответить
укропам на равных. И этот день настал.
Рассказывают «Протон» (начальник
Артиллерии бригады) и «Медведь»
(командир гаубичного артдивизиона):
«Артиллерия наша выросла из 3-х отбитых у укропов пушек Д-30. С их помощью мы с июня по август удерживали
оборону Снежного. Тяжело, конечно,
было, приходилось одновременно и
учиться и встречать огнём постоянные
атаки врага. А с другой стороны, такая
школа научила нас делать фантастические вещи. Поскольку снарядов всегда
было мало, наши ребята стали настоящими снайперами. Поскольку силой
ломать мы их не могли, ибо силы были
неравные, мы брали их хитростью и бесшабашностью Лесными тропами заходили в тыл противника и били его тогда,

7

когда он нас не ждал. Однажды мы так
испортили им банный день – накрыли
их, когда офицеры расслаблялись в сауне
с алкоголем и барышнями. Сами укропы
признали, что в тот день потеряли более
70% офицерского состава батальона.
Кто знает, может быть, такой тактикой
мы открыли новую страницу в истории
артиллерии (смеются). Так что эти наши
три пушечки укропы запомнили на всю
жизнь. Те, конечно, кто живыми оттуда
ушли.

Артиллеристы – интересные ребята, со
своеобразным юмором и отношением
к жизни. Война, в которой они делают
большую работу, уничтожая врага и спасая жизни наших бойцов, наложила на
их характер особый отпечаток. Они с
какой-то просто нежной любовью относятся к своим огромным смертоносным
орудиям, не гоняются за наградами, но
поглядывают свысока на остальных
ополченцев, которым не так повезло с
калибром.

Всякое бывало. Приходилось стрелять
с позиций, которые уже были пристреляны противником, и наша жизнь
зависела от того, насколько быстро мы
сможем развернуться, отстреляться, и
убраться с позиции до того как туда прилетит «ответка».

Сейчас артиллерия бригады насчитывает 3 дивизиона – гаубичный, самоходный и реактивный, а также отдельную
противотанковую батарею. Это грозная
сила в умелых и опытных руках, которая способна порвать в клочья трусливых оккупантов, если поступит приказ.
А пока такого приказа нет, артиллеристы вместе с остальными «славянами»
надёжно прикрывают южные рубежи
нашей молодой Республики.

В конце августа нас выдвинули к Иловайску. Несколько наших залпов обратили в бегство противника, пытавшегося
прорваться из котла. Нам даже удалось
сбить их флаг! На следующий день Иловайск пал. Братья-пехотинцы наградили
нас за эту работу двумя бутылками шампанского!»

С. Ленский «Снег»,
командир огневого взвода ГАДН
по материалам газеты
«Боевое знамя Донбасса»

Реквием по независимости
димому, должен был научить украинцев
правильно жевать галстуки, и Зурабу
Адеишвили, бывшему при нем министром юстиции. Этот «реформатор»,
замешанный в коррупционном скандале и объявленный грузинским правосудием в розыск, должен был возглавить… Антикоррупционное бюро.
В общем, доназначались до того, что
Грузия пригрозила разорвать дипломатические отношения с Украиной.

Свершилось. 2 декабря 2014 года на
Украине произошло событие, поставившее крест на мечтах многих «вышиваночных» патриотов о Великой Украине
и невозможное ни в одном развитом
государстве. Министрами, вопреки всем
законодательным нормам, назначены
иностранные граждане. Фактически
Верховной Радой и Президентом утвержден состав ликвидационной комиссии
ООО «Украина».
Итак. Министром финансов «незалежной» Украины стала Наталья Яресько.
Родилась в Чикаго, была членом Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций при президенте
Ющенко и Консультативного комитета
Украинского центра содействия иностранному инвестированию при Кабинете министров Украины.
Министерство экономического развития
и торговли возглавил Айварас Абромавичус. Уроженец Литвы, этот экономист
руководит работой 10 из 20 фондов East
Capital.
На должность главы Минздрава утвержден грузин Александр Квиташвили.

О нем хотелось бы сказать отдельно.
В бытность министром здравоохранения Грузии этот «реформатор» получил
сомнительную известность благодаря
открытию «потемкинских больниц»,
перевозя медицинское оборудование из
одной больницы в другую и создавая
таким образом видимость благополучия
в медицинской сфере.
Еще один представитель команды Михаила Саакашвили займет государственный пост – Эка Згуладзе. Она много лет
работала первым заместителем печально
известного Вано Мерабишвили, внедрившего пытки в повседневность грузинской правоохранительной системы.
Стала заместителем Авакова. Згуладзе
некоторое время сама работала министром после позорной отставки Мерабишвили. Причастность Згуладзе к применению пыток доказать не удалось, но
в реальности все понимают, что первый
заместитель не может не знать, чем
занимается министр.
Государственные должности предлагались также объявленному в розыск и
самому беглому экс-президенту Грузии
Михаилу Саакашвили, который, по-ви-

Складывается впечатление, что после
шабаша на Майдане Украина возвращается во времена Киевской Руси, о которой с гордостью любят порассуждать
свидомиты: катапульта, наемные дружины олигархов, теперь вот «варягов»
на княжение позвали. Хочется спросить
у свидомой общественности: не думаете ли вы, считающие себя патриотами,
что эти «варяги», отказавшись от своего
гражданства в пользу украинского, фактически предали свою Родину? А если
они так легко предали свои государства,
то что им стоит предать Украину?! И
неужели вы настолько тупы, ленивы
и бездарны, что среди 40 миллионов
граждан Украины не нашлось достойных кандидатур?
Впрочем, и без «варягов» в правительстве Украины подобралась отличная команда – триумвират Порошенко
(Вальцман), Гройсман и Яценюк
(Бакай). А если еще вспомнить руководителя пре сс-службы «Правого
сектора» народного депутата Борислава Березу (Бляхер), то в голове у
мало-мальски мыслящего человека
неизбежно должен зародиться вопрос:
а не использовали ли меня, позвав на
Майдан, где под видом «национальной
революции» смели одну шайку проходимцев и впарили другую шайку, причем вовсе не украинской национальности? Но украинство и способность
критического восприятия окружающего
мира – это понятия, существующие в

