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9 декабря 2014 года в Пенсионном фонде 
Донецка состоялось рабочее совещание. 
В мероприятии приняли участие Глава 
Донецкой Народной Республики Алек-
сандр Захарченко, мэр города Донецка 
Игорь Мартынов, а также руководители 
территориальных управлений Пенсион-
ного фонда Республики и начальники 
управлений самостоятельных отделов 
аппарата Пенсионного фонда. На сове-
щании обсуждались актуальные про-
блемы, с которыми приходится сталки-

ваться фонду, текущая ситуация и пути 
ее урегулирования. 

По информации управляющей Пенси-
онным фондом Галины Сагайдаковой, 
на январь 2014 года в Донецке прожи-
вали 531 тыс. пенсионеров, в том числе 
16 тыс. пенсионеров силовых структур. 
В связи с боевыми действиями около 
300 тыс. из них выехали на территорию 
Украины, чтобы переоформить свои 
пенсии. Сегодня многие их них хотят 

вернуться домой – специалисты говорят 
о приблизительно 270 тыс. вынужден-
ных переселенцев. Пенсионному фонду 
предстоит подготовиться к обслужива-
нию этих людей. По словам Г. Сагайда-
ковой, такая работа успешно ведется.

Списки получателей пенсии по инва-
лидности и возрасту подготовлены и 
переданы в почтовые отделения связи, 
Министерство финансов Республики. В 
пунктах выдачи пенсий будут присут-
ствовать сотрудники фонда, которые 
дадут пенсионерам необходимые кон-
сультации и разъяснения. 

По состоянию на 9 декабря 2014 года, в 
15 территориальных управлениях произ-
водятся выплаты в 19 расчетных кассо-
вых центрах, где помощь получили уже 
около 10 тыс. пенсионеров. С каждым 
днем количество центров по выплатам 
увеличивается, организованы выплаты 
инвалидам в почтовых отделениях. 

Проблемной задачей остается отсут-
ствие информационной базы пенсионе-
ров силовых структур, так как она нахо-
дилась в Киеве и теперь недоступна. В 
остальном все отделения фонда готовы 
к полноценной работе, за исключе-
нием управлений Пенсионного фонда 
в Шахтерске (Никитовский р-н), Гор-
ловке (Киевский р-н) и Тельмановском 
районе, что связано со значительными 
разрушениями и непрекращающимися 

активными боевыми действиями. Кол-
лектив фонда сохранен и обслуживает 
пенсионеров в 31 отделении: в данный 
момент работает 80% персонала. Только 
за 8 дней текущего месяца сотрудники 
фонда приняли 15 тыс. человек. 
Серьезную угрозу представляют хакер-
ские атаки на финансовую систему ДНР, 
регулярно предпринимаемые Украиной. 
Так, с 1 декабря система уже подверг-
лась 10 кибератакам, в результате чего 
пострадали программное обеспечение и 
базы данных. 

Глава ДНР Александр Захарченко выра-
зил недовольство тем, как осуществля-
ется выплата пенсий. По его мнению, 
проблема заключается в ограниченном 
количестве пунктов выдачи, нехватке 
квалифицированных специалистов, обо-
рудования, в недостаточном информиро-
вании населения, неудовлетворительной 
работе почты. 

Александр Захарченко также высказал 
мнение о необходимости создания сайта 
Пенсионного фонда, который позволит 
населению быстрее и эффективнее полу-
чать информацию, а также выразил уве-
ренность, что с постепенным восстанов-
лением экономики уровень пенсий тоже 
со временем поднимется к довоенным 
показателям. По словам Главы Респу-
блики, в ближайшей перспективе размер 
пенсий с 1000 гривен будет поднят до 
1800 гривен.

12 декабря в Доме правительства состоя-
лась очередная сессия Народного Совета 
Донецкой Народной Республики первого 
созыва. Депутаты приняли следующие 
законы: «О безопасности», «О государ-
ственной тайне», «О Министерстве госу-
дарственной безопасности». 
Приняты также проекты постановлений: 
«Об утверждении Положения о помощ-
никах-консультантах депутатов Народ-
ного Совета», «Об утверждении Поло-
жения о порядке работы с депутатскими 
обращениями и депутатскими запро-
сами, внесенными депутатами Народ-

ного Совета Донецкой Народной Респу-
блики», «Об утверждении Положения о 
порядке проведения депутатских слуша-
ний Народного Совета Донецкой Народ-
ной Республики». 

На сессии был утвержден состав 16 
депутатских комитетов, а также приняты 
проекты постановлений, регулирующих 
их деятельность. Кроме того, депутаты 
проголосовали за прекращение полно-
мочий Временной комиссии по Регла-
менту и организации работы Народного 
Совета.

18 декабря в 14.00  департамент пас-
сажирского транспорта Министерства 
транспорта ДНР проведет собрание с 
перевозчиками, работающими на при-
городных и междугородных автобусных 
маршрутах. На заседании будут рассмо-
трены текущие вопросы функционирова-

ния пассажирского транспорта и выдачи 
временного разрешения на перевозку 
пассажиров на территории ДНР. Собра-
ние состоится по адресу: г. Донецк, ул. 
Артема, д. 68 (малый зал Министерства 
транспорта Донецкой Народной Респу-
блики). Тел. для справок: 066-888-52-56.

12 декабря 2014 года доставлен и раз-
гружен гуманитарный конвой, при-
бывший в Донецкую Народную Респу-
блику. Прибывший груз предназначен 
для снабжения продовольствием неза-
щищенных слоев населения. Согласно 
протоколам, составленным по при-
бытию груза на склад Министерства 
аграрной политики и продовольствия, 

в составе конвоя доставлены продукты 
питания: консервы мясные – 4490 ящи-
ков, консервы рыбные – 3432 ящика, 
сахара – 885 мешков. Полученное про-
довольствие незамедлительно будет 
распределено Центром управления вос-
становлением ДНР по министерствам 
Донецкой Народной Республики.

Прием частных объявлений:  095 585 6364
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Захарченко обсудил 
с представителями бизнеса 
вопрос о национализации  
11 декабря в ходе рабочей встречи Главы 
ДНР Александра Захарченко с предста-
вителями бизнес-сообщества был под-
нят вопрос о национализации. «Украин-
ское законодательство – несовершенно. 
Коррумпированные чиновники массово 
продавали и приватизировали предпри-
ятия. К счастью, большая часть архива 
осталась на нашей территории. Мы еще 
привлечем (к ответственности – прим. 
ред.) этих людей и можем возвратить 
старое… Все, что строили деды и пра-
деды, является достоянием народа», – 
сказал Александр Захарченко. «Хозяин, 
который приедет и скажет, чтобы вер-
нули обратно (собственность – прим. 
ред.), ему придется вступить в сноше-
ние с нашим судом и доказать, почему 
так произошло, что он бросил предпри-
ятие, людей, попытался вывезти тех-
нику. Он должен доказать нашей судеб-
ной системе, что достоин вернуть себе 
завод», – заявил Председатель Народ-
ного Совета ДНР Андрей Пургин. 
«Никакой политики национализации 
предприятий нет… В настоящее время 
как выход из ситуации (с брошенными 
предприятиями – прим. ред.) вводится 
внешнее управление посредством тру-
дового коллектива, который остался на 
данном предприятии. Люди сами изби-
рают из своего трудового коллектива 
человека, который способен запустить 
данное предприятие. 

А.Захарченко: «Я воспринимаю 
ДНР только в границах бывшей 
Донецкой области» 
11 декабря в ходе рабочей встречи с 
представителями бизнес-сообществ 
Глава ДНР А.Захарченко заявил, что 
воспринимает ДНР только в границах 
бывшей Донецкой области. «Я скажу 
вам откровенно, что мира на любых 
условиях не будет. Мы сейчас говорим о 
возможности наладить диалог. Я вместе 
с моими друзьями, коллегами, товари-
щами воспринимаю Донецкую Народ-
ную Республику в границах Донецкой 
области и приложу для этого все уси-
лия. Если смогу сделать это мирным 
путем, то проливать кровь не буду», – 
сказал Александр Захарченко. 

Депутаты Народного Совета ДНР
 приняли участие в открытии 
почтового отделения
11 декабря 2014 года депутаты Народ-
ного Совета ДНР Е.Орлов и В.Берди-
ческий приняли участие в открытии 
почтового отделения № 85 ГП «Почта 
Донбасса» по адресу: Донецк, ул. 
Отважных, 9а. Открытие почты – очень 
важный и показательный шаг. «Это пре-
жде всего начало выдачи социальных 
выплат молодым мамам и их детям, 
многодетным семьям, инвалидам, дру-
гим категориям граждан. Всего же пла-
нируется открытие более 120 почтовых 
отделений, и наш гражданский долг 
– помогать этому процессу», – сказал 
Е.Орлов.

Соцвыплаты получили свыше десяти 
тысяч пенсионеров Республики
Председатель Пенсионного фонда 
ДНР Г.Сагайдакова рассказала о состо-
янии дел в пенсионной системе ДНР. 
В докладе, в частности, говорилось о 
результатах работы по выдаче социаль-
ной помощи: подготовлены и переданы 
списки получателей пенсий по возра-
сту и инвалидности в Министерство 
финансов и ГП «Почта Донбасса», обе-
спечено наличие представителей Пен-
сионного фонда в пунктах выдачи соци-
альных выплат для оказания помощи 
консультационного и разъяснительного 
характера. По состоянию на 9 дека-
бря социальные выплаты проводятся 
в 19 расчетно-кассовых центрах, где 
за период с 28 ноября (момента всту-
пления в силу Указа Главы ДНР «О 
социальных выплатах гражданам, име-
ющим право на получение пенсий») 
по настоящее время помощь получили 
свыше 10 тысяч пенсионеров. «В связи 
с проводимыми боевыми действиями 
на территории Республики и прекра-

щением финансирования правитель-
ством Украины, порядка 300 тысяч 
наших граждан выехали из зоны бое-
вых действий на территории, под-
контрольные украинским властям. 
Сегодня мы прогнозируем возврат 
порядка 270 тысяч вынужденных пере-
селенцев, что вместе с находящимся 
на территории ДНР контингентом в 
количестве 531 тыс. человек соста-
вит около 750 тысяч пенсионеров », – 
отметила в своем отчете председатель 
Пенсионного фонда.

Хлеба в ДНР хватит 
всем гражданам Республики
Продовольственного зерна, необхо-
димого для выпечки хлеба и хлебобу-
лочных изделий, в Республике хватит 
до нового урожая. Об этом заявил и.о. 
министра агропромышленной поли-
тики и продовольствия ДНР А.Камара 
в ходе посещения 10 декабря Республи-
канского хлебозавода №2 в Донецке. 
«Хочу сказать большое спасибо сель-
хозпроизводителям, которые сумели 
в таких сложных условиях сохранить 
урожай. И хочу поблагодарить работ-
ников хлебозаводов, которые не поте-
ряли качество изготовления хлеба и не 
подвели людей в снабжении хлебом и 
хлебобулочными изделиями», – ска-
зал Камара. До нового года, если даже 
ничего нельзя будет завозить извне, у 
нас хватит сырья. До нового урожая мы 
продержимся, и дончане могут об этом 
не беспокоиться. 

Министерство агропромышленной 
политики и продовольствия ДНР
 будет стимулировать производство 
мяса 
Аграрное ведомство Республики 
работает над повышением численно-
сти крупного рогатого скота. «Остро 
эта проблема не стоит, но Министер-
ство агропромышленной политики и 
продовольствия разрабатывает про-
грамму поддержки сельхозпроизво-
дителя. Будем поддерживать малые 
сельхозпредприятия, к примеру, до 500 
голов дойного стада. Будем делать так, 
чтобы было выгодно и государству, и 
сельскому труженику», – заявил в ходе 
брифинга исполняющий обязанности 
министра агропромышленной поли-
тики и продовольствия ДНР А.Камара. 
По его словам, в частности, всем жела-
ющим селянам государство будет выда-
вать бычка на откорм и корм, а через 
90-120 дней откормленного бычка будет 
выкупать по льготной цене. «Таким 
образом мы и поддержим среднего сель-
хозпроизводителя и получим прирост 
мяса. Эта поддержка на местах това-
ропроизводителя уменьшит нашу зави-
симость извне. Это и даст новые рабо-
чие места в село. Но для этого нужно 
пройти несколько этапов. Однако тен-
денция положительная есть», – отметил 
А.Камара.

На заседании «круглого стола» обсуж-
дали подбор кадров для вузов 
В Министерстве образования и науки 
Республики прошло заседание на тему: 
«Актуальные вопросы организации 
кадровой работы в учебных заведениях 
ДНР». Целью мероприятия стало опре-
деление единого подхода в организации 
кадровой работы в учреждениях обра-
зования и науки в условиях формирова-
ния законодательной базы ДНР.

МОН готовится к вступительной 
кампании в вузы 2015 года 
8 декабря состоялось заседание рабочей 
группы по разработке условий приема 
в вузы в 2015 г. под председательством 
первого заместителя министра обра-
зования и науки Ларисы Поляковой. 
Обсуждались вопросы организации и 
проведения вступительной кампании 
2015 года. Первый вопрос, вынесен-
ный на обсуждение, – формирование 
комплексного балла при поступлении 
в высшие учебные заведения, кото-
рый должен складываться из следу-
ющих составляющих: средний балл 
школьных аттестатов, рассчитанный 
по 200-балльной шкале, балл по про-
фильному вступительному экзамену и 
дополнительные баллы, начисляемые 
вузами в зависимости от профиля учеб-
ного заведения. В последней категории 
будут оцениваться результаты олим-

пиад, достижения в МАН, прохождение 
подготовительных курсов при вузах и 
др. Поступило предложение провести 
пробный тур ЕГЭ по согласованию с 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

В наших ближайших планах – 
возврат к системе электронных 
платежей
 На брифинге замминистра финансов 
Таран О.А. с журналистами она расска-
зала о перспективах работы Централь-
ного Республиканского банка: «В наших 
ближайших планах – возврат к системе 
электронных платежей. Специалисты 
ЦРБ сейчас занимаются экономиче-
скими расчетами, сколько будет стоить 
этот проект – изготовление пластико-
вых карт, покупка соответствующего 
программного обеспечения». Заме-
ститель министра также упомянула и 
рассматриваемую возможность оплаты 
коммунальных услуг в отделениях ЦРБ.

Министерство доходов и сборов 
получило более 300 писем 
с предложениями 
В конце ноября Министерством доходов 
и сборов был открыт почтовый ящик 
для граждан Республики, желающих 
принять участие в процессе внесения 
изменений во «Временное положение 
о налоговой системе ДНР» и будущего 
Налогового кодекса. Налогоплатель-
щики показали высокую заинтересо-
ванность в диалоге с министерством: 
за короткое время поступило более 300 
писем с предложениями и мнениями по 
вопросам оптимизации налогообложе-
ния. В настоящее время уполномочен-
ные сотрудники Министерства доходов 
и сборов ДНР анализируют поступив-
шие предложения и работают над изме-
нениями.

В отделениях «Почты Донбасса» 
начаты социальные выплаты
В пяти новых отделениях «Почты Дон-
басса» г.Донецка начата выдача социаль-
ных выплат, расположенных по следую-
щим адресам: ул.Пинтера,2,  пл.Победы, 
27, ул.Прожекторная, 1А, пр.Ленинский, 
22, ул.Артема, 45. Как сообщил Гене-
ральный директор ГП «Почта Донбасса» 
Ковнацкий Е.А., на открывшихся почто-
вых отделениях идет выдача социаль-
ных выплат пенсионерам и семьям, 
имеющим детей, а после подключения 
к серверу Центрального Республикан-
ского Банка ДНР к работе приступят еще 
четыре подразделения связи.

В ДНР принято решение 
о централизации закупки 
металлолома 
В ходе рабочей встречи Главы ДНР 
А.Захарченко с представителями биз-
нес-сообщества был поднят вопрос о 
формировании сырьевой базы. «На этой 
неделе Главой государства было при-
нято решение о централизации сбора 
металлолома. Проведено предваритель-
ное совещание с крупнейшими част-
ными компаниями. Готовится госкомпа-
ния, которая будет заниматься скупкой 
лома. Считайте, что этот вопрос уже 
решен», – сказал руководитель Управ-
ления Администрации по промыш-
ленности Е.Лавренов. «Госкомпания 
никоим образом не собирается заменять 
частные структуры, она централизует 
скупку лома. Они как занимались, так 
и будут продолжать заниматься сбо-
ром металлолома, его переработкой. 
Но сдача – только в госкомпанию. По 
словам Е.Лавренова, государство будет 
регулировать деятельность частных 
фирм с помощью лицензирования.

В ДНР увеличивается количество
 социальных столовых 
Министерством труда и социальной 
политики под эгидой ЦУВ ДНР подго-
товлены к открытию несколько объектов 
общественного питания, где малоиму-
щие и социально незащищенные слои 
граждан могут бесплатно получать горя-
чее питание. Это позволит эффективнее 
использовать гуманитарную помощь. К 
открытию готовы несколько объектов 
общественного питания как Донецка, 
так и других населенных пунктов Респу-
блики. Список работающих объектов 
общественного питания: социальная 
столовая №1 «Бригантина» по ул. Розы 

Люксембург,8а (питание беженцев и 
малоимущих граждан 3 раза в сутки), 
социальная столовая №2 «Океан» по 
ул.50-летия СССР,156 (питание бежен-
цев и социально незащищенных граждан 
3 раза в сутки), график работы: с 9.00 до 
20.00 ежедневно; социальная столовая 
ЦОФ «Чумаковская» по ул. Баранни-
кова,27 (обеспечивает беженцев и мало-
имущих питанием 1 раз в сутки); соци-
альная столовая №3 по ул. Твардовского, 
10 (обеспечивают беженцев и малоиму-
щих питанием 1 раз в сутки), социальная 
столовая в городе Снежное по ул.Улано-
вой, 2 (обеспечивает беженцев и малои-
мущих питанием 1 раз в сутки), график 
работы: с 10.00 до 13.30 ежедневно. В 
ближайших планах министерства и ЦУВ 
организация большего числа пунктов 
для бесплатного питания. Так, в городе 
Донецке, в Петровском, Ворошиловском 
и Пролетарском районах планируется 
открытие более 10 социальных столо-
вых. Также в планах открытие подобных 
заведений в Амвросиевке, Ждановке, 
Енакиево и Харцызске.

В ДНР продолжают восстанавливать
 объекты здравоохранения
В Республике продолжаются восстано-
вительные работы на объектах Мини-
стерства здравоохранения. На сегод-
няшний день готовность Донецкого 
Республиканского центра судебно-ме-
дицинской экспертизы составляет 80%. 
Бригада ремонтников из 10 человек про-
водит остекление горбольницы №3 (21) 
Донецка. Такие же работы по восста-
новлению стекла в разбитых окнах про-
должаются и в Центральной городской 
больнице №1. В ЦГБ в городе Кировское 
по улице Шахтерской, кроме остекле-
ния, ведут работы по ремонту крыши. 
Также восстановительные работы 
ведутся в больнице Снежного, ГБ№12 
в Моспино, Республиканского клиниче-
ского дермато-венерологического цен-
тра в Горловке.

В Республике продолжаются 
ремонтные работы на социально 
значимых объектах 
По состоянию на 10.12.2014 бригадами 
Министерства строительства и ЖКХ 
аварийно-восстановительные работы 
проводятся по нескольким объектам 
социальной значимости. Завершены 
ремонтно-восстановительные работы 
по средней школе №19 по ул.Собинова. 
Объект готовится к сдаче в эксплуата-
цию. Продолжаются работы в школе 
№57 по ул. Яснополянской. Здесь осте-
кляется фасад здания. Также в Донецке 
продолжаются работы по остеклению 
ЦГБ№3 и ЦГБ №14. Завершен ремонт 
здания училища культуры Донецка по 
ул. Куйбышева. Продолжаются работы 
по остеклению фасада здания Зуев-
ской ЭТЭЦ в Зугрэсе.  В Центральной 
городской больнице города Кировское 
проходит ремонт кровли. Все вышепе-
речисленные строения в скором времени 
будут готовы к принятию комиссией 
восстановленных объектов.

ЦУВ обеспечил стеклом объекты
 водоснабжения Республики 
Для объектов водоснабжения Респу-
блики со склада Министерства строи-
тельства и ЖКХ было отгружено 1374 
кв.м. стекла, прибывшего в составе 
груза, доставленного последним гума-
нитарным конвоем. Грабовская филь-
тровальная станция Шахтёрского района 
получила для восстановления 225 кв.м. 
стекла. Енакиевская и Волынцевская 
фильтровальные станции – 203 кв.м. 
стекла. Канализационные очистные соо-
ружения города Енакиева получили 288 
кв.м. стекла для восстановления выби-
тых стёкол своего помещения, Киров-
ская насосная станция города Киров-
ское – 420 кв.м. По городу Донецку 
Центральные ремонтно-механические 
мастерские получили для своих нужд 
85 кв.м. стекла. Верхне-Кальмиусская 
фильтровальная станция Ясиноватского 
района получила для завершения осте-
кления 50 кв.м. материала. Центральный 
водопроводный узел города Донецка 
получил 62 кв.м. стекла, водная лабо-
ратория города Донецка получила для 
ремонтно-восстановительных работ 40 
кв.м. стекла. Работы по всем объектам 
стартовали и будут завершены в крат-
чайшие сроки.
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К лету 1920 года ослабленная Граждан-
ской войной и разрухой Россия всерьез 
рисковала раз и навсегда потерять свои 
восточные территории. Фактически на 
тот момент Дальний Восток находился в 
международном управлении, став добы-
чей стран-интервентов, оккупировав-
ших край.

До сих пор неизвестно, кто первым 
предложил идею создания промежуточ-
ного государства – Дальневосточной 
Республики (ДВР). Но совершенно оче-
видно, что Ульянов-Ленин мгновенно 
оценил ситуацию, приняв гениальное 
правовое решение, поставившее в тупик 
политических заморских хищников. Он 
совершенно точно просчитал главное: 
блокировать захватнические устремле-
ния всех участников конфликта можно 
лишь на основе старой истины – «когда 
говорят деньги, то пушки замолкают». 
Неожиданность и нестандартность 
эффекта объявления российского Даль-
него Востока «территорией без граж-
данской войны» на основе модели 
«буферной республики» и в сочетании 
с тем, что сейчас называют «свободной 
экономической зоной», сразу обнулили 
всю изначальную грубо-примитивную 
мотивацию международной коалиции 
захватчиков. Тем самым лишив их воз-
можности действовать вне правового 
поля: теперь уже каждая из сторон рев-
ниво следила за тем, как бы соперники 
не обошли ее в доступе к открывшимся 
перспективам мирного участия в эконо-
мических проектах новой Республики.

У Ленина уже имелся опыт, дававший 
ему основания поддержать образова-
ние ДВР. Ведь буквально двумя годами 
ранее он уже одобрил инициативу соз-
дания подобного государственного 

образования – Донецко-Криворожской 
Республики (ДКР) – и выхода его из 
состава Украинской Народной Респу-
блики (УНР). Причинами же развития 
таких событий стало то, что жители 
Донецко-Криворожского промышлен-
ного бассейна попросту не желали быть 
гражданами УНР, представлявшей собой 
крайне нестабильное государство, раз-
дираемое политическим хаосом, наци-
оналистами и гражданской войной. 
Ситуация, абсолютно идентичная той, 
что развивается в нынешней Украине. В 
состав ДКР вошли частично или полно-
стью территории Донецкой, Луганской, 
Днепропетровской, Запорожской, Харь-
ковской, Сумской и Николаевской обла-
стей. Основные реформы Республики 
начались с национализации шахт, руд-
ников, металлургических заводов и дру-
гих объектов крупной промышленности. 
Одновременно с введением налога на 
крупный бизнес ему были возвращены 
деньги, ранее конфискованные в банках, 
– довольно удачный ход, сразу же запу-
стивший и ожививший добычу сырья с 
производством. Параллельно были про-
ведены административная и судебная 
реформы. Социальная реформа косну-
лась нужд простого народа: было вве-
дено бесплатное школьное обучение для 
детей, открыты курсы ликбеза для взрос-
лых, принята программа создания дет-
ских оздоровительных лагерей! История 
ДКР оказалась крайне короткой из-за 
быстро менявшихся внешних политиче-
ских событий. Победы советской власти 
ускорили ее интеграцию в победившую 
Советскую Украину, однако опыт этой 
Республики уникален.

Через два года на другом конце огром-
ной страны сложилась схожая ситуация. 
В Чите на конференции представите-
лей правительств Приморья, Приаму-
рья, Сахалина, Камчатки и Восточного 
Забайкалья была образована Дальне-
восточная Республика. Конференция 
постановила: установить демократи-
ческую Дальневосточную Республику, 
подчинить вооруженные силы единому 
командованию, созвать Учредительное 
Собрание, сохранить институт частной 
собственности, охранять права нацио-
нальных меньшинств, установить дру-
жеские отношения со всеми странами 
на основе политического нейтралитета, 
гарантировать остаткам «белых» армий 
возможность возвращения к мирному 
труду.

Территориальные границы ДВР – от 
реки Селенга и озера Байкал до Тихого 
океана. ДВР также передавались права 
бывшей Российской империи на Китай-
ско-Восточную железную дорогу.

При доминирующей роли большевиков 
была создана эта уникальная Республика 

особого типа, в которой меньшинству в 
лице буржуазии и так называемого кула-
чества наряду с рабоче-крестьянским 
большинством были предоставлены 
широкие и равные политические и эко-
номические права. Правительство ДВР 
в составе семи человек являлось как бы 
«коллективным президентом» Респу-
блики. При этом функции управления 
были делегированы Совету Министров. 
Воплощенная в реальность Республика 
вскоре показала ошеломляющие резуль-
таты. Экономика «страны-буфера» 
явила и вовсе нечто потрясающее. Ведь 
на момент образования ДВР бумажные 
деньги совершенно обесценились. Част-
ные предприниматели и производители 
все более прибегали к натуральному 
обмену – бартеру, а государственные 
учреждения сидели на скудном пайке. 
Как следствие, внутренний рынок ока-
зался парализован, и правительство 
вынуждено было приобретать значи-
тельное количество продовольствия 
в Маньчжурии за счет вывоза сырья. 
В этих условиях был принят закон о 
финансовой реформе. Ее ключевым 
пунктом значился переход Республики 
на золотое обращение! «Бумажные же 
денежные знаки, а также разменная 
звонкая монета принимаются по курсу, 
устанавливаемому для всей территории 
ДВР по отношению к российскому цар-
скому золотому рублю и объявляемому 
периодически министром финансов».