параллельных реальностях, и по этой
причине свидомые продолжают верить
в «перемогу» и скакать под дудку своих
хозяев, лишь изредка что-то жалобно
вякая про «третий Майдан» и «народную люстрацию». Не будет никакого
третьего Майдана и никакой люстрации, потому что верящие в этот бред –
овцы. И как бы они ни пытались представить себя пастухами, их удел быть
постриженными использовавшими их
жуликами. И потому проглотят они и
унижение с назначением в правительство иностранцев, и космический курс
доллара, и катастрофическое поражение
«киборгов». Все проглотят. И утрутся.
И будут со злобой смотреть в сторону
России, свято веруя, что именно она им
в шаровары наложила неприятностей.
Еще на этой неделе порадовала новая
Верховная Рада, а именно привезенный в кузове КАМАЗа из села Майдан,
наскоро отмытый и одетый в цивильный костюм бывший сотник, а ныне
народный депутат Вова Парасюк,
который устроил потасовку, отстаивая «святые идеалы Майдана». Уместным будет процитировать сего государственного мужа: «Тим більше, я не
буду терпіти, коли мені будуть кидати
фрази: «Сядь на місце. Тут тобі не
Майдан». Шановні депутати від БПП
та інших фракцій, якби не Майдан, ви
б не сиділи у цьому залі і ніколи б не
мали стільки влади, скільки ви маєте її
зараз.Я прийшов сюди ламати систему
і я це робитиму усіма можливими і
доступними мені як депутату способами».
Так и хочется дать этому «новоизбранному» лом, чтобы он с другими своими
братьями по разуму разломал в труху
остатки «свободной и независимой»
Украины. Докончил дело, начатое
десять лет назад. Так!
Алексей Петров
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Дед Мороз не прошел люстрацию
Ну есть финский Йоулупукки. Вроде
неплох: белая борода, красная шуба,
шапка. Но Финляндия всегда дружила
с Россией, хочет сотрудничать и сейчас,
как-то выступила против очередного
пакета европейских санкций против РФ,
одобрила русский гумконвой в Новороссию, и вообще в Петербурге всегда
полно финских туристов. Нет, новогодний волшебник-финн не годится.

Христа или Атлантиды, но точно другой, «эвропейский» народ.
Решено – Деда Мороза надо менять!
Нет агентам русского влияния! Нет
ФСБшным диверсантам с вражескими
подарками! Наверняка Дед Мороз и
Снегурочка хотят заморочить головы
доверчивым украинским детям и навязать им русские обряды и обычаи. Эту
парочку вывели на чистую воду активисты партии «Братство» еще в 2012 году.
И показательно расправились над ними,
повесив на киевском мосту их чучела.
Во всем мире достаточно много разных волшебников, которые поздравляют с Новым годом и дарят детишкам подарки. Но маленькие украинцы
всегда ждали родного Дедушку Мороза
с его внучкой Снегурочкой. Так могло
продолжаться и далее, но беда в том, что
эти персонажи поздравляют с Новым
годом и дарят подарки россиянам.
Киеву это никак не подходит. Не подражать же и дальше северному соседу,
ведь украинцы, как выяснилось, совершенно другой народ. Еще не решили:
укры, арийцы, трипольцы, наследники

Да, но кто же теперь поздравит маленьких украинцев? Кандидатур немало,
осталось только выбрать достойного.
Разве плох японский любимец Сегацу-сан? Всем хорош, но есть проблема
– он ходит в кимоно, а это кого-то
напоминает... (кстати, Международный
комитет Международной организации
Кекусин-кан каратэ-до совсем недавно
присвоил Президенту России В. Путину
высокую мастерскую степень – восьмой
дан по Кекусин-кан карате-до). Даже в
страшном сне… Нет, не подходит!

Чешский Микулаш – добрый старик в
длинной шубе, высокой шапке, с посохом. Подошел бы полностью, если бы
не их президент, который договорился
до того, что нужно отменить санкции
против России, а Украина должна самостоятельно расплачиваться за потребляемый ею газ. Немыслимо! Нет, пусть
Микулаш чехов поздравляет.
Желание строить «Южный поток»
лишает шанса и Ежишека из Словакии.
Пьер Ноэль – француз, стопроцентный мужчина. Проникает в дом через
дымоход, раскладывая подарки в обувь,
оставленную перед камином. Во-первых, у киевлян не камины, а бойлеры,
а во-вторых, история с «Мистралями»
для России… Нет, поздравляй, Пьер
Ноэль, своих французов.
Оказалось, все не так просто. Верховна
Рада делит «портфели», правительству
не до этого, а Новый год подходит. Что,
отменять празднования? Мозг в агонии.
Ответ пришел, откуда не ждали – из
мэрии Киева. Заслуженный «златоуст»
Украины Виталий Кличко уже утвердил программу новогодних народных
гуляний киевлян и назначил основного
героя. Это Святой Николай!

Да-да, ни Дедушка Мороз, ни Снегурочка к украинским детям в этот
Новый год не придут! Судя по всему,
не последнюю скрипку в принятии
такого решения сыграл советник киевского градоначальника Олег Скрипка.
Ранее он заметил, что «Новый год
раньше состоял из эклектики американского и советского Нового года…
То есть какие-то соревнования за детей
между Санта-Клаусом и Дедами Морозами… Теперь необходимо обратиться
к истокам… очень хочется вспомнить
Святого Николая».
Назначение нового патриотичного
Деда Мороза – вопрос, конечно, актуальнейший и архиважный, но не проводить же референдум по нему, в самом
деле. Поэтому захотелось «вспомнить
Святого Николая» – вспомнили. Он и
назначается главным на новогоднем
празднике.
Прообраз Святого Николая, «исконно
украинского сказочного персонажа»,
в России известен под именем Николая Чудотворца Мирликийского, считается покровителем моряков, купцов
и детей. Католики всего мира считают
его прототипом Санта-Клауса. А по
неподтвержденным данным, содержащимся в нерасшифрованных иероглифических письменах жителей острова
Пасхи, с незапамятных времен Санта
приходил в каждую хату, дарил «Кокаколу», печеньки и демократию.
Итак, встречать 2015 год в нэзалэжной
начнут 19 декабря открытием резиденции Святого Николая и парадом его
волонтеров-помощников. На Украине
с недавних пор все на волонтерах держится.
Так что запомните, дети Украины: не
Дед Мороз и Снегурочка, а «Святый
Мыколай из волонтэрами»!
Слава Исеть

Зачем майдауну диплом
в случае невозможности организации
нормального учебного процесса МОН
Украины готово переводить бывших
донецких и луганских студентов в другие высшие учебные заведения региона.

Идея с переездом донецких и луганских вузов на подконтрольную хунте
территорию оказалась провальной. Об
этом сообщила первый заместитель
министра образования и науки Украины Инна Совсун: «Те университеты,
которые переехали в районные центры,
начинают думать о вступительной кампании следующего года и понимают,
что неконкурентны по сравнению с
университетами, которые расположены
в областных центрах, то есть у них тоже
будут проблемы с набором».
Кроме того, пани Совсун заявила, что

Например, призыву о переезде ДонНУ
в Винницу подчинились полсотни преподавателей и чуть более 100 студентов: по количественному составу это
2 крупные кафедры специалистов и 1
курс обучаемых. Аналогичная ситуация
и с другими донецкими вузами, вернее,
теми их частями, что перешли на сторону Киева. Вот и все людские ресурсы.
С материальной базой еще хуже. Что-то
из помещений выделено под аудитории
и общежития, но обустраиваться надо
с нуля. Учебные пособия, библиотеки,
лаборатории – все это взять с собой оказалось невозможно. Да и средств на их
перевозку никто не выделял.
Ладно, гуманитарии, но на технических
и естественнонаучных специальностях
без специализированного оборудования делать ровным счетом нечего. Ведь
кого готовят частные вузы? Правильно,
юристов, экономистов, гуманитарные