Вначале на золотовалютный расчет были 
переведены таможенные пошлины, 
исходя из полуторного размера доре-
волюционных пошлин 1913 года. При 
этом курс золотой валюты составил 
шесть копеек за одну тысячу бумажных 
рублей. Поступление золота в казну 
Республики за второе полугодие 1921 
года составило свыше двух миллионов 
золотых рублей, а в 1922 году увеличи-
лось уже в семь раз! Реформа вызвала 
бурный рост товарооборота местных 
рынков: крестьяне повезли в города ДВР 
сельхозпродукцию, оживились загото-
вительные операции, добыча золота и 
угля, начался подъем промышленного 
производства. Уже осенью 1921 года 
средняя заработная плата в Республике 
составила восемь золотых рублей. При 
этом Минфин и Минтруда весьма гра-
мотно и плавно стали дифференциро-
вать ставки по категориям труда, одно-
временно проводя налоговую политику 
по прогрессивно-подоходной шкале. 
Еще более укрепилась экономика ДВР 
после создания торгово-промышленного 
«Дальбанка». Наряду с этим в качестве 
защитной меры было запрещено сво-
бодное хождение китайского доллара и 
японской иены. Велась жесткая борьба с 
коррупцией и злоупотреблениями.

Успех введения золотого обращения был 

настолько впечатляющим, что Совнар-
ком РСФСР направил во Владивосток 
комиссию для изучения опыта! Именно 
этот опыт позднее определил решение 
В. Ленина о введении НЭПа и выпу-
ске советского золотого червонца, что 
в свою очередь так же резко двинуло 
вверх экономические показатели теперь 
уже и самой РСФСР, только что начав-
шей выходить из тотальной разрухи 
последствий Гражданской войны.

Сейчас, спустя девяносто лет, дальнево-
сточный экономико-политический фено-
мен ДВР можно еще объяснить и тем, 
что нестандартные инновационные идеи 
воплощались в жизнь такими же исклю-
чительного склада людьми. Руководство 
ДВР представляло собой уникальную 
слаженную команду ярких личностей 
при совершенно противоположных 
политических взглядах каждого.

Как и почему прекратила свое суще-
ствование удивительная Республика 
– отдельная история. Скажем только, 
что хотя она впоследствии вполне бла-
гополучно вошла в состав РСФСР, но 
осталось впечатление, что Совнарком 
все-таки опрометчиво и раньше времени 
зарезал «курицу, несшую золотые яйца». 

В наши дни мы с удивлением наблюдаем 
повторение сценария всех тех собы-
тий девяностолетней давности в ДВР 
и ДКР теперь уже в нынешней Ново-
россии. Бесценный опыт легендарной 
ДВР вполне можно использовать как 
руководство по строительству моло-
дой Республики Новороссия. Равно как 
и сам статус «буферного» государства. 
Украинские власти очень скоро поймут, 
что для самой же Украины выгоднее 
мирное экономическое сотрудничество 
с Новороссией, нежели вконец исто-
щающее ее военное противостояние. А 
далее, следуя характеру закономерно-
стей исторических повторов, последует 
и логическое завершение развития собы-
тий – точно так же, как это произошло по 
окончании смуты и Гражданской войны 
в 1922 году… 

Виктор Курочкин (Величко),
Владивосток-Томск

Дальневосточная Республика – 
прообраз Новороссии

«Метро в Киеве «минируют» донецкие 
и луганские пенсионеры», – сообщил 
глава СБУ Валентин Наливайченко.

На Украине активизировались «телефон-
ные ополченцы», «минирующие» тор-
говые центры, вокзалы, станции метро, 
госучреждения и посольства. Остано-
вить волну «террора» силовики не в 
состоянии. Киев «минируется» от трех 
до шести раз в день. Не остаются без 

внимания и другие регионы: во Львове 
эвакуировали фискальную службу, в 
Луцке – налоговую, а в Одессе – воен-
ную прокуратуру. Каждый понедель-
ник начинается с сообщений о якобы 
заложенных бомбах в общественных 
местах. С начала года в одном только 
Киеве получено более 300 сообщений о 
«минировании». Тысячи киевлян испы-
тали на себе все «прелести» эвакуации: 
сотни опоздали на поезда и важные 
встречи, десятки понесли финансовые 
потери. По городу гуляют невероятные 
слухи и домыслы, городское хозяйство 
несет многомиллионные убытки. Как 
отметили в пресс-службе КП «Киевский 
метрополитен», анонимные сообщения 
о бомбах на станциях киевского метро 
уже превратились в систему: по поне-
дельникам «минируют» сразу две стан-
ции, со вторника по пятницу – по одной, 
в субботу и воскресенье у «телефонных 
террористов» выходные. 

Как-то Киев «минировали» 36 раз в тече-
ние одной недели. Только за два выход-
ных дня тогда поступило 13 сообщений. 
А в пятницу, 7 ноября – некогда крас-
ный день календаря по случаю победы 
Великой Октябрьской социалистической 
революции – специальным службам был 
«подарен праздничный выходной».

Но особо отличился 38-летний житель 
Кировограда. Мужчина позвонил из 
местного… следственного изолятора в 
столичную милицию, сообщив о бомбах 
в здании Администрации Президента 
Украины и в одном из отелей. Дальней-
шая судьба смельчака неизвестна, но 
кое-кого он заставил изрядно побегать. 

Прокурор Киева заявил, что, возможно, 
кто-то пытается посеять панику в сто-
лице и призвал киевлян сохранять спо-
койствие. Ничего похожего на взры-
вчатку обнаружено не было. В то же 
время одно реагирование на вызов о 

минировании обходится примерно в 
30 тысяч гривен. Несложно посчитать, 
какие расходы несет Украина.

Поймать «телефонных ополченцев» не 
так-то просто: они звонят не только с 
мобильных и стационарных телефонов, 
но и из автоматов. Некоторые, восполь-
зовавшись современными технологи-
ями, совершают звонки по Интернету. 
Вычислить абонента практически невоз-
можно. Украинские силовики жалуются 
еще и на то, что  значительная часть 
звонков вовсе осуществляется с терри-
торий ДНР и ЛНР, где они не в состоя-
нии наказать «обидчика». 

Жители Донбасса, переживающие бом-
бежки ВСУ и все тяготы войны, таким 
образом дают возможность киевлянам и 
специальным службам хотя бы отчасти 
почувствовать на себе террор АТО.

Георгий Киевский

Пенсионеры Донбасса «минируют» Киев?
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Первая зима
Новороссия встретила свою первую зиму. 
Время летит быстро – не за горами первая 
годовщина Русской весны на Донбассе. За 
прошедшие месяцы облик новорожден-
ной Республики радикально изменился. 
Сегодня уже можно с уверенностью 
говорить о формировании здесь государ-
ственности. Да, социальные институты 
все еще оставляют желать лучшего, есть 
сложности в решении вопросов финан-
сирования бюджетных отраслей, выплат 
социально незащищенным слоям населе-
ния. Сегодняшняя социально-политиче-
ская инфраструктура ДНР – это все еще 
остов: пустуют целые кластеры, которые 
приходится экстренно заполнять. Тем не 
менее Республика достаточно быстро 
обрастает плотью, превращаясь в полно-
ценное государство.

Необходимо заметить, что, учитывая 
объем насущных социальных и военных 
вопросов, с которыми приходится стал-
киваться руководству ДНР, нет ничего 
удивительного в некоторой нерастороп-
ности правительства. Так, только недавно 
было принято решение о государствен-
ном управлении угольной отраслью, хотя 
вопрос этот является архиважным, и 
уже давно пора было не только учредить 
госуправление, но и полностью нацио-
нализировать отрасль. И все же делается 
очень многое, принимается множество 
правильных своевременных решений. 

Жизнь постепенно налаживается, причем 
отдельные ее аспекты даже вызывают 
зависть украинцев. Не так давно мне 
довелось пообщаться с приезжим с юга 
Украины, который по личным причинам 
посетил несколько городов ДНР, в том 
числе и сам Донецк. Гостя удивили сла-
женная работа коммунальных служб и 

порядок на улицах, приличное состоя-
ние дорог (там, где они не подвергаются 
обстрелам украинской армией), а самое 
главное – горячие батареи в домах, беспе-
ребойное водо- и электроснабжение.

Ополчение стало армией
В Донецкой Народной Республике прак-
тически завершено формирование 1-го 
армейского корпуса, в который вошли 
бригады «Славянская», «Стрелков-
ская», «Оплот» (частично), «Восток» 
(частично), «Кальмиус», подразделения 
Моторолы, «Сомали» и др. Несмотря на 
все еще происходящий процесс установ-
ления единоначалия, 1-й армейский кор-
пус все более становится развитой армей-
ской структурой. Однако пережитки так 
называемой «махновщины» все еще слу-
чаются. Зачастую от бойцов поступает 
информация, что Министерство обороны 
смещает их героев-командиров, меняя их 
на менее талантливых, зато более управ-
ляемых офицеров.
Напомню, армия – это в первую очередь 
единство и дисциплина. Это не конкурс 
талантов, где каждый имеет шанс выра-
зить свою тонкую душевную конститу-
цию, и не ток-шоу, где можно поделиться 
своими мыслями на социально-поли-
тические темы. Это единый организм, 
существующий ради выполнения постав-
ленных командованием задач. Армия 
способна выиграть эту войну. Россыпь же 
разношерстных отрядов, возглавляемых 
командирами, пускай храбрыми, уважа-
емыми, харизматичными, но не всегда 
способными договориться между собой, 
это путь к дроблению Республики, исто-
щению ее сил и в итоге к поражению.

И все же сегодня армия ДНР абсолютно 
ничем не напоминает ополчение, вое-
вавшее на Донбассе в мае-июле этого 

года. Налажено снабжение военной 
формой и необходимой экипировкой, 
на удовлетворительном уровне органи-
зовано питание и медицинское обслу-
живание, проводятся курсы повышения 
квалификации, работают учебные цен-
тры, в которых простые солдаты учатся 
эффективно воевать и могут получить 
воинскую специальность. Организовано 
получение материального довольствия 
бойцам. 

Ополчение, еще недавно побеждавшее 
врага исключительно благодаря хра-
брости, смекалке и знанию местности, 
сегодня практически полностью пре-
вратилось в вооруженные силы, при-
чем вооруженные достаточно неплохо, 
а самое главное, имеющие боевой опыт. 
С существованием этой армии придется 
считаться не только Украине, но и всей 
Европе.

Украинская зима
На Украину зима принесла с собой не 
только снег и морозы, но и первое осоз-
нание того, что ждет страну в ближай-
шем будущем. В настоящее время почти 
на всей территории Украины практи-
куются веерные отключения электроэ-
нергии. Эта мера необходима не только 
из экономических соображений, но и 
в сугубо техническом аспекте, так как 
электросети попросту не выдерживают 
нагрузки, потому что украинцы эконо-
мят на дорогом газе, обогреваясь более 
дешевым электричеством. И все равно 
нагрузка слишком высока – после пер-
вых заморозков один за другим начали 
выходить из строя фидеры и подстан-
ции. 

Решить газовый вопрос Украина не 
смогла. В итоге голубого топлива едва 

ли хватит даже при достаточно мягкой 
зиме, а она в этом году обещает быть 
очень холодной. Впрочем, украинцы 
вынужденно снижают потребление, ведь 
счета за газ просто космические, а опла-
тить их в состоянии далеко не каждый.

Бизнес в коллапсе. Нестабильная обста-
новка, рейдерство, осуществляемое 
«патриотическими» группировками, 
коррупция и значительное снижение 
потребительского спроса заставляют 
предпринимателей замораживать биз-
нес, а то и полностью уходить из него. 
Промышленность, ориентированная на 
российские рынки, в упадке. Не в луч-
шем состоянии и сельское хозяйство, 
которое лишилось возможности возить 
продукцию в РФ и понесло в этом году 
колоссальные убытки.

Государству нечем платить зарплаты. 
Бюджетников регулярно отправляют в 
отпуска за свой счет, в результате чего 
на руки им выдают лишь часть зар-
платы. Госслужащие получают чистую 
ставку без надбавок и премий. Для боль-
шинства это минимальная зарплата –  
1,3 тыс. гривен. В итоге люди просто 
не в состоянии приобретать товары или 
услуги, что сильно бьет по бизнесу. Зам-
кнутый круг.

Во многих отношениях зима на Укра-
ине может быть даже суровее, чем для 
жителей ДНР. И в любом случае, даже 
если украинское государство дотянет до 
тепла в нынешних границах, у него про-
сто нет шансов на улучшение. Чего не 
скажешь о Новороссии, которая завер-
шив формирование государственности 
и наладив эффективное и рациональное 
использование своих ресурсов, вполне 
может превратиться в экономически 
независимое государство с достойным 
уровнем жизни и развитой социальной и 
промышленной инфраструктурой.

Юрий Ковальчук

Украинская социальная инфраструк-
тура изначально была нежизнеспособна, 
поскольку полностью повторяла совет-
скую модель. ЖКХ, пенсионное и соци-
альное обеспечение, социальный аппарат 
– все это продолжало работать по лекалам 
времен СССР. Вот только страна рабочих 
и крестьян вполне могла позволить себе 
достойно содержать свой народ, так как 
была богата, по нынешним меркам прак-
тически не инфицирована коррупцией и 
всячески заботилась о своих гражданах. 
А вот вожди проекта «Украина» так и не 
смогли стать ни рачительными хозяевами 
страны, ни хорошими «родителями» для 
ее граждан. В итоге под конец 2014 года 
так называемое украинское правитель-
ство в лице Яйценюха торжественно объ-
явило об окончательном «сливе» Укра-
ины как социального государства. Затем 
гарантированно последует фактическое 
исчезновение данной политико-террито-
риальной единицы. 

Стоит отметить, что в данный момент 
досрочно состарившееся и развалива-
ющееся на части украинское «как бы 
государство» вплотную подошло к зако-
номерной реакции на результаты так 
называемой «рэволюцийи гидности» – 
«Майдан 3.0». Ныне новые украинские 
князьки рвут остатки укрогеографии на 
части, пытаясь раздробить страну на 
попадающие в сферу их интересов феоды, 
которые удобно будет контролировать 
и защищать от киевских властей. Киев 
же стремительно теряет экономические, 
политические и даже военные рычаги 
противодействия дроблению Украины 
на удельные княжества. Недавние беспо-
рядки в Виннице и Запорожье, неспокой-
ная обстановка в Харькове и Одессе сви-
детельствуют о том, что полыхнуть может 
в любой момент. И тогда федерализация, 
к которой призывал Юго-восток, которая 
должна была пройти цивилизованно и 
бескровно, наконец, состоится. Но, увы, 
путем немыслимых людских страданий и 
ценой увеличения количества жертв.

Причем «Майдан 3.0», организуемый оли-
гархами и политиками, пока что является 
сугубо искусственным образованием, за 
которым не видно обывателя. Но рано 
или поздно к нему могут присоединиться 
«пролы», недовольные приближением к 
черте бедности, сокращением социаль-
ных программ, повышением тарифов и 
т.д. Впрочем, украинский народ в целом 
и даже жители юга Украины уже неодно-
кратно доказывали свою неспособность к 
решительным действиям и полное отсут-
ствие пассионарности.

С другой стороны, украинское прави-
тельство, за полгода успешно промотав-
шее 17 млрд. долларов кредитов от МВФ, 
как будто специально толкает население 
к голодным бунтам. То ли пытается под-
нять «звытягы» своих граждан, то ли по 
указке Америки разжигает еще большую 
братоубийственную войну, то ли просто 
отчаялось делать хорошую мину при пло-
хой игре и решило раз и навсегда пока-
зать покорному украинскому быдлу, где 
его место под солнцем.

Разработанная премьером Яйценюхом 
программа экономической стабилизации 
включает немало чудесного, но приме-
чательнее всего, безусловно, реформи-
рование социальной политики «как бы 
государства» Украина. Тема эта весьма 
обсуждаемая, поэтому ограничимся крат-
ким разбором нововведений, призванных 
просто сказочно «улучшить» жизнь сред-
него украинца, приблизить его к Европе 
и научить экономить деньги для родного 
правительства, мучительно «заморивше-
гося» от всяких там Куршавелей.

Гвоздем новой программы «покращення» 
станут изменения в Конституции Укра-
ины, согласно которым бесплатное сред-
нее образование будет сокращено с 11 до 
9 лет, бесплатные высшее образование и 
медицина будут окончательно отменены, 
а сеть медицинских и образовательных 
учреждений – существенно сокращена. К 

тому же будет отменена норма, в соответ-
ствии с которой на эти сферы ежегодно 
выделялось по 10% от ВВП. 

Достанется и пенсионерам. Индексация 
пенсий будет отложена до стабилизации 
экономики, то есть до морковкина заго-
венья, а пенсионный возраст повысится 
до европейских показателей: у мужчин 
на 10, а у женщин на 5 лет. Работающие 
же пенсионеры станут получать 90% от 
пенсии, а пенсионеры силовых ведомств 
будут получать не 70%, а 60% от оклада. 
Также будет отменен льготный проезд 
для пенсионеров, его заменят адресной 
помощью, получить которую, вероятно, 
будет весьма непросто. 

Бесплатно и дешево ездить теперь 
вообще будут немногие: педагоги, школь-
ники и студенты будут лишены этой пре-
рогативы. Будет отменено бесплатное 
питание для детей 1-4 классов, а питание 
дошкольников будет обходиться родите-
лям в среднем на 30% дороже. Дети из 
многодетных семей будут лишены права 
на бесплатное обучение, а студенты ПТУ, 
гордо именуемых на Украине коллед-
жами, лишатся стипендий.

Будут отменены компенсации матерям, 
не получающим алименты, сокращены 
больничные, упразднены пенсии по 
утрате кормильца семьям силовиков, 
доплаты за научные степени, оплата 
жилья военным, бесплатные дипломы, 
бесплатное питание в больницах и про-
чие «рудименты» «окаянной» советской 
эпохи, до изжоги гнобившей свободо-
любивых украинцев бесплатной меди-
циной, образованием и прочей кровавой 
гэбней. 

Чувствуете, как в воздухе разливается рез-
кий запах демократии и евроценностей? 
Если кто на Украине еще не чувствует, 
тому скоро это предстоит, так как про-
грамма принята и будет внедрена в бли-
жайшее время. Вот тогда «козачэньки» 

запоют так пронзительно, что «пэрэмога» 
станет совершенно очевидной, а Небес-
ная сотня быстро начнет превращаться в 
бригады, корпуса и армии. Проще говоря, 
украинцы, может быть, наконец, поймут, 
как высокохудожественно их «использо-
вали», и начнут предпринимать какие-то 
попытки для отката ситуации. 

Впрочем, автору данного опуса кажется, 
что пассивность и привычка к неестест-
венным и насильственным формам вза-
имодействия с властью до такой степени 
вошли в плоть и кровь украинцев, что они 
и эти евроулучшения стерпят безропотно 
и смиренно. Ну покричат, дороги где-то 
перекроют, на ТВ поплачут немного, и 
на этом все. Ведь Украина ведет «войну 
против агрессора», а потому не до жиру. 
Кто не согласен – получите повестку на 
войну, тюремный срок или прикладом 
автомата от очередного ПСа или «айда-
ровца». И будут терпеть как миленькие. 
Да еще радоваться «загниванию рашки» 
и восторгаться какими-то шевченков-
скими чтениями. 

Напоследок в очередной раз хочется 
кивнуть в сторону «всепропальщиков» 
в Новороссии. Сколько можно скулить, 
если объективная реальность наглядно 
доказывает – через полгода-год на Укра-
ине будет все то, с чем сейчас борется 
Новороссия. Через два года на Украине 
(если такая территориальная единица к 
тому времени еще будет существовать) 
будет значительно хуже, чем в Новорос-
сии сейчас. Притом у Новороссии есть 
и ресурсы, и воля, и помощь соседей, 
чтобы вернуться к нормальной жизни и 
даже сделать ее лучше. А вот на Украине 
нет никакого ресурса для улучшения. 
Только колоссальные долги, выплачи-
вать которые придется внукам и прав-
нукам граждан Украины. Конечно, если 
только эти земли не очнутся от морока и 
не присоединятся к Новороссии. 

Иван Опричный

Зима пришла. 
Как встретила ее Новороссия и как Украина   

Кому на Украине жить хорошо: 
новая социальная политика похоронит миллионы  



Гражданская война на Украине – самый 
сложный военный конфликт со времен 
окончания «холодной войны», а воз-
можно, и Второй мировой. Ее послед-
ствия уже в ближайшее время могут 
полностью изменить наши представле-
ния о политике, геополитике и мироу-
стройстве в целом. Вплоть до пересмо-
тра устоявшихся представлений о добре 
и зле. Чтобы понять природу, причины 
и перспективы дальнейшего развития 
украинского конфликта, его следует 
рассматривать не только во внутриукра-
инском, региональном или геополити-
ческом контексте, но и с точки зрения 
противостояния политических идей и 
идентичностей граждан бывшей Укра-
ины.

Не секрет, что движущей силой кон-
фликта в его внутриукраинском кон-
тексте стал украинский национализм. 
Точнее, теория об особом праве укра-
инцев – носителей украинского языка 
– на доминирование во всех сферах 
госуправления в силу номинального 
совпадения названия языка и страны, 
пропорционально разделенной по язы-
ковому принципу. Эта точка зрения иде-
ально легла на сознание распадавшегося 
СССР и была принята подавляющим 
большинством носителей идеологии 
перестройки независимо от их соци-

ального происхождения и культурного 
бэкграунда. Таким образом, с момента 
возникновения государства Украина 
преобладала теория об исключительном 
праве украинского языка во всех сферах 
госуправления и делопроизводстве. 

Между тем разделение граждан «по 
сортам» не носило ярко выраженного 
этнонационального, этнолингвистиче-
ского характера, ведь среди носителей 
украинского языка немало сторонников 
двуязычия, как и среди русскоговорящих 
достаточно его противников. Поэтому 
«русский вопрос», отношение к сопре-
дельной России – важнейшему полити-
ческому, деловому и культурному пар-
тнеру Украины – стал развиваться по 
совершенно иной схеме, нежели в стра-
нах Балтии, Средней Азии или Молдове. 
Линия культурного фронта пролегла не 
в плоскости борьбы идентичностей, а 
в исторических и культурных оценках 
советского и досоветского прошлого. То 
есть речь идет не о конфликте этниче-
ских русских и этнических украинцев, 
или носителей русского и украинского 
языков, а о конфликте людей, признаю-
щих или отрицающих советскую исто-
рию, а вместе с ней и связь с Россией. 

Национализм на Украине активно под-
держан как западным политикумом, 
так и международным правозащитным 
движением, «заточенным» на антисо-
ветчину Бжезинским еще в 1970-е годы. 
Националисты получили карт-бланш на 
использование в отношении оппонен-
тов любого инструментария – от кле-
веты до принятия дискриминационных 
законов. Они получили безусловную 
поддержку и при осуществлении мас-
штабных фальсификаций на выборах и 
при оспаривании результата выборов, 
если он их не удовлетворял. Вчера это 
право стало распространяться на орга-
низацию государственных переворотов, 
а сегодня и на военные преступления, 
за которые где-нибудь в Африке даже 
самых близких друзей Америки, Брита-
нии или Франции однозначно обвинили 
бы в людоедстве. 

Контексты этого «странного национа-
лизма» создают условия для бесчислен-
ного множества идеологических спеку-
ляций, ставящих любую политическую 

доктрину на службу той или иной сто-
роне. Можно, например, отрицать наци-
оналистическую составляющую украин-
ского конфликта, ведь среди условных 
националистов немало русскоговоря-
щих и даже этнических русских. Можно 
наполнить украинский национализм 
антиолигархической парадигмой, ведь 
во главе партий (как друзей, так и про-
тивников России) немало представите-
лей большого бизнеса. Значит, борьбу 
одних олигархов против других можно 
окрасить в антикоррупционные и анти-
олигархические тона, используя для 
этого материальные и информационные 
ресурсы коррупционеров и олигархов. А 
можно наполнить конфликт «классист-
ским» дискурсом, противопоставить 
креативный «средний класс» (мелкую 
буржуазию) условному «быдлу» – менее 
успешным гражданам, приводя в каче-
стве примера студента Киево-Моги-
лянской академии и жителя городских 
окраин. При этом, несмотря на очевид-
ную идеологическую непримиримость, 
все эти модели отлично уживаются не 
только в рамках одной пропагандистской 
кампании, но даже в одной отдельно взя-
той голове. Ибо в контексте украинских 
политических теорий условно левый и 
условно правый дискурсы не содержат 
реальных противоречий, а их фальсифи-
цируют. 

Вот и выходит, что, воюя против «непра-
вильных» украинцев, украинцы «пра-
вильные» не видят во врагах живых 
людей. Они видят призраки прошлого, 
давая им неодушевленные имена: «ват-
ники», «сепары» и т.п. А «ватнику» – 
«человеку из ваты» – больно не бывает. 
И переход конфликта в его вялотекущую 
стадию не имеет никакого отношения к 
стремлению установить мир. Стороны 
устали воевать, а желающие стрелять 
пока не перевелись. И правительству 
Украины, не выполнившему обещаний, 
щедро раздаваемых на Майдане, оста-
ется лишь продолжать боевые действия. 
Вот только ради минимизации разруше-
ний эти действия перенесены в «особые 
зоны» – город Счастье, донецкий аэро-
порт. Их превратили в эдакий страйк-
больный полигон, где «правильные» 
украинцы могут преспокойно стрелять в 
украинцев «неправильных» и наоборот. 
Кстати, так было и на Майдане, только 

территория условного «майдана» зна-
чительно больше. И стреляют на этих 
полигонах не краской и даже не из трав-
матического оружия, как на Майдане, 
а из всех видов вооружений, включая 
неконвенционные. А значит, демилита-
ризация этих зон приведет не к сглажи-
ванию конфликта, а, наоборот, к его ско-
рому выходу на следующий уровень. Ибо 
пока на Украине есть националисты –  
убивать обязательно будут. Если не в 
аэропорту, то в населенных пунктах.