профессии. Некоторые занимаются обучением компьютерщиков. Почему? Да
потому, что для подготовки «технарей»
и «естественников» нужны совсем другие условия, которые бюджет заведения
просто не потянет.
Таким образом, та часть преподавателей и студентов, которая не захотела
оставаться на территории ДНР и ЛНР,
фактически поставила себя в условия
мелкого провинциального частного
вуза экономико-гуманитарного профиля, который занимается разве что
торговлей дипломами.
Отдельный вопрос с переездом профессуры. Преподаватель вуза – это
штучный товар на рынке труда. Причем очень дорогостоящий и статусный.
Потому что на его подготовку по полному циклу с защитой кандидатской
диссертации уходит от 8 лет и более.
Докторами наук становятся вообще
незадолго до появления первой седины,
а то и вместе с ней.
Понятно, что такой профессионал
нуждается в повышенном внимании со стороны государства. Поэтому

решиться на переезд куда-нибудь он
сможет только либо при создании ему
лучших научных и бытовых условий,
либо из идейных соображений, как в
случае с вузами Донбасса.
Студент – тот слишком зависит от
семьи: смогут ли его родные обеспечить ему обучение на новом месте?
Вопрос риторический: вечерняя форма
на Украине давно загублена, а на заочную чаще всего поступают ради получения второго образования.
Будет ли кто-то поступать в вуз, от
которого остались разве что ректор с
печатью и папкой уставных документов
вкупе с горсткой преподавателей? Как
ни странно, но будут. Однако только
отъявленные оболтусы, которым надо 5
лет отсидеть на студенческой скамье и
получить в конце на память глянцевую
«открытку» (украинские дипломы представляют собой «четвертушку» ламинированного листа бумаги с голограммой,
а не традиционные «корочки»). Какой
будет толк от таких бакалавров-магистров – вопрос риторический.
Виктор Пастушенко

Ответ ДонНУ коллегам из Винницы

В Донецком национальном университете прошла пресс-конференция,
на которой преподаватели и студенты

дали ответ на заявление «О профессорско-преподавательском составе», появившееся на официальном сайте вуза.

тета содействие терроризму следующих
лиц…». Список сопровождается фотографиями преподавателей.

Ранее власти Украины сообщили о переводе ДонНУ в Винницу.

«По сути, это донос, поскольку звучат
рекомендации СБУ обратить на нас внимание. Заочно нас всех осудили, назвали
«террористами»… Мы не осуждали коллег, которые выбрали Винницу, оставляли за ними это право. По сути, Киев
делает все, чтобы в этом непокорном
Донбассе не было своего вуза, чтобы
негде было учить молодежь. Учебный
процесс в ДонНУ идет с 1 октября. Он
проходит непросто и фактически под

Недавно на сайте вуза, который остается под контролем Министерства образования и науки Украины, появилось
открытое письмо. В нем, в частности,
содержится список преподавателей,
оставшихся в Донецке, и призыв «не
ассоциировать с авторитетным именем
Донецкого национального универси-

выстрелами и артиллерийской канонадой, но здесь идет очное образование,
студенты приходят на занятия, несмотря
на обстановку. В результате мы имеем
реальный учебный процесс. Около 70%
преподавателей и 75% студентов остались в Донецке. Правда, Винница говорит о некой виртуальной регистрации,
прошедшей у них. Но зарегистрироваться и быть – разные вещи», — заявил начальник отдела по связям с общественностью ДонНУ доцент кафедры
журналистики Владимир Безродный.
Елизавета Градова
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Вернем профсоюзам их истинную роль
имеют и положительный момент. Они
заставляют нашу, прямо скажем, не
очень поворотливую исполнительную
власть энергичней формировать государственные структуры и подчинять
себе производство.

Вот уже 9 месяцев живет Донецкая
Народная Республика. Срок немалый и,
как говорится, слухи о её скорой смерти
были несколько преувеличены. Республике быть, и в этом уверены все, даже
враги. Официальный Киев убедился,
что силой вернуть Донбасс он не может,
а любовь после всего, что произошло,
невозможна. Поэтому украинские власти начали рвать все связи с мятежными
республиками. То, что они затеяли экономическую блокаду, на самом деле
означает только одно: правительство
Украины махнуло на нас рукой. Оно не
сочло нужным расходовать деньги, которых и так хватает только для воровства
узкому кругу лиц, и занялось привычным грабежом, забрав с нашего счета
в казначействе несколько миллиардов
гривен.
Однако эти действия киевских властей

И вот тут началось самое интересное.
Сразу же возник огромный дефицит
управленцев на высшие руководящие
должности. Управленцы, которые работали в украинском руководстве всю
сознательную жизнь, тренировались
в строительстве коррупционных схем,
перестроиться и не могут и не хотят.
Может, поэтому у нас нет ни одного
профильного министерства, а министр
топлива и энергетики поработал очень
немного и быстро исчез. Руководители
более низкого ранга привыкли руководить при помощи какой-то матери и не
мыслят работу по-другому. У них одно
в голове: я начальник – ты дурак, ты
начальник – я дурак. И еще где бы что
хапнуть.
Раньше для равновесия и обуздания
особо «ретивых» начальников существовали профсоюзы. Именно профсоюзы должны заниматься защитой прав
трудящихся, это должно быть их основной функцией. Правда, сами профсоюзы об этом как-то забыли, во времена
СССР эту задачу у них отобрала партия. А когда партии не стало, они уже
не представляли и не хотели ее выполнять. Вся их деятельность сводилась к
культурно-массовой работе и распределению путевок. А между делом руково-

дители профсоюзов решали свои личные финансовые вопросы. Свято место
пусто не бывает, и возникли альтернативные профсоюзы, так называемые
независимые. Конкуренция заставила их
вспомнить о своем прямом назначении.
Конечно, функции контроля они выполняли спустя рукава, но все же худобедно справлялись. У так называемого
государственного профсоюза это получалось хуже, у независимого – лучше,
но разница была не принципиальна и
во взаимоотношениях с хозяевами легко
определялась фразой «рука руку моет».
Конечно, власти удавалось «перекупить» руководителей высшего звена так
называемых независимых профсоюзов.
Пример – Николай Волынко, который,
защищая свои финансовые интересы и
присвоив чужой титул (ведь он не председатель независимого профсоюза горняков), бегал по укропским митингам,
вереща «за едыну Украину» и убеждая
скачущее сообщество в том, что горнякам кроме денег ничего в этой жизни не
надо. Теперь он сгинул в неизвестность,
где пребывал ранее и где ему самое
место.
Руководство независимых профсоюзов
в настоящее время пребывает в Киеве
и живет своими интересами. А вот боевой дух «первичек» сохранился, но они
менее удобны для руководителей. Грех
не воспользоваться возможностью избавиться от них. И борьба с профсоюзами
началась.