Иногда для поддержания боевого духа 
украинская сторона наносит артудары 
по жилым кварталам и объектам инфра-
структуры. Четко осознавая причины 
беспрецедентной поддержки, оказывае-
мой Западом на всех уровнях, она совер-
шенно не беспокоится о последствиях. 
Никакой тактико-стратегической цели в 
этом нет, ведь регион, систематически 
подвергающийся варварским разруше-
ниям, никогда не согласится с дальней-
шим пребыванием в составе Украины. 
Да и Украина, балансирующая на грани 
дефолта, едва ли готова будет взять на 
себя восстановление ею же разрушенного 
Донбасса. Ей подобный проект будет не 
по карману. Но оправдание собствен-
ных зверств в украинских и мировых 
СМИ в режиме военной пропаганды –  
наилучший способ забыть о военных 
неудачах. 

Новороссия же заинтересована в мире. 
Пусть даже не на самых выгодных для 
себя условиях. Во-первых, потому что 
Донбасс – самодостаточный регион, 
производивший почти четверть ВВП 
Украины, и прекращение войны позво-
лит ему в кратчайшие сроки восстано-
вить эффективную экономику. Во-вто-
рых, его будущее, по крайней мере, 
на этапе восстановления экономики 
прямо зависит от поддержки Москвы 
– политической, экономической, гума-
нитарной. А Москва заинтересована 
в скорейшем урегулировании кризиса 
на Украине, потому что он приносит 
слишком много головной боли России. 
А значит, нравится или нет гражданам 
непризнанных республик, но Россия 
будет подталкивать их правительства 
к миру на любых условиях и любой 
ценой. Безусловно, в пределах разум-
ного. То есть настолько, насколько эти 
условия будет готов принять вооружен-
ный народ. 

Антон Розенвайн
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Становление Новороссии и направления развития

Жестокий страйкбол по-украински

Новороссии необходимо отрегулиро-
вать функционирование вновь создан-
ных государственных органов власти и 
управления в рамках понятия «государ-
ство». 
Государство – это основной институт 
политической системы любого цивили-
зованного общества, осуществляющий 
охрану и функционирование историче-
ски сложившихся политических, эконо-
мических и общественных механизмов.
В условиях формирования государствен-
ности Новороссии необходимо четко 
определиться со следующими составля-
ющими государственности:
– сформировать четкую и понятную 
политическую систему власти;
– сформировать корпус государственных 
чиновников, имеющих опыт работы;
– создать идеологическую модель разви-
тия новороссийского общества.

Стабильность сформированной госу-
дарственности определяется и эконо-
мическим развитием общества, что на 
данный момент можно охарактеризовать 
как тактические задачи в построении 
государства. 
Восстановление и дальнейшее развитие 
экономики может происходить посред-
ством разумного государственного регу-
лирования с помощью такого инстру-
ментария, как:
– государственная налоговая политика;
– отлаженная система органов государ-
ственного и независимого контроля;
– государственная программа поддержки 
восстановления и реконструкции про-
мышленных предприятий;

– формирование нормативно-правовой 
основы функционирования бизнеса;
– поддержка развития социально-куль-
турных аспектов жизнедеятельности 
общества, формирование системы цен-
ностей, адресная социальная поддержка;
– использование физико-экологических 
и климатических условий региона. 

При рассмотрении основ развития эко-
номики Новороссии необходимо акцен-
тировать внимание на огромном про-
мышленном потенциале региона. В 2013 
году свыше 18% внутреннего валового 
продукта Украины вырабатывала Донец-
кая область и 6% – Луганская область. 
Вместе это практически ¼ часть ВВП 
Украины. Торговый баланс положитель-
ный, то есть экспорт продукции превы-
шал импорт. Доля двух областей в экс-
порте Украины составляла 22%. Самый 
высокий показатель наблюдался по г. 
Киеву – почти 19%. Однако это объяс-
няется тем, что в столице сконцентри-
рованы центральные офисы крупных 
компаний, которые сдают отчетность и 
платят налоги в Киеве. В то же время 
структурные единицы этих компаний 
работали в Донбассе. 

Следует отметить и выгодное экономи-
ко-географическое положение Новорос-
сии, так как она расположена в преде-
лах хорошо освоенной в хозяйственном 
отношении территории, имеет развитых 
в экономическом отношении соседей. 
Положительными чертами географиче-
ского положения являются:
– наличие развитой сети железных 

дорог;
– близость к важнейшим сырьевым рай-
онам (Поднепровье, Северный Кавказ, 
Черноземный центр России);
– близость к крупным промышленным 
районам и центрам (Промышленный 
центр России, Харьков, Ростов-на-
Дону).
Через территорию Новороссии проходят 
транзитные магистрали, газопроводы, 
нефтепроводы, которые приближают ее 
к рынкам сбыта.
Выгодное экономико-географическое 
положение, близость рынков сбыта и 
сырья, развитая сеть транспортных 
магистралей, высокая плотность насе-
ления и наличие квалифицированных 
кадров значительно облегчат экономи-
ческое развитие Новороссии.
Однако вследствие событий последних 
шести месяцев, приведших к катастро-
фическому разрушению промышлен-
ных предприятий и исходу населения в 
соседние мирные регионы, требуются 
неотлагательные меры по стабилизации 
ситуации и восстановлению экономики 
Донбасса.
В комплексе первоочередных мер по 
стабилизации ситуации и восстановле-
нию экономики следует выделить сле-
дующие:
– формирование четкой структуры госу-
дарственных органов власти; 
– кадровое обеспечение предприятий, 
государственных и финансовых инсти-
тутов страны;
– немедленная организация учебного 
процесса в учебных заведениях;
– формирование эффективной налого-

вой политики;
– поиск и привлечение инвесторов 
(поскольку промышленность в основ-
ном ориентирована на рынок России, то 
и инвесторов пока следует искать там 
же);
– организация кредитно-финансовой 
системы; 
– восстановление торговых связей с Рос-
сией.

На наш взгляд, эти меры являются пер-
воочередными, однако их реализация 
затруднена в условиях отсутствия мира 
и оккупации ряда территорий. Поэтому 
приоритетными задачами должны быть:
1. Обеспечение территориальной опре-
деленности с общим экономическим 
центром, который выполняет регулиру-
ющую и координационную роль. 
2. Формирование общего экономиче-
ского пространства с единым законода-
тельством, единой денежной единицей, 
общей кредитно-денежной и финансо-
вой системой.
3. Восстановление тесных экономи-
ческих связей между хозяйственными 
субъектами с общим воспроизводствен-
ным контуром.

Представленные направления станов-
ления и развития Новороссии явля-
ются основой для разработки государ-
ственных программ, которые позволят 
детализировать поставленные задачи и 
выработать конкретные меры и инстру-
ментарий для их успешной реализации.

Елена Бородина 
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Донецкий академический театр кукол 
первым среди театров открыл новый 
сезон, невзирая на неспокойную обста-
новку в городе. Мы беседуем с глав-
ным режиссером театра, заслуженным 
артистом Анатолием Поляком.

- Анатолий Петрович, наверное, кол-
лектив театра не сразу принял решение 
начать работу в новом сезоне? 

- Да, были сомнения, была доля риска. 
К тому же не все артисты собрались. Но 
наша задача – работать для детей, и юные 
зрители не должны страдать, лишаться 
радости встречи со сказкой, с театраль-

ным зрелищем. Театр кукол – это первая 
ступенька, с которой начинается духов-
ное и эстетическое воспитание ребенка 
– будущей личности и будущего зрителя 
взрослых театров. 

- Когда состоялось открытие, и как оно 
прошло?

- 28 сентября 2014 года открылся 82-й 
театральный сезон. Перед спектаклем 
детей встречали сказочные персонажи 
– большие куклы, с которыми можно 
было поиграть и потанцевать, а в зале 
ребятишек ждал главный сюрприз – бла-
готворительный спектакль «Клочки по 

закоулочкам» по мотивам русской народ-
ной сказки. Спектакль прошел, как гово-
рится, на ура. Дети долго аплодировали. 
Многие родители и педагоги подходили 
после представления и благодарили 
артистов, говорили о том, что откры-
тие театра вселяет надежду на скорое и 
окончательное восстановление мира. 

- В каком режиме работает театр, ходят 
ли на спектакли зрители? 

- Зрители ходят активно. Работаем по 
пятницам, субботам и воскресеньям. 
Постепенно возобновляем выездные 
спектакли в школах и детских садах. 
Были на фестивале в Кировограде со 
спектаклем «Сказка-цепочка» и на 
гастролях в Запорожье со спектаклем 
«Тук-Тук! Кто там?». В декабре плани-
руем гастрольную поездку в Днепропе-
тровск. 

- Расскажите о вашем репертуаре.

Что касается репертуара, то наше кредо 
– выбирать для постановок хорошую 
литературу. Поэтому у нас в афише: 

Гоголь, Шевченко, Андерсен, Гофман, 
Линдгрен, Маршак, сказки разных стран 
и народов. Конечно, и современная дра-
матургия. В репертуаре ноября: «Кот в 
сапогах», «Кошкин дом», «Колобок», 
«Еще раз о Красной шапочке», «Стой-
кий оловянный солдатик», «Малыш и 
Карлсон»… Наши спектакли учат детей 
отличать добро от зла, воспитывают луч-
шие человеческие качества…

- Как бы хотелось, чтобы театр мог рабо-
тать в нормальных условиях!

- Мы тоже надеемся на это. Несмотря 
на то что с лета не получаем зарплату, 
готовим к постановке одну из любимых 
детьми сказок – «Снежная королева». 
Приближается Новый год. Разве можно 
представить его без новогодней елки и 
утренника? На этот раз он будет назы-
ваться «Буратино приглашает друзей». А 
в планах будущего года «Таинственный 
гиппопотам», русская народная сказка 
«Щи из топора»… Впрочем, не будем 
раскрывать все секреты. Главное, пусть 
поскорее наступит мир, чтобы дети и 
взрослые могли радоваться жизни. И 
конечно, приходить в театр кукол. А мы 
их всегда ждем с нетерпением!

Светлана Куралех

В Донецкой Народной Республике 
будут созданы студенческие строи-
тельные отряды, которые займутся вос-
становлением разрушенных во время 
боевых действий жилых зданий, учеб-
ных и дошкольных заведений, объек-
тов культуры. Об этом заявил в ходе 
пресс-конференции Министр образова-
ния и науки ДНР Игорь Костенок. По 

его словам, пока привлекать активных 
молодых людей планируют на волон-
терских началах, однако в будущем не 
исключены поощрения. Игорь Костенок 
акцентировал внимание на том, что сту-
дентов ДНР будут рады видеть в Рос-
сии. Также ожидается приезд в Донец-
кую Народную Республику студентов 
из Российской Федерации, которые в 

качестве добровольцев будут восстанав-
ливать разрушенную инфраструктуру. 

Напомним, что после встречи с россий-
скими коллегами для обмена опытом 
был создан проект устава ассоциации 
«Трудовые коллективы молодежи Дон-
басса».

Наталья Чайко

Наша задача – работать для детей  

Для восстановления Донбасса будут 
организованы студенческие стройотряды 

Ученики школы № 37 встретились 
с военными 1-го корпуса народного ополчения

3 декабря 2014 года военнослужащие 
отдельного дивизиона прикрытия 1-го 
корпуса посетили специализированную 
школу № 37. Военные пообщались с 
учащимися средних и старших классов. 
Целью визита армейцев было ознаком-
ление школьников с правилами безопас-
ности в случае обнаружения подозри-
тельных и взрывоопасных предметов.

Представители 1-го армейского корпуса 
не стали читать лекции, а предпочли 
живое общение с детьми. Ученики 
школы смогли пообщаться с самыми 
молодыми солдатами дивизиона, прак-

тически своими ровесниками, которые 
рассказали о том, как они решились 
вступить в ряды ополчения, а также 
вспомнили случаи из своей жизни на 
передовой.

Школьники с искренним интересом 
беседовали с военными. Ребята задавали 
волнующие их вопросы, а бойцы отве-
чали на них предельно прямо и понятно. 
В общем, знакомство состоялось в 
теплой, дружелюбной обстановке.

Директор школы Светлана Статуева так 
прокомментировала встречу: «Более 

противоречащих понятий, чем дети и 
война не существует. Но, к сожалению, 
война идет, и разделить эти понятия не 
получается. Мы очень много думаем о 
сохранении физического и психического 
здоровья детей, и для этого делаем все 
зависящее от нас. Но сегодня, когда об 
этом говорили не молодые педагоги, а 
военные, которые могут рассказать все из 
первых уст, результат будет куда лучше». 

«Сегодня мы посетили школу № 37, 
познакомились с ребятами, рассказали 
о своей службе, общей ситуации, о том, 
какие взрывоопасные предметы можно 

увидеть на улицах города и как посту-
пать в этой ситуации. Все остались очень 
довольны, и я уверен, что мы еще прие-
дем в эту школу», – рассказал представи-
тель дивизиона Игорь Суздальцев.