Вызванным в министерство профсоюзным деятелям «первичек» объединения «Макеевуголь» объявили, что будет
один профсоюз, и все. Почему выбран
именно государственный профсоюз,
понять несложно. Если он обслуживал,
и весьма эффективно, олигархов, то так
же неплохо будет обслуживать и новую
власть. Действуют по старинке – нахрапом и нагло. Создается впечатление, что
в промышленности нет проблем, кроме
профсоюзов, и их ликвидация – главная
задача. Лучше бы занялись организацией производства и сбыта продукции.
Ан нет, проще виновных искать, на всякий случай.
Профсоюз – организация общественная,
и государство не может вмешиваться
в его деятельность. Сколько и каких
нужно профсоюзов не министру решать,
а людям, простым рабочим. Перерегистрировать профсоюзы, конечно же,
надо. Провести конференции, узнать
мнение людей. Стоит подумать, как
усилить их контролирующие функции и
свести к минимуму культмассовый сектор. Да и распределение путевок определить как вторичную задачу. Задача
любого профсоюза - грудью защищать
права рабочих. А руководителям министерств и предприятий лучше наладить
сотрудничество с профсоюзами. Давить
силой, запрещать и не пущать недопустимо. Нельзя уподобляться украинским
властям.
Неер В.И.
депутат Народного Совета ДНР

Проблемы бизнеса в ДНР
связанные с отсутствием единой банковской системы в ДНР.

В настоящее время бизнес в ДНР находится в непростой ситуации. Налоговая
служба в Республике работает четко:
по свидетельствам самих предпринимателей, оформить патент можно за
несколько часов. Работает принцип единого окна, поэтому желающие открыть
или перерегистрировать предпринимательство довольно оперативно проходят
все необходимые процедуры, несмотря
на большие очереди. В общем, в Республике созданы достаточно комфортные
условия для предпринимателей, однако
отсутствие нормальной банковской
системы сводит на нет все усилия.
Даже несмотря на безупречную работу
профильного министерства, малый бизнес постоянно испытывает сложности,

«Это абсолютно непонятно. Можно
откровенно говорить, что из-за отсутствия единой банковской системы мы
вынуждены выводить наши доходы за
пределы Республики. Ни предприниматели, ни поставщики не могут нормально платить налоги, нет единого
реестра, никто как следует не контролирует деятельность. В общем, царит
хаос, а денежки уплывают в Украину»,
– говорит владелица продуктового
магазина Светлана.
В данный момент практически вся
продукция поставляется по теневым
схемам, а значит, производители и
поставщики попросту поддерживают
экономику Украины. В то же время
самой Республике не хватает средств
на самое необходимое.
«Сегодня практически никто не работает с документацией. Поставщики
привозят продукты, причем сразу
берут за них деньги (никаких отсрочек нет), а потом выезжают за пределы
ДНР, покупают новую партию и везут
сюда. Этот момент попросту никто не
контролирует, хотя рано или поздно
контролирующие органы могут спросить за это с таких, как мы, предприни-

Объявления:
● Ищу работу: Водитель со стажем
(30 лет) кат. B, C, D. Тел. (066) 100 10 25
● ООО НПП «ЭСКОР ЛТД»
Изготавливает печати и штампы, вывески.
Время изготовления печатей от 40 мин.
тел.: (099) 945 63 16
● СТО «АВТО ДОКТОР»
предоставляет услуги по ремонту
автомобилей и микроавтобусов.
Продажа импортных и отечественных
автозапчастей. тел.: (066) 995 95 45,
(095) 215 10 90
● Предоставление услуг по уборке
квартир и офисов. Нежилые помещения,
после пожара. тел.: (095) 748 09 37 Анна

● Автоэлектрик. Легковые и грузовые
авто. С опытом работы более 10-и лет.
тел.: (066) 559 49 39
● С 18 октября возобновил работу
музей истории ВОВ в мемориальном
комплексе «Твоим освободителям,
Донбасс».Режим работы: с 10-00
до 16-00 часов. Выходные дни:
понедельник, вторник. Последний
четверг месяца – бесплатный день
для посещения.
● Кровельные работы. Бетонные
работы. Кладка шлакоблока, кирпича.
Земельные работы. Внутренняя отделка.
Сантеник. Электрик. (Бригада)
тел.: (097)474 81 14 (095)394 46 00

мателей», – говорит Светлана.
Действительно, в настоящее время
практически никто не контролирует
поставки товаров. В итоге деньги,
которые должны бы оседать в местной
казне, греют карманы «решалам» на
блокпостах по обе стороны границы.
Вопрос весьма актуальный, так как
речь идет о миллионах или даже десятках миллионов гривен.
Отсутствие налаженной банковской
системы негативно проявляется не
только в аспекте налогов и сборов.
После приказа Президента Украины
об экономической блокаде Донбасса
даже платежи за коммунальные услуги
стали невозможными.
«Мы хотели оплатить счета за коммунальные услуги, но, как выяснилось,
мы просто не можем этого сделать.
Дошло до маразма – в облэнерго нам
предложили отправиться на Украину
и оплатить услуги там. Или заплатить
через Интернет. Я лично не собираюсь давать украинским агрессорам
ни копейки», – рассказывает хозяйка
магазина.
По словам предпринимателя, даже в
нынешних сложных условиях, связанных со снижением потребительского
● Донецкий городской дворец детского
и юношеского творчества продолжает
набор в кружки детей от 4 лет до 21 года.
Работает бассейн для взрослых и детей.
Адрес: г. Донецк, бульвар Шевченко, 23.
тел.: (062) 295 44 09; (062) 312 77 16.
● Центр «ФотоДок»
предоставляет услуги: фото на
документы, ксерокопия, сканирование,
распечатка, ламинирование. Донецк,
Артема 50-А, ТЦ «Планета», 2-й этаж,
тел.: (050) 328 88 99
● Ищу работу: Няня. Сиделка.
Домработница. тел.: (095) 372 8664
● В Донецкую исправительную колонию
№124 (ДИК-124) проводится набор
сотрудников. Обращаться по адресу:
Кировский р-н, пос. Лидиевка,
ул. Ивана Сусанина 35.
тел.: (050) 611 39 91 с 08-00 до 17-00.