Безусловно, эта встреча стала незабы-
ваемым событием для детворы. В бла-
годарность за общение ребята подарили 
военным небольшой концерт, а также 
пожелали им добра, скорейшей победы, 
долгой и мирной жизни. 

По материалам газеты 
«Боевое Знамя  Донбасса»

В Донецке творят добрые дела
Неравнодушные люди в Донецке в преддве-
рии Нового года и Рождества делают все, 
чтобы хоть немного облегчить жизнь соци-
ально незащищенным категориям населе-
ния, создать праздничное настроение и пода-
рить детям сказку. 

Православные общины Донецкой епар-
хии объявили о благотворительной акции 
«Обыкновенное чудо». Верующие создали 
группу «скорой социальной помощи», кото-
рая в период с 1 по 19 декабря при участии 
волонтеров организовывает сбор материаль-
ной и гуманитарной помощи обездоленным 

детям. Активисты планируют провести с 19 
по 21 декабря возле православных храмов 
благотворительные ярмарки, а также наве-
стить опекаемых с подарками и гостинцами 
в детдомах, больницах и на дому. 

Желающие подать заявку на участие в акции 
могут обращаться по тел.050 159 53 59.

Еще одну благотворительную акцию орга-
низовали сотрудники телеканала «Новорос-
сия ТВ», которые собрались вместе, чтобы 
подарить праздник обездоленным детям. 
Естественно, руководство канала поддер-

жало коллег в благом деле и оказало посиль-
ное содействие. Как рассказала организатор 
акции Маргарита Миронюк, всего благотво-
рительная инициатива охватит около 200 
деток. Ребята посетят театр, а в канун 
Нового года их навестит самый настоящий 
Дед Мороз. 

Желающие принять участие в акции могут 
позвонить по тел. 099 558 57 85 или написать 
на почту:  ded.moroz.novoross@mail.ru   

Юрий Ковальчук
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Нужно ли рассказывать лишний раз 
историю чудесного спасения из укра-
инского плена Юрия Юрченко – поэта, 
драматурга, актера, живущего вот уже 
четверть века во Франции, но приехав-
шего после одесской Хатыни в Славянск 
и ставшего первым военкором ополче-
ния? О ней уже писали, рассказывали по 
ТВ. Кто не в курсе, тот может все узнать 
в Интернете. Скажу только, что это спа-
сение было поистине чудом: «шансов 
не было ни одного»,– сказал мне по 
телефону Юрий. Через пару дней мы 
встретились в его больничной палате: 
сломанную украинскими вояками в двух 
местах ногу необходимо было дважды 
прооперировать. 

Проговорили около трех часов. Этот раз-
говор начался с самой болезненной для 
нас обоих темы – отношения к происхо-
дящему «творческой интеллигенции» и, 
в частности, наших теперь уже бывших 
друзей. Первая, кто мне вспомнился, 
это Ольга Седакова, православная поэ-
тесса, писавшая о «свете Майдана», где 
«беркутят» уже избивали цепями, пре-
жде чем начали расстреливать и сжигать 
заживо с молчаливого одобрения «миро-
вой общественности». Недопустимой 
считалась лишь попытка самообороны 
милиции, которую предал Янукович.

– Они говорят, что, мол, в декабре «Бер-
кут» бил студентов. Били – правильно 
делали. Случись что-то такое во Фран-
ции или где-нибудь в Голландии, там 
бы гораздо более жестко обошлись. Я 
видел, как это происходит во Франции. 
Это полиция. Нравится или не нравится, 
это представитель власти, полицию бить 
нельзя. Меняй полицию, переизбирай 
президента, меняй власть, но нормаль-
ными конституционными способами. 
Так что реакция на ту ситуацию была 
вполне адекватная и невинная по срав-
нению с тем, что сделали бы в Европе. 

Поэтому в декабрьской истории нет 
оправдания тому, что случилось в янва-
ре-феврале. А что касается наших либе-
ралов, то я тоже долго удивлялся, как же 
они не видят того, что произошло. Они 
не видят, потому что не хотят видеть. Я 
вдруг открыл там такое русоненавистни-
чество… Они сразу готовы поверить во 
что угодно, лишь бы было против Рос-
сии. Любой будет союзником, кто будет 
против России. Но для России в каком-то 
смысле Майдан – оздоровительная 
история, потому что мы увидели, к 
чему могут привести наши Болотные. 
Ну стукнул, подумаешь, милиционера. 
Нельзя стукать милиционера. Он может 
быть мерзавцем – значит, докажи, что 
он мерзавец, поймай его, суди его, дока-
зывай, убирай, но он – представитель 
власти. Ты стукнул его палочкой – все, 
это может закончиться таким развалом 
страны, какой мы видим сейчас на Укра-
ине.

– Что самое поразительное: они заявляют, 
что нацизма на Украине нет, хотя та же 
символика, появившаяся еще на Май-
дане, на желтых нарукавных повязках, 
а сейчас на шевроне батальона «Азов» 
говорит сама за себя: руна «вольфсан-
гель» – «волчий крюк» – первоначальная 
эмблема НСДАП, а после – 2-й танковой 
дивизии СС «Рейх»… 
– «Ну где вы видите тут фашизм, где? 
Приезжайте к нам, говорите по-русски, 
кто же вам помешает?» – восклицает 
какая-нибудь известная актриса. Такие 
все невинные… Ребята, когда вдруг и 
символика, о которой ты говоришь, и 
к власти приходит партия «Свобода» 
(тогда, на тот момент на Майдане), кото-

рая запрещена во многих странах как 
фашистская партия, и проекты законов 
тут же глупые, агрессивные – все совпа-
дает... Они же сами оттолкнули Крым 
от себя. Ведь Янукович, пусть он и мер-
завец, по сравнению с тем, что сейчас, 
– Робин Гуд. При нем и мысли не было о 
том, что можно Крым потерять, об этом 
никто и не заговаривал. Пришли эти – 
тут же все развалилось.

 – Можно вспомнить, что сразу же нача-
лись погромы, избиения тех же крым-
чан, когда остановили их автобусы…
– Да там много чего было. Отменяется 
9 мая как праздник Победы, и назнача-
ется день скорби вместо него, прово-
дятся демонстрации в память о дивизии 
«Галичина», за награды Великой Оте-
чественной войны ветеран может быть 
избитым на улице, а героями Украины 
делают бандеровцев и прочих. Это что? 
Конечно, конкретный фашизм. А я, когда 
меня спрашивали в плену, где я видел 
фашистов, так и говорил: ребята, то, 
что вы делаете, оглянитесь, – это самый 
настоящий фашизм. 

– А когда возникло решение поехать на 
Донбасс? 
– Как бы я от себя ни отталкивал эту 
мысль, я понял, что после Одессы 
это уже неизбежно. Вот ты говоришь, 
почему же она такая слепая, наша интел-
лигенция либеральная. Не слепая – зря-
чая, но не желающая видеть принци-
пиально. Однако Одесса прекрасно все 
показала. И нашим ребятам одесским 
– Боре Херсонскому и другим – я писал: 
ребята, эти «коктейли Молотова» в Доме 
профсоюзов – вы их тоже готовили. Вы 
говорили, что там приднестровцы и рус-
ские. Ну жалко, конечно, но они сами 
этого хотели. Так вот, в тот момент, когда 
вы решили, что не страшно, чтобы прид-
нестровцев и русских жгли (а там, оказа-
лось, все были одесситы и из Одесской 
области, пожилые, дети), вы допуском 
того, что приднестровцев жечь можно 
и это нормально, именно вы разрешили 
это. Вы были рядом, вы могли выйти, 
но вы говорили, что да, там происходит 
что-то страшное, но они хотели и полу-
чили трендюлей, – так они это назы-
вали. Вот это страшно. Ты же поэт. Нам, 
может быть, трудно понять, кто и что, 
но вы рядом, вам прекрасно видно, что 
происходит, надо только открыть глаза, 
вы ведь знаете, кто есть кто. А эти рас-
сказы о том, что одесская милиция была 
куплена Путиным, что это Путин все 
устроил…

– Как раз после Одессы сын одного 
известного эмигранта, православного 
литературоведа и культуролога, сам пра-
вославный, но «либерал», написал мне 
из Парижа, что пожар в Доме профсою-
зов устроила ФСБ.
– А наш однокурсник Бары Гайнутди-
нов, теперь он Боря Головин, живущий 
в Новой Зеландии? Я сижу в Славянске, 
а он мне из Новой Зеландии рассказы-
вает, что там, в Славянске, происходит: 
«этим ополченцам не дают покоя хру-
стящие новенькие доллары». А я там три 
месяца ни доллара, ни гривны – ничего 
не видел. Я ему говорю: не клевещи на 
павших, люди приходят безымянные, 
совершают подвиги как в Великую Оте-
чественную войну, погибают. Молодые 
девушки, пацаны погибают, прикрывая, 
спасая других. А ты про деньги, еще 
что-то. Сиди уже там, в своей Новой 
Зеландии. А когда я попал в плен (когда 
те, кто меня не знал, даже те, с кем у 
меня были конфликты, кинулись спа-
сать, помогать), Боря говорит: ничего, 
полезно ему, пусть посидит в тюрьме. 
Это же мерзость просто. Поэт… Им 
оттуда, из Парижа, из Новой Зеландии, 
из Амстердама видней. Я в Семеновке 
и Славянске фосфорные бомбы устал 
выковыривать и отправлять на экспер-
тизу. Я детские трупы в морг отвожу. А 
они мне рассказывают, какие невинные 
ребята эти и какие преступники те. 
 
– Мне кажется, эта слепота духовного 
свойства, она иррациональна, необъяс-
нима, как беснование… 
– Вот ты сказал про Седакову. В «Апо-

крифе» у Вити Ерофеева как-то компа-
ния была: Седакова, Толоконникова (!), 
Конеген Света – и мы там говорили о 
Пригове. Они ему пели дифирамбы. А 
я говорю, что Пригов и компания – это 
была гуманитарная катастрофа. Куль-
турная. И посмотри, не случайно, что, 
когда Россия ослабла, они пришли и 
начали отметать ценности: вся наша 
великая литература – ничто, а Приговы, 
Рубинштейны – настоящие. Они на меня 
как напали, Седакова и все остальные. 
Но смотри, именно они сейчас все это 
поддерживают. Это все связано, да? 
Они отметают не конкретного писателя, 
Чехова, например, а всю нашу литера-
туру и выставляют другие ценности. И 
вот это русоненавистничество. Само-
лет упал – им не нужно доказательств, 
это мы должны биться головой о стену, 
каяться.
…Чудакова мне пишет: а вы были сами, 
видели, что там кого-то распяли? Я 
говорю: Мариэтта Омаровна, я не видел, 
но после Одессы… Вам дай еще девочку 
какую-нибудь, чтобы убедиться, что 
там фашисты? Тут они скрупулезными 
делаются: вы докажите. А здесь дока-
зательств никаких не нужно: «Боинг» 
наши сбили, и все. Это счастье для них, 
что можно пришить еще новое дело.

– Что еще поразительно для меня, пожа-
луй, еще поразительней, чем этот кош-
мар в Доме профсоюзов, так это массо-
вое глумление над невинно убиенными. 
Причем не только среди украинцев – 
«майские шашлычки» и так далее – но и 
среди нашей интеллигенции.
– Это мрак, да. Но в любом ужасе надо 
искать что-то позитивное. Тут тоже есть 
что-то оздоровительное. Мы же все 
друзья по «фейсбукам» и «контактам»: 
жили-жили и вдруг все стали любить 
друг друга, у всех по тысяче друзей, все 
обнимаются, все «лайкаются», и вдруг 
– шарах, а друзья-то… Мы увидели, кто 
есть кто. Все милые, хорошие: милый 
Дима Быков, милый «вот новый пово-
рот», а вот тебе – шарах, и такой поворот. 
А нужно знать, кто рядом. Когда придет 
война (она уже идет, не на нашей терри-
тории пока, хотя и та территория наша), 
хоть иллюзий не будет. Это не друзья. Те, 
кто долго жили с нами, с кем мы в обще-
житиях литинститутских и театральных 
из одних чашек хлебали, из одного ста-
кана пили, и вдруг – враги. И ненависти 
столько, агрессии. Вы же, ребята, демо-
кратами называетесь, вы себя назвали 
совестью нации почему-то, так где же 
толерантность? Толерантности больше у 
тех, кого вы называете «ватниками», они 
готовы разговаривать…
…Я никого не вычеркнул из «френдов», 
но меня, эти толерантные, с матом выру-
бают из «френдов». Вырубят, а потом 
еще долго поносят. А один сумасшед-
ший отказался даже ехать на фести-
валь в Тбилиси, куда меня из Франции 
приглашали раз пять-шесть. Пишет: на 
фестиваль я не смогу приехать, потому 
что это фестиваль, в котором принимал 
участие Юрий Юрченко, который сейчас 
в террористических бандах. И это наши 
поэты.
…Когда был Майдан, мы сидели в 
Амстердаме с Сашей Кабановым, Бахы-
том Кинжеевым – им априори было 
понятно, что «там рука Кремля». А я 
прилетел с Майдана. Они там не были, 
но они мне рассказывали, что там про-
исходит. Саша Кабанов держался тогда 
нейтрально. Я спросил, за кого он в этой 
истории. Он ответил, что за то, чтобы 
на Украине все было хорошо. Сейчас 
узнаю, что, когда я в плен попал, он 
писал: что делать, его взяли с оружием, 
он враг. Ему говорят: его надо освобо-
ждать, подпиши! Саша Кабанов, поэт, я 
ему стихи посвящал, он меня поздравлял 
с днем рождения: я подписать не могу, 
потому что он враг, он был взят с ору-
жием. А там, если ты на переднем крае, 
у тебя должно быть оружие, медсестра 
ты или еще кто-то. Для самозащиты. 
Там нечего делать на переднем крае без 
оружия. Или тогда снимай в Донецке 
пресс-конференции. Огорчает меня 
такое отношение. Чье-то агрессивное, 
чье-то дипломатичное как Вероники 
Долиной, например.