спроса и несоразмерно высокой стоимостью аренды, малый бизнес готов
работать по правилам и вкладывать
деньги, трудясь на перспективу. Увы,
для этого в Республике пока просто не
созданы условия.
«Мы с радостью поставили бы у нас
терминал для оплаты коммунальных
услуг или пополнения счета. С удовольствием открыли бы счет и обеспечили клиентам возможность рассчитываться карточкой. Но сегодня
это невозможно. Такое впечатление,
что этими вопросами просто никто
не занимается. Лучше всего было бы,
если бы мы ввели собственную валюту.
Или рассчитывались рублями. Но так,
как сейчас, долго продолжаться не
может», – считает Светлана.
К сожалению, на данный момент
Республика все еще не успела уделить
достаточное внимание вопросу создания адекватной банковской системы,
которая не только обеспечит нормальную циркуляцию финансов, но
и позволит создать реестр бизнеса и
эффективно осуществлять контроль. А
самое главное – позволит прекратить
отток денежных средств за пределы
Республики.
Юрий Ковальчук
● Ищу работу: Диспетчер на дому
тел.: (095) 413 46 64
● По вопросам размещения рекламы
и частных объявлений обращаться
по тел.: (095) 585 63 64
или на E-mail: novo_tv_or@mail.ru

ГАЗЕТА

НОВОРОССИЯ
сообщает своим читателям
о начале приема частных
объявлений и коммерческой
рекламы

095 585 6364

10
Афиша Донецка
ОПЕРА
Донбасс Опера

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал

13 суббота 14:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
П. Чайковский
Опера в 3-х действиях
Продолжительность спектакля 3 часа

АДРЕС:
ул. Постышева, 117,
+38 (062) 338-00-18,
filarmonia.dn.ua/

АДРЕС:
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305-32-66
muzdrama.dn.ua

АДРЕС:
пр. Илльча, 18
+38 (062) 295-97-48
www.dn-puppet.com

13 суббота 15:00
О ВЫСОКОМ И ВЕЧНОМ.
ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ
Органистка Анна Мокрова

13 Суббота 14:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, ИЛИ
МАДЕМУАЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА
музыкальная комедия в 2-х действиях
Флоримон Эрве
Основная сцена
Продолжительность - 2 ч.

82-й театральный сезон
РЕПЕРТУАР ДЕКАБРЬ 2014
Стоимость билета 15 грн.

14 Воскресенье 14:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ
репетиция любви
Людмила Костенко
Малая сцена
Продолжительность - 1.20 ч.

6 Суббота 11:00
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК
В.Орлов

14 воскресенье 15:00
ИСААК ДУНАЕВСКИЙ.
СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
В канун 115-ти летия
со дня рождения композитора

14 воскресенье 14:00
СИЛЬВА
И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
2 часа 30 минут

20 суббота 15:00
ИСПАНСКИЕ МОТИВЫ.
СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
Восторженный испанский мелодизм в
произведениях Глинки, Бизе, Римского-Корсакова, Скорика

20 суббота 14:00
ВЕЧЕР ОПЕРЕТТЫ
Концерт в 2-х отделениях

21 воскресенье 15:00
JAZZ DREAM.
ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ
«Септет-джаза» Александра Куслина

21 воскресенье 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
В. Баскин
Музыкальная сказка в 2-х действиях
Продолжительность спектакля
1 час 40 минут

27суббота 10:00
ВРЕМЯ ЧУДЕС.
НОВЫЙ ГОД В ФИЛАРМОНИИ
Новогодний утренник

27 суббота 14:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский
Балет в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2 часа

ТЕАТР
КУКОЛ
Донецкий академический

им. С. С. Прокофьева

АДРЕС:
ул. Артема, 82,
+38 (062) 305-38-01
donbassopera.com
83-й театральный сезон
РЕПЕРТУАР ДЕКАБРЬ 2014
Стоимость билетов: 30-70 грн.

ТЕАТР

Донецкий академический украинский
музыкально драматичный театр

27суббота 15:00
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
ИЗ МАЛЕНЬКИХ ШЕДЕВРОВ
праздничная программа
в канун Нового года!

28 воскресенье 14:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский
14.00 Балет в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2 часа

28воскресенье 10:00
ВРЕМЯ ЧУДЕС.
НОВЫЙ ГОД В ФИЛАРМОНИИ
Новогодний утренник

31 среда 14:00
Щелкунчик
П. Чайковский
Балет в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2 часа

28 воскресенье 15:00
ЗИМНИЕ УЗОРЫ. ПРАЗДНИЧНЫЙ
ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ
Популярные песни и мелодии
Встречаем Новый год вместе!

20 Суббота 14:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...
музыкальная программа
Театральная гостиная
Продолжительность - 1.10 ч.
21 Воскресенье 14:00
ТРИ МУШКЕТЕРА
По роману Александра Дюма
мюзикл в 2-х действиях
Основная сцена
Продолжительность - 2.30 ч.
26 Пятница 13:00
ПРИНЦЕССЫ И ГОРОШИНЫ
музыкальная сказка в 2-х действиях
Евгений Тыщук
Спектакли для детей
Продолжительность - 1.40 ч.
28 Воскресенье 13:00
ПРИНЦЕССЫ И ГОРОШИНЫ
музыкальная сказка в 2-х действиях
Евгений Тыщук
Спектакли для детей
Продолжительность - 1.40 ч.

театр кукол

5 Пятница 11:00
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК
В.Орлов

7 Воскресенье - 11.00
ЗАКОЛДОВАННАЯ ФЕЯ
В.Рабадан
12 Пятница - 11.00
ВЕСЁЛЫЙ МАСКАРАД
В.Орлов, С.Коган
13 Суббота - 11.00
ВЕСЁЛЫЙ МАСКАРАД
В.Орлов, С.Коган
14 Воскресенье - 11.00
ЩЕЛКУНЧИК
Э.Т.А.Гофман
19 Пятница 11.00
ПРЕМЬЕРА. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Г.- Х.Андерсен

С 20 Декабря 2014 г. по 7 Января 2015 г.
«БУРАТИНО ПРИГЛАШАЕТ
ДРУЗЕЙ»
и спектакль
« СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
Г.-Х.Андерсен
НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК
Стоимость билета 30 грн.
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ПО ВЕРТИКАЛИ:

36

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Один из трех главных принципов
Новороссии.
4. Процесс избрания народных

14. Лечебное учреждение для военных.
19. Прозвище военного ВСУ.
20. Руководитель Крымской республики.
21. Путь движения пули.
26. Праздничное шествие военных.
27.Известный певец, выступивший
недавно в Донецке.
28. Специальное место для укрытия при
обстреле.
30. Город-герой, выстоявший под
напором ВСУ.
31. Главная черта руководителя.
33. Самая популярная профессия в
Донбассе.
36. Часть стрелкового оружия.
40. Военное сословие, веками
защищающее границы русского
государства.
41. То, что заряжают в пушку туго.
42. Военный руководитель.
43. Один из наиболее пострадавших от
ВСУ районов Донецка.
47. Богач, оказывающий влияние на
политику.
48. Солдатское название продуктового
магазина, кафе.
50. Главный символ воинского
подразделения.

представителей.
5. Группа передвигающихся друг за
другом машин.
8. Государственная награда.
10. Графическое изображение местности.

2. Город-герой, первым ставший на пути
ВСУ
3. Корреспондент, освещающий
военные события.
6. Место для митингов.
7. Самая популярная обувь среди
военных.
9. Укрепленный пункт контроля на
дороге.

11. Ручное оружие, предназначенное для
осколочного поражения противника.
12. «Жилетка» для военных.
13. Название подразделения, воюющего
в Донецком аэропорту.
15. Самая южный город ДНР, занятый
ополчением.
16. Крупный город, ожидающий
освобождения от ВСУ
17. Последовательность военных
сообщений для прессы.
18. Первый министр обороны ДНР.
22. Человеконенавистническая
идеология, взятая на вооружение
Украиной.
23. Имя святого великомученика,
покровителя русского войска.
24. Народный губернатор Донбасса.
25. Самая популярная форма среди
ополченцев.
29. Праздничный фейерверк.
32. Основа армейского порядка.
34. Государство, за которое мы боремся.
35. Название первой артиллерийской
установки в Славянске.
37. Источник власти.
38. Руководитель движения, партии.
39. Тот, кто делает безопасными
укропские «гостинцы».
40. Земля, которую Россия вернула
весной.
42. Река в Донецке.
44. Государственная деятельность.
45. Гражданин, вставший на защиту
своего народа.
46. Гражданин другого государства,
приехавший безвозмездно защищать
людей, близких ему по убеждениям.
49. Вымышленное имя среди ополченцев.

Телепрограмма
ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 8 декабря
07:00 Мультсериал
08:00 Т/с «Глухарь»
08:45 Новости
09:00 Информбюро.Итоговый выпуск
09:30 Х/ф «Август восьмого»
11:30 Информбюро
11:40 Новости
12:00 «Вторая мировая»
12:30 Новости
12:40 Т/с «Элементарно»
13:30 Новости
13:40 «Броня России»
14:30 Новости
15:00 «Вторая мировая»
15:20 Информбюро
15:30 Новости
15:45 Т/с «Марьина роща»
16:30 Новости
16:45 Информбюро
17:30 Новости
17:45 Т/с «Склифосовский»
18:30 Новости
19:00 Информбюро
20:15 Сказка на ночь
20:30 Новости
20:50 Информбюро
21:00 Т/с «Элементарно»
22:30 Новости
23:00 Россия 24 «Вести в 23.00»
ВТОРНИК 9 декабря
07:00 Информбюро
07:10 Мультсериал
07:30 Новости
07:50 Информбюро
08:00 Т/с «Глухарь»
08:45 Информбюро
09:00 Т/с «Элементарно»
10:30 Новости
11:00 «Вторая мировая»
11:30 Информбюро
11:40 Новости
12:00 Информбюро
12:30 Новости
12:40 Т/с «Две легенды»
13:30 Новости
13:40 Информбюро
14:00 Новости
15:45 Т/с «Марьина роща»
16:30 Новости
16:45 Информбюро
17:30 Новости
18:00 «Хроники третьей мировой»
18:50 Информбюро
19:00 Лица Республики
20:15 Сказка на ночь
20:30 Новости
20:50 Информбюро
21:00 Т/с «Элементарно»
22:30 Новости
23:00 Россия 24 «Вести в 23.00»
СРЕДА 10 декабря
07:00 Информбюро
07:10 Мультсериал
07:30 Новости
07:50 Информбюро
08:00 Т/с «Глухарь»
08:45 Информбюро
09:00 Т/с «Элементарно»
10:30 Новости
10:50 Информбюро
11:00 Новости
11:30 Информбюро
11:40 Новости
12:20 Информбюро
12:30 Новости
12:40 Т/с «Две легенды»
13:30 Новости
13:50 Информбюро
14:10 Новости
14:20 Информбюро
14:30 Новости
15:45 Т/с «Марьина роща»
16:30 Новости
16:45 Информбюро
17:30 Новости
17:45 Т/с «Склифосовский»
18:30 Новости
19:00 Информбюро
19:30 Новости
20:15 Сказка на ночь
20:30 Новости
20:50 Информбюро
21:00 Т/с «Элементарно»
22:30 Новости
23:00 Россия 24 «Вести в 23.00»

ЧЕТВЕРГ 11 декабря
07:00 Информбюро
07:15 Мультсериал
07:35 Новости
07:50 Информбюро
08:00 Т/с «Глухарь»
08:45 Информбюро
09:00 Т/с «Элементарно»
10:30 Новости
10:40 Информбюро
11:00 Новости
11:30 Информбюро
11:35 Новости
12:00 «Вторая мировая»
12:30 Новости
12:40 Т/с «Две легенды»
13:30 Новости
13:50 Информбюро
14:00 Новости
14:15 Информбюро
14:30 Новости
15:30 Информбюро
15:45 Т/с «Марьина роща»
16:30 Новости
16:45 Информбюро
17:00 Новости
17:30 Информбюро
17:45 Т/с «Склифосовский»
18:30 Новости
19:00 Информбюро
19:30 Новости
19:50 Информбюро
20:15 Сказка на ночь
20:30 Новости
20:50 Информбюро
21:00 Т/с «Элементарно»
22:30 Новости
23:00 Россия 24 «Вести в 23.00»
ПЯТНИЦА 12 декабря
07:00 Информбюро
07:15 Мультсериал
07:35 Новости
07:45 Информбюро
08:00 Т/с «Глухарь»
08:45 Информбюро
09:00 Т/с «Элементарно»
10:30 Новости
11:00 Вторая мировая
11:30 Информбюро
12:30 Новости
13:00 Информбюро
13:30 Новости
14:00 Информбюро
14:30 Новости
14:45 Информбюро
15:00 «Вторая мировая»
15:30 Информбюро
15:45 Т/с «Марьина роща»
16:30 Новости
16:45 Информбюро
17:30 Новости
17:45 Информбюро повт.
18:00 «Хроники третьей мировой»
18:45 Информбюро
19:00 Лица Республики
20:15 Сказка на ночь
20:30 Новости
20:50 Информбюро
21:00 Т/с «Элементарно»
22:30 Новости
23:00 Россия 24 «Вести в 23.00»
СУББОТА 13 декабря
07:00 Информбюро
07:15 Мультсериал
08:00 Х/ф «Люди в черном»
09:40 Новости
10:00 Информбюро. Итоговый выпуск
10:30 Х/ф «Помпеи»
12:30 Новости
13:00 Мультфильм «Гадкий Я -2»
14:40 Новости
15:00 Х/ф «Охотники за сокровищами»
17:00 Информбюро
17:20 Новости
18:00 Х/ф «Любовь сквозь время»
20:00 Новости
21:00 Информбюро. Итоговый выпуск
21:30 Х/ф «Грань будущего»
23:40 Новости
ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 декабря
07:00 Мультсериал
07:40 Новости
08:00 Х/ф «Люди в черном 2»
10:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
12:00 Новости
12:30 Мультфильм «Мадагаскар 3»
14:00 Новости
14:30 Информбюро. Итоговый выпуск

15:00 Х/ф «Небеса реальные»
16:40 Новости
17:00 Информбюро
17:30 Х/ф «Навстречу шторму»
19:00 Новости
19:30 Информбюро
20:00 Х/ф «300 спартанцев»
22:00 Новости
23:00 Россия 24 «Вести»