– А что Долина?
– Она в своем «Фейсбуке» вроде терпит 
всех, но мне пишет по той же Одессе: 
Юра, брат, я тебя прошу – не надо! И про 
наше телевидение: ну все-таки сколько 
вранья! А я скажу, что это телевидение 
вижу из Парижа, из Амстердама, и в дан-
ной ситуации при всем том, что много 
в чем можно упрекнуть наше ТВ, оно 
самое объективное. Нет прессы объек-
тивной и независимой в принципе. И 
когда кто-то начинает кричать, что я, 
мол, зомбированный, им отвечают: да 
бросьте, он живет 25 лет в Европе. Зом-
бированный (смеется) российским теле-
видением! Тогда они тут же перевора-
чивают: а, в Европе? Тогда он ничего не 
может понимать!

– После катастрофы 17-го года русская 
эмиграция долго разбиралась, как могло 
такое случиться, кто виноват в гибели 
России. Сегодня ответ на этот вопрос 
очевиден: те, кто заранее знают ответы 
на все вопросы и едины в своем ничем 
непоколебимом русоненавистниче-
стве, как по-русски называет Юрченко 
то, что обычно именуют русофобией. 
Откуда она, эта ненависть, свойственная 
нашему «образованному обществу»?
– Василий Розанов как-то заметил: «У 
французов – прекрасная Франция, у нем-
цев – старый добрый Фриц и только у нас 
– проклятая Россия». Может быть, те, 
кто считает нас культурно недоразвитой 
нацией, не так уж и не правы? Может, 
русоненавистничество нашей «элиты» – 
это болезнь роста, что-то вроде подрост-
кового комплекса? В противном случае 
это что-то вроде одержимости. Ведь не 
случайно же Достоевский назвал свой 
роман о революционерах «Бесы». Бесы, 
входящие в свиней и увлекающие их с 
обрыва в воду. Но есть и другие при-
меры из среды той же самой творческой 
интеллигенции. 

– Вернемся к твоему решению. Одесса 
для очень многих и для меня тоже стала 
переломным моментом. Но для тебя 
она, как я понял, поставила последние 
точки над «і», после чего ты отправился 
в ополчение. 
– Ну конечно. Одесса ведь – символи-
ческая история. Одесса для нас город 
не украинский и не русский. Он сам 
по себе, отдельная республика, кото-
рую мы любили. Мало того, для меня 
это и родина, я же родился в Одессе. 
И как драматург я в Одессе начинал, в 
театре музкомедии (тогда он был луч-
ший в Советском Союзе) шли два моих 
мюзикла. Для меня Одесса – это важно. 
И вдруг это все растоптано. Какой там 
веселый город, какие юморины? Все. 
Настолько этот запах горящего тела на 
много лет все смазал… Это город-герой, 
да? Когда на 9 Мая старики побоялись 
выйти, надев свои медали, – все, Одесса 
перестала существовать. И ведь именно 
в Одессе сейчас памятники Пушкину и 
Екатерине собираются сносить…

– Размалевывают в «жовто-блакытные» 
цвета памятник Пушкину…
– Кстати, о фашизме. Это же страшно: и 
мусорные баки в два цвета, перила моста 
желто-синие, остановки все желто-синие. 
Я не мог все это видеть. Самолет – поло-
вина желтый, половина синий – дракон 
какой-то. Мне принесли сюда шарики – с 
ребрами разбитыми надо легкие разраба-
тывать – я увидел желто-синие шарики и 
меня чуть не вырвало. Уберите прочь. Они 
оставили там какие-то красные, зеленые. 
У меня аллергия на эти цвета. Я только 
вчера узнал про памятник Пушкину. Это 
ведь тоже акт фашистский. Как и сжи-
гание книг. А они кричат: где вы видели 
фашистов?!… Ребята… Вот гнусность 
одних и доблесть других, жертвующих 
собой за право русских говорить и жить 
по-русски. А быть русским, если вспом-
нить того же Достоевского, значит быть 
православным. Ибо без православия, как 
писал Федор Михайлович, русский чело-
век – дрянь и проходимец. Сколько б он 
ни причислял себя к «совести нации» и 
«цвету интеллектуальной элиты». 

Священник
Константин Кравцов

Русоненавистничество Из беседы с Юрием Юрченко



Ополченцы Донбасса заявили о том, 
что украинские военные ракетами «Точ-
ка-У» прицельно обстреливают «чистое 
поле» недалеко от поселка Пески на 
Донбассе. А ведь «Точек» у карателей 
не так много.

Обстрел этот кажется совершенно бес-
смысленным, если не знать о том, что 
там расположен пункт захоронения 
радиоактивных отходов. Он находится 
на окраине полигона Донецкого завода 
химизделий.

В советское время на объект свози-
лись прямоугольные герметичные кон-

тейнеры: стержни (ТВЭЛы) и остатки 
графитового слоя реакторов, которые 
обильно насыщены радиоактивными 
изотопами. Объем захороненных отхо-
дов составляет не менее 400 кубических 
метров. Комиссия, 30 лет назад обследо-
вавшая пункт захоронения, установила, 
что саркофаг разрушается, в конструк-
ции имеются щели.

Одна ракета «Точки-У» взорвалась на 
расстоянии приблизительно 800 метров, 
вторая – 3 километра от объекта.

По мнению экспертов, разрушить сарко-
фаг даже прямым попаданием «Точки» 
практически невозможно. Но можно 
попытаться спровоцировать смещение 
грунта и вызвать попадание грунтовых 
и ливневых вод в негерметичный объ-
ект, из-за чего последует заражение их 
радиоактивными изотопами. Затем такая 
вода может попасть в водосборную 
систему Карловского водохранилища, 
которое снабжает питьевой водой жите-
лей Донецка. Если эта затея удастся…

Видимо, таким образом киевские вла-
сти рассчитывают уровнять ситуацию в 

Донбассе с тем, что творится в центре 
Украины.

В зоне Чернобыльской атомной элек-
тростанции строят могильник ядерных 
отходов, куда будет свозиться отрабо-
танное топливо с ядерных реакторов. 
Скандал по этому поводу начался еще 
несколько месяцев назад.

«Это хранилище необходимо для хра-
нения отработанного ядерного топлива 
с атомных электростанций Украины, 
которое сейчас вывозится в Российскую 
Федерацию. Вывозится в Российскую 
Федерацию временно, и через некоторый 
срок, согласно договорам, оно должно 
быть возвращено на Украину. То есть 
если не построить это хранилище, воз-
можна экологическая катастрофа. Это 
хранилище строится согласно закону, 
принятому ранее, и оно необходимо для 
обеспечения безопасной эксплуатации 
атомных электростанций», – заявил в 
Раде представитель министерства энер-
гетики.

Зная нравы современной украинской 
элиты, можно не сомневаться в том, что 

она не откажет никому из желающих 
захоронить на Украине атомные отходы 
в любых количествах. Принцип «любой 
каприз за ваши деньги» свидомиты 
соблюдают свято и нерушимо. О том, 
как в нынешних украинских реалиях 
будут соблюдаться требования техники 
безопасности при захоронении, лучше 
не задумываться. Такое «надежное» хра-
нилище построят – мало не покажется.

В такой ситуации единственное, что 
остается Киеву – это попробовать 
пострелять по могильнику у поселка 
Пески.

Во-первых, это вполне соответствует 
принципу: что не съем – то надкусаю. 
Похоже, что надежда на достижение 
военной победы и взятие под контроль 
территории ДНР и ЛНР полностью утра-
чена, и «щеневмерлики» рассчитывают 
напакостить как можно сильнее, всяче-
ски осложнить существование Новорос-
сии.

Во-вторых, тем, кто владеет в полном 
объеме информацией о могильнике в 
чернобыльской зоне, психологически 
будет легче, если удастся радиоактив-
ную пакость в Донбассе устроить.

Максим Купинов (politikus.ru)
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«…Русский народ должен быть истре-
блен на поле битвы или же поодиночке.

Он должен истечь кровью…»
Генрих Гиммлер, 1919 г. 

(из документов Нюрнбергского процесса)

Как так вышло, что жители Украины, 
никогда открыто не поддерживавшие 
нацистские идеалы, вдруг стали сторон-
никами откровенно неофашистской вла-
сти? Как так вышло, что на территории 
некогда неделимого государства вспых-
нула война? В конце концов, что могло 
такое произойти за последние двадцать 
три года, чтобы брат поднял оружие на 
брата? Автор этих строк долго думал 
над этими вопросами, и вот сейчас мы 
вместе попытаемся найти на них ответы. 
Только для этого нам придется, как гово-
рил герой детективного фильма времен 
Советского Союза, опираться «лишь на 
голые факты». Но для начала совершим 
небольшой экскурс в историю, а если ска-
зать точнее, вернемся на двадцать четыре 
года назад. 

«Отними у народа историю, и через 
поколение он превратится в толпу, а 
еще через поколение им можно управ-
лять как стадом…» (Геббельс)

Еще не успело «остыть тело» безвре-
менно ушедшего Советского Союза, а 
западные спецслужбы уже занялись раз-
работкой новой «мины замедленного 
действия» для его народов. Не берусь 
расписываться за другие страны, ставшие 
после развала сверхдержавы независи-
мыми, но именно в Украине посеянные 
«западными партнерами» семена раздора 

пустили свои ростки. В поле зрения аген-
тов Запада сразу попала западная часть 
новоявленной страны Украина, что, соб-
ственно, и не удивительно. Их расчет был 
прост: западные украинцы всегда отли-
чались радикальными настроениями, а 
потому их стоило совсем чуть-чуть подо-
греть вбросом нацистских идей, и полу-
чишь результат. 

Еще накануне развала советской страны 
в 1990 году в Киеве появилась Украин-
ская межпартийная ассамблея (УМА). Ее 
организаторами стали студенты-интел-
лектуалы Корчинский, Витович, Кубах 
и другие. В ассамблею входила группа 
выпускников и студентов гуманитар-
ного факультета Киевского универси-
тета. Думаю, не нужно объяснять, откуда 
финансировалась эта структура? 

Во время августовского путча 1991 года в 
Москве УМА сформировала так называе-
мые отряды самообороны – Украинскую 
народную самооборону (УНСО). Среди 
самообороновцев оказалось немало ради-
калов и людей, имевших внушительный 
боевой опыт, в том числе и офицеров. 

«Война – естественное и обыденное 
дело. Война идет всегда и повсюду. У 
нее нет начала, нет конца. Война – это 
сама жизнь. Война – это отправная 
точка…» (Гитлер)

Вместе с тем Украина получила неза-
висимость бескровно. Но радикалы, 
жаждущие крови, ведь остались! И их 
отправили «выпускать пар» в Придне-
стровье, где они и помогали «братскому» 

народу Молдовы подавлять сепаратист-
ские настроения. К тому времени УМА 
уже переименовали в УНА (Украинская 
Национальная Ассамблея), а вся орга-
низация стала называться УНА-УНСО. 
За годы украинской независимости 
«патриоты»-радикалы побывали в Гру-
зии, Чечне, причем на стороне Джохара 
Дудаева. Помогали чеченскому народу 
сбросить «московское ярмо» и довольно 
известные личности, мелькавшие тогда 
и мелькающие сегодня на телеэкранах 
чуть ли не каждый день. Среди них 
Тягныбок, Ярош, уже покойный Сашко 
Музычко и многие другие. Кстати, слав-
ный хохол Сашко Музычко, или Сашко 
Билый, как его больше запомнила широ-
кая общественность, какое-то время 
даже был начальником охраны Дудаева. 
Ярош с Тягныбоком проходили по делу 
«об участии в боях против российских 
солдат в Чечне в 1994-1995 годах», о 
чем в свое время заявлял представитель 
Следственного комитета Российской 
Федерации Владимир Маркин. То, что 
УНА-УНСО понесла потери во время 
чеченской войны, никто не оспаривает, 
правда, информацией об их количестве 
автор не располагает. Интересно, что в 
апреле 1996 года укропатриоты попыта-
лись «похулиганить» на стороне оппози-
ции в Белоруссии. УНСОвцы, кстати, и 
сами не скрывают, что пытались призвать 
молодежь к решительным действиям. 
Говоря другими словами, к силовому 
свержению режима. Однако «бацька» это 
все пресек в свойственной ему манере: 
семерых особо ярых заводил арестовали 
и осудили.
После мартовских событий 2001 года 

(акция «Украина без Кучмы»), где УНА-
УНСО была главной ударной силой, в 
верхах организации возникли серьезные 
разногласия. Итогом всех перипетий 
стало «временное перемирие» и возвра-
щение на политическую арену уже давно 
отошедшего от дел Юрия Шухевича. 
Да-да, читатель, ты не ошибся! Юрий 
Шухевич – это сын того самого Романа 
Шухевича. Фактически сын лидера 
УПА, немощный старик, отсидевший 31 
год в лагерях СССР, стал лицом струк-
туры, а настоящим ее руководителем 
был Николай Карпюк. Однако в таком 
виде организация просуществовала 
недолго и вскоре распалась на «Тризуб 
им. С. Бандеры» и «Патриот Украины». 
Здесь стоит уточнить: УНА-УНСО изна-
чально представляла собой блок органи-
заций. После вышеописанных событий 
она распалась на множество блоков. 