НОВОРОССИЯ ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 декабря
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:50 Х/ф «Летучая мышь»
09:00 Новости
09:15 Мифы Украины
09:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:45 Х/ф «Небывальщина»
11:10 События Новороссии
11:30 В мире животных
12:10 Т/с «Остров ненужных людей»
13:00;16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Похождения императора»
15:00 События Новороссии
15:25 Х/ф «Приключения электроника»
16:45 Х/ф «Легенда №17»
19:00 Новости.
19:20 Мифы Украины №1
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Т/с «Диверсант»
21:00 События Новороссии.
21:30 Х/ф «Свидание вслепую»
23:00 События Новороссии
23:20 Т/с «Мастер и Маргарита»
00:10 События Новороссии.
01:00 Д/ф «Планета Земля»
ВТОРНИК, 9 декабря
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:50 Х/ф «Летучая мышь»
09:00 Новости.
09:15 Мифы Украины №1
09:25 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:50 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
11:10 События Новороссии
11:30 В мире животных
12:10 Т/с «Остров ненужных людей»
13:00;16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Похождения императора 2:
Приключения Кронка»
15:00 События Новороссии
15:25 Х/ф «Приключения электроника»
16:35 События Новороссии
17:00 Х/ф «Пассажирка»
18:35 События Новороссии
19:00 Новости.
19:20 Мифы Украины №2
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Т/с «Диверсант»
21:00 События Новороссии
21:30 Х/ф «Полный вперед»
23:00 События Новороссии
23:20 Т/с «Мастер и Маргарита»
00:10 События Новороссии
01:00 Д/ф «Планета Земля»
СРЕДА, 10 декабря
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:45 Х/ф «Волны Черного моря»
09:00 Новости
09:20 Мифы Украины №2
09:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:50 Х/ф «Спасите утопающего»
11:10 События Новороссии
11:30 В мире животных
12:10 Т/с «Остров ненужных людей»
13:00;16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «101 далматинец 2:
Приключения Патча в Лондоне»
15:00 События Новороссии
15:25 Х/ф «Приключения электроника»
16:35 События Новороссии
17:00 Х/ф «Пять невест»
18:45 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 Мифы Украины №3
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Т/с «Диверсант»
21:00 События Новороссии
21:30 Х/ф «13 привидений»
23:00 События Новороссии
23:20 Т/с «Мастер и Маргарита»
00:10 События Новороссии
01:00 Д/ф «Планета Земля»
ЧЕТВЕРГ, 11 декабря.
06:02 События Новороссии
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06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:45 Х/ф «Волны Черного моря»
09:00 Новости
09:20 Мифы Украины №3
09:40 Х/ф «Двенадцатая ночь»
11:10 События Новороссии
11:30 В мире животных
12:10 Т/с «Остров ненужных людей»
13:00;16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Король-лев 2: Гордость Симбы»
15:00 События Новороссии
15:25 Х/ф «12 стульев»
16:45 События Новороссии
17:00 Х/ф «Куда уходит любовь»
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 Мифы Украины
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Т/с «Диверсант»
21:00 События Новороссии
21:30 Х/ф «Шпион»
23:20 События Новороссии
23:30 Т/с «Мастер и Маргарита»
00:20 События Новороссии
01:00 Д/ф «Планета Земля»
ПЯТНИЦА, 12 декабря
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:45 Х/ф «Волны Черного моря»
09:00 Новости
09:20 Мифы Украины №4
09:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:40 Х/ф «Земля Санникова»
11:18 События Новороссии
11:30 В мире животных
12:10 Т/с «Остров ненужных людей»
13:00;16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Король-лев 3: Хакуна матата»
15:00 События Новороссии
15:25 Х/ф «12 стульев»
16:45 События Новороссии
17:00 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь»
18:45 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 «Открытый разговор»
19:30 Мифы Украины №5
19:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 «Время юмора» М.Задоронов
21:00 События Новороссии
21:30 Х/ф «Петля времени»
23:20 Т/с «Мастер и Маргарита»
00:10 События Новороссии
01:00 Д/ф «Планета Земля»
СУББОТА, 13 декабря.
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:25 Х/ф «Девчата»
09:00 Новости
09:20 «Открытый разговор»
09:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
10:00 Х/ф «Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
11:10 События Новороссии
11:30 «Время юмора» М.Жванецкий
13:00;16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Секрет Н.И.М.Х.»
15:00 События Новороссии
15:25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
16:35 События Новороссии
17:00 Х/ф «Призрачный гонщик»
19:00 Новости
19:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 «Время юмора» М.Задоронов
21:00 События Новороссии
21:30 «Киномир.Глазами Новороссии»
21:40 Х/ф «Царь»
23:42 События Новороссии
00:15 Х/ф «Старперцы»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 декабря
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:40 Х/ф «Короли и капуста»
09:00 Новости
09:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:55 Х/ф «Короли и капуста»
11:10 События Новороссии
11:30 «Время юмора». М.Задорнов
13:00;16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:40 М/ф «Двенадцать месяцев»
15:00 События Новороссии
15:25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
16:35 События Новороссии
17:00 Х/ф «Стражи галактики»
19:00 Новости
19:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 «Время юмора» М.Задоронов
21:00 События Новороссии
21:30 Х/ф «Солнечный удар»
00:22 События Новороссии
01:00 Документальное кино
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Гуманитарная катастрофа и «Дорога жизни»
проявил все свои низменные и гнусные
качества. Не сумев одержать победу
военным ударом, киевские варвары
решили задушить Государство Новороссия путем создания на территории Донбасса гуманитарной катастрофы.

Новорожденному государству Новороссия уже исполнилось полгода. Своим
появлением на свет оно обязано священной воле народа, населяющего территорию Донбасса и отдавшего на Народном
референдуме более 90% своих голосов.
С первых дней своей самостоятельности Республика проявила непреклонный
характер и назло врагам продемонстрировала недюжинную жизнестойкость.
Мировая еврофашистская хунта вынесла
Новороссии смертный приговор и ринулась в крестовый поход для удушения нового независимого государства.
Однако Республика не только смогла
ценой неимоверных усилий выстоять,
но и дать достойный отпор «мировой
спильноте» бандитов, маньяков, извращенцев и олигархов-мерзавцев. Хунта
растерялась, но ненадолго. Она предложила молодой Новороссии коварный и
подлый план под названием «перемирие». И вот тут мировой демофашизм

«Новороссия». Основная задача Гумбата
– тыловое обеспечение сражающейся
страны и сотрудничество с другими
волонтерскими организациями для обеспечения победы над укронацистами.

Стянув со всей Укропии несчетное количество «Градов», пушек, минометов и
других средств уничтожения, киевская
банда взяла Республику в блокадное
кольцо. Новоявленные демофашисты
пытаются убить Новороссию голодом,
холодом, остановкой производства,
закрытием банков, уничтожением
путей сообщения. Способные ученики
Адольфа Гитлера применяют опыт блокады Ленинграда, которая длилась с 8
сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.,
или 871 день (блокадное кольцо было
прорвано 18 января 1943 г.). Снова гитлеровский геноцид в действии на территории свободолюбивой Республики.
Теперь Новороссии необходима своя
«Дорога жизни», как и в годы Великой Отечественной войны в блокадном
Ленинграде.