Звездный час всей этой боевой своры 
настал в конце 2013 года, когда она 
фактически взяла под контроль Евро-
майдан в Киеве. Те, кто бывал на Май-
дане во время событий на Грушевского 
и во время штурмов всех админзданий, 
подтвердят эти слова. С того момента 
политики, вещающие со сцены на пло-
щади, были лишь говорящими головами. 
Настоящий бал еще с декабря прошлого 
года начали править крепкие ребята 
из «зрительного зала» в балаклавах, с 
битами и «коктейлями Молотова». Автор 
этих строк был непосредственным сви-
детелем того, как толпа в балаклавах под 
улюлюканье выставила за баррикады 
Кличко, призывавшего к перемирию на 
улице Грушевского. 

Незадолго до тех событий было создано 
так называемое объединение «Правый 
сектор». В него-то и вошли «Тризуб им. 
С. Бандеры» (лидеры А.И. Тарасенко, 
Д.А. Ярош, А.Л. Стемпицкий), «Белый 
молот» (командир А.В. Вахний), отряды 
«Полтава» и «Морозно» (командир О.С. 
Шумков) и многие другие. 

Интересный факт: с появлением этих 
радикалов на стенах зданий Киева резко 
и часто стали появляться непонятные 
граффити. То цифры, то латинские 
буквы, в частности 14/88, WsP, кельт-
ский крест и многое другое. Если кто-то 
думает, что это просто милые шалости 
малолетних граффитчиков, то придется 
их огорчить. Каждый из этих символов 
имеет свое значение в неофашистском 
окружении. Так, 14/88 соответствует 
фразе «Адольф Гитлер, Хайль Гитлер!», 
где 14 – количество букв в имени и фами-
лии фюрера, а 88 означает латинскую 
букву H (в латинском алфавите Н как раз 
восьмая по счету). WsP – на английском 
звучит как «White Power», то есть «Белая 
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В США, нагло позиционирующих 
себя как оплот демократии, за послед-
нее десятилетие было лишь два ярких 
политических казуса: эротическая 
фотосессия губернатора Аляски и 
чернокожий президент. В сравнении с 
обилием видов флоры и фауны в сегод-
няшнем украинском правительстве 
можно смело говорить, что полити-
ческая Америка является выжженной 
пустыней. И вообще янки проиграли 
демократические состязания малень-
кой, но гордой Украине. 

Воистину, украинскому парламенту 
и президенту предстоит еще немало 
потрудиться, прежде чем правитель-
ство превратится в подобие Ноева 
ковчега и в нем появится весь ассор-
тимент, предлагаемый современным 
либеральным обществом. Но работа 
идет, причем семимильными шагами.

Важно, чтобы первые лица государ-
ства обратили внимание на нехватку 
иностранных граждан в украинском 
правительстве. Так, украинский пан-
демониум…, простите, политикум, на 
сегодняшний день представлен всего 
лишь Израилем, Кипром и США. 
Дабы исправить эту ситуацию Прези-
дент Украины Порошенко издал указ, 
которым Министерство финансов 
возглавила гражданка США Яресько, 

Минэконом – гражданин Литвы Абро-
мавичус, Минздрав – гражданин Гру-
зии Квиташвили. 

В то же время совершенно очевидно, 
что этого недостаточно, и лучшие 
люди страны это понимают. Согласно 
достоверной информации, полученной 
из компетентного источника в админи-
страции Президента, уже разработана 
программа, согласно которой до 2016 
года в правительство войдут пред-
ставители различных этнических и 
религиозных групп, таких как хасиды, 
друиды, хазары, мольфары, татары, 
клошары, индусы, зулусы, малайцы, 
нанайцы, латвийцы, арийцы и т.д. Без-
условно, такое разнообразие повысит 
эффективность работы украинского 
правительства. 

Впрочем, с расово правильными арий-
цами как раз все в порядке. Верховную 
Раду теперь населяет изрядное коли-
чество представителей национал-со-
циалистических и патриотических 
сил, в том числе боевые и не очень 
комбаты. Однако если на этом направ-
лении работа Порошенко и Яценюка 
признана мировой общественностью 
удовлетворительной, то в отношении 
других аспектов цивилизованному 
сообществу остается лишь укориз-
ненно качать головой. 

В первую очередь обеспокоенность 
мировой общественности выражает 
недостаточное количество представи-
телей нетрадиционной ориентации в 
украинской власти. Десяток гомосек-
суалистов в парламенте и МВД не счи-
тается, так как и тех и других народ 
Украины и так за глаза считает гомо-
сексуалистами во всех смыслах. Что 
же касается почитательниц однополой 
любви, то после провала на парламент-
ских выборах ВО «Свобода» не заме-
чено ни одной яркой представитель-
ницы этой социальной группы. Либо 
умело маскируются.

Совершенно очевидно, что для социо-
культурной, а главное, экономической 
интеграции в ЕС в украинском прави-
тельстве обязательно должны присут-
ствовать зоофилы, педофилы, копро-
фаги и так далее. Увы, украинцам все 
еще приходится констатировать факт 
подавляющей гетеросексуальности 
украинской власти.

Не менее плачевная ситуация в плане 
наличия во власти лиц с ограничен-
ными возможностями – среди наиболее 
узнаваемых нет ни одного инвалида. 
Причем попытки Яценюка апеллиро-
вать к присутствую в правительстве 
Кличко абсолютно беспочвенны, так 
как господин Кличко, во-первых, спор-

тсмен, а во-вторых, не слишком отли-
чается интеллектом от Джорджа Буша, 
в связи с чем считать его инвалидом 
как минимум спорно. 

В то же время украинское общество 
явно идет в правильном направлении, 
так как во власти появляются совер-
шенно новые подвиды, ранее неиз-
вестные цивилизованному миру. Эти 
особи пропитаны национальным коло-
ритом и, безусловно, расширят гори-
зонты либерального мировоззрения. А 
это очень важно, потому что борода-
тый трансвестит – уже не новость, а 
вот депутаты «козак Гаврилюк» или 
«Сэмэн Сэмэнчэнко» – это, можно ска-
зать, новый тренд. 

В общем, несмотря на существенные 
недоработки, которые, впрочем, легко 
будет исправить, украинские власти 
постепенно диверсифицируются, ста-
новятся все более непохожими и раз-
ными. Вполне можно ожидать, что в 
ближайшее время этот ковчег демокра-
тии действительно будет напоминать 
знаменитый транспорт библейского 
патриарха. А остальные демократи-
ческие государства станут в очередь, 
дабы перенять опыт и передовые 
достижения Украины.  

Иван Опричный

Каждой твари по паре, 
или как может выглядеть украинское правительство в ближайшем будущем
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власть», что, по сути, является своео-
бразной «подписью», свидетельствую-
щей о том, что ее «автор» относится к 
скинхедам. Латинская буква S при этом 
обычно выполняется в виде молнии, 
характерной для нацистов. Значение 
кельтского креста, полагаю, объяснять 
не нужно. Этот символ давно «позаим-
ствовали» у кельтов германские нацисты 
времен Великой Отечественной войны.

К чему все это привело, мы очень 
хорошо знаем: вооруженный переворот 
в Украине, приход к власти откровен-
ных нацистов, жесткие разгоны и аре-
сты всех несогласных, начало войны на 
Донбассе. 

«…Чем чудовищнее солжешь, тем 
скорей тебе поверят. Рядовые люди 
скорее верят большой лжи, нежели 
маленькой…» (Гитлер, «Mein Kampf», 
1925 г.)

А как тем временем обстояли дела в 
южных регионах Украины? Каким обра-
зом неофашистам таки удалось завое-
вать симпатии масс? Давайте попыта-
емся разложить ответы на эти вопросы 
по полочкам на примере города Нико-
лаева.

Изначально в городе корабелов раз-
личные нацистские структуры под-
держивались, мягко выражаясь, слабо. 
Костяк всех этих организаций состав-
ляла молодежь, брошенная в 90-е годы 
на произвол улицы. Пока родители, не 
разгибаясь, пахали на двух, а то и трех 
работах, пытаясь заработать гроши на 
пропитание, их чада были предостав-
лены сами себе. Потому, наверное, и нет 
ничего удивительного, что без должного 
внимания многие из них попали в сети 
нацистских идей. 

Изначально нацистские движения в 
Николаеве представляли собой лишь 
структуры скинхедов, деятельность 
которых уже к 2006-2007 годам успешно 
контролировали сотрудники СБУ. Но 
сейчас не об этом. По данным доку-
ментов из архивов СБУ, которыми рас-
полагает редакция, на Николаевщине 
в те времена действовало несколько 
скин-организаций. Одна из них начала 
свою деятельность с создания студен-
тами кораблестроительного института 
панк-группы «DACHAU», которая впо-
следствии была переименована в рок-
группу «Цирюльня им. Котовского». 
Активисты этой неформальной органи-
зации позиционировали себя в качестве 
проводников российского имперского 

шовинизма в украинском Причерномо-
рье и претендовали на место лидеров 
русскоязычных скинхедов Украины. С 
2005 года организация фактически пре-
вратилась в филиал украинской сек-
ции международной скин-организации 
«Blood and Honour» («Кровь и честь»). 
Помимо Николаева, такие центры име-
лись во Львове, Киеве и Харькове. Для 
представителей этой организации была 
характерна пропаганда необходимо-
сти защиты «белой расы» как основы 
«арийской культуры» от евреев, азиатов, 
чернокожих и прочих. Кстати, в пони-
мании украинских скинхедов к «белой 
расе» принадлежит «украинская нация», 
хотя при этом в целом отмечалась терпи-
мость к русским. А вот в число «врагов» 
отнесены кавказцы, татары и… комму-
нисты как проводники сионизма и капи-
тализма.
Во время проведения слета скинхедов 
Николаевщины и ближнего зарубежья 
в 2006 году оперативники СБУ зафик-
сировали царящую там атмосферу. В 
ДК Строителей во время концерта рок-
групп «Цирюльня им. Котовского», 
«Топор Перуна», «Властиум Селен-
тиум», пропагандирующих своим твор-
чеством неофашистские постулаты, 
молодые люди вскидывали руки в харак-
терном для последователей Гитлера 
жесте, выкрикивали слоганы типа «Зиг 
Хайль!», «Хайль Гитлер!» и др. Тогда 
было задержано более 70 человек в 
возрасте от 15 до 25 лет из разных кон-
цов Украины и ближнего зарубежья: 39 
николаевцев, 17 одесситов, 6 киевлян, 5 
днепропетровцев, 3 луганчан, 2 симфе-
ропольца, 1 харьковчанин, 2 россиян и 1 
житель Николаевской области. У многих 
задержанных были изъяты значки, фут-
болки, компакт-диски и всевозможные 
атрибуты, содержащие неонацистскую 
символику. 

Постоянные налеты СБУ вскоре все-
таки сделали свое дело, и скин-дви-
жение в Николаеве пришло в упадок. 
Один из главных лидеров, Бурдейный, 
более известный в городе по прозвищу 
«Бум», эмигрировал в Италию, а его 
«подопечные» разбрелись. Однако все 
поменялось с появлением Всеукраин-
ского объединения «Свобода» и ее бес-
сменного лидера, бравого боевого парня 
Тягныбока. Основной костяк скинхе-
дов как раз и перешел туда. Среди них 
был и нынешний глава местной партя-
чейки Демид Губский. Кстати, несмотря 
на занятие политикой, пристрастиям к 
«белой идее» он не изменил. К примеру, 
в 2011 году он был задержан сотрудни-
ками милиции при нанесении на стены 

зданий характерных граффити. У него 
тогда изъяли несколько баллончиков с 
краской и трафареты «це я – анархіст, а 
ти – марксист», «Україна понад усе». 

«…Будут ли они живы или умрут с 
голоду, как скоты, для меня это имеет 
значение только в том смысле, что лица, 
принадлежащие к этим националь-
ностям, будут нам нужны в качестве 
рабов…» (Гиммлер, 1919 г., из докумен-
тов Нюрнбергского процесса)

Далеко не все николаевцы поддер-
живали политику новой власти сразу 
после победы Евромайдана. Вот здесь 
«на помощь» пришли учения фюрера: 
лгать, лгать и еще раз лгать. Буквально 
все новостные ленты украинских СМИ 
запестрели сенсациями о злых и страш-
ных псковских десантниках, штурмую-
щих Донбасс, о террористах, расстре-
ливающих каждый день все вокруг. А 
чтобы ни у кого не возникало соблазна 
изучать альтернативную информацию в 
информпространстве, в Украине