Деятельность донецкого отделения
Гумбата охватывает все сферы жизни
Республики. Кроме обеспечения необходимым ополченцев, волонтеры занимаются ремонтом и восстановлением разрушенных коммуникаций, жилья, школ,
больниц. «Мы сотрудничаем с Министерством образования Республики.
Снабжаем школы учебниками. Готовы
помочь стройматериалами: их на складе
в Ростове накопилось более 150 тонн. Но
обеспечение бесперебойной доставки –
самая главная проблема. Отделение Гумбата имеет только одно транспортное
средство – 12-тонный «КАМАЗ». Чтобы
доставить такое количество груза, ему
необходимо сделать не менее 15 рейсов. У нас очень остро стоит проблема
транспорта», – рассказала заместитель
руководителя донецкого отделения Екатерина Павленко.

Молодая Республика стойко дает отпор
сильному врагу. Однако невозможно
выстоять в тяжелой борьбе без сильной
поддержки. Пока Народное ополчение
Донбасса с оружием в руках сражается
на передовой, тыловые «бойцы» строят
новую «Дорогу жизни» в Новороссии.
Так появился Гуманитарный батальон

Проблем у гумбатовцев, как и у других
волонтерских организаций, несметное
количество. Доставка груза через границу сопредельных государств наталкивается на бюрократические барьеры,
преодолеть которые под силу далеко
не каждому. К большому сожалению,
гуманитарная помощь становится для

некоторых нечестных людей способом
обогащения. Предприимчивые коммерсанты, наживающиеся на чужой беде,
создают простым патриотам Новороссии множество препятствий и зачастую
сложные условия. Таким образом, назрела острая необходимость создания
упорядоченного механизма оформления
и доставки гуманитарной помощи непосредственно пострадавшим. «Дорога
жизни» в Новороссии должна стать для
ее народа путем в долгожданное мирное
будущее.
Владислав Попов
Реквизиты для оказания помощи
Благотворительный фонд
помощи беженцам
и вынужденным переселенцам
Екатерины Губаревой
ВТБ24 (ПАО)
Филиал № 2351 в г. Краснодар
р/с 40703810728050005527
БИК 040349585
К/с 301011810900000000585
ОГРН 1146100002751
ИНН 6123017206
КПП 612301001
Яндекс Деньги: 410012478850907
Сбербанк России
Номер карты для перевода:
4276 5200 1124 6069
ФИО получателя –
Губарева Екатерина Юрьевна

Гуманитарный батальон «Новороссия»
восстановил окна в Донецкой гимназии № 92
Волонтеры Гуманитарного батальона «Новороссия»
вставили новые окна в этнографическом классе Донецкой гимназии № 92. В этом же помещении, кстати
говоря, размещается центр туризма и краеведения.
Старые деревянные окна, пострадавшие в результате
обстрела, заменили новыми стеклопакетами, так что в
классе стало еще теплей и уютней, чем было.

Посетивший гимназию депутат Народного Совета ДНР
Мирослав Руденко считает Украину, а вернее, Малороссию неотъемлемой частью Русского мира. Общаясь
с журналистами канала «Новороссия ТВ», он заявил:
«Новороссия – не враг украинского народа и украинской культуры. Наоборот, мы сделаем так, что у нас
будет соцветие культур, симфония культур».

Примечательно, что пострадавший от действий украинской армии класс представлял собой небольшой музей,
где были выставлены предметы украинской культуры
и быта. Гимназисты и сегодня продолжают делать
поделки в украинском стиле, рисовать народные орнаменты, а также изучать украинские традиции, от которых в ДНР отрекаться не собираются.

Напомним, что продолжается проект «Восстановим
разрушенные школы в ДНР», инициированный Министерством образования и науки Республики. В его рамках восстановлено уже немало пострадавших от военных действий учебных учреждений.
Геннадий Жиляков

Пожарно-спасательная часть информирует!
случае не зажигайте спички или свечи –
пользуйтесь фонариком;
– Немедленно выключите все электроприборы, перекройте газ, воду;
– Из безопасного места позвоните родным и близким, кратко сообщите о своем
местонахождении, самочувствии;
– Проверьте, как обстоят дела у соседей
– им может понадобиться помощь.
Если вы оказались вблизи взрыва:
– Не пытайтесь приблизиться к эпицентру;
– Покиньте опасное место.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ: тел. 101
(с мобильного бесплатно)

ОРГАНЫ ПОЛИЦИИ: тел. 102
(с мобильного бесплатно)

Трагические события, происходящие на
Донбассе, требуют от каждого жителя
особого внимания и осторожности, знания и соблюдения основных правил безопасности.
Если вы обнаружили взрывоопасные
предметы:
– Сохраняйте спокойствие;
– Немедленно сообщите о находке
службе спасения по номеру 101 или
органам полиции по номеру 102;

– Не курите;
– Не пользуйтесь зажигалками, другими
источниками открытого огня;
– Не касайтесь подозрительного предмета руками;
– Ни в коем случае не пытайтесь перемещать или изменять его положение;
–Установите предупредительные знаки
или ограждение вокруг предмета;
– Покиньте место, где обнаружен подозрительный предмет, при возможности
организуйте охрану на безопасном расстоянии.
Если ваш дом или квартира оказались вблизи эпицентра взрыва:
– Осторожно обойдите все помещения,
чтобы проверить, нет ли вспышек, утечек газа, воды и т.п. В темноте ни в коем

Если вы получили сообщение об эвакуации из дома:
– Сохраняйте спокойствие и четко
выполняйте полученные инструкции;
– Возьмите с собой документы, деньги,
ценности, медикаменты;
– Обесточьте жилище, перекройте газ и
воду;
– Окажите помощь пожилым и тяжелобольным соседям;
– Проверьте, нет ли в соседних квартирах детей без присмотра взрослых;
– Обязательно заприте свою квартиру;
– Покидайте жилище спокойно, избегая
паники.
Об обнаружении взрывоопасных
предметов немедленно сообщите по
тел.101, 102!

Исполните свой общественный долг!
Сохраните жизнь и здоровье себе
и окружающим!
1 пожарно-спасательная часть
ГПСО г.Донецка, МЧС ДНР

Честным Ополченцам
Они до Киева дойдут
И отомстят за все фашистам.
И Русь свою не предадут
На поле брани новом, чистом.
И чистый лист святых побед
Они заполнят боем правым,
Чтобы избавить Русь от бед
Великим подвигом кровавым.
Они спасут опять страну,
Малороссийскую краину!
И в Новороссию одну
Соединят всю Украину!
И испугается опять
Освобожденная Европа.
И будут русских уважать
И православного чтить Бога!
Олег Жабик
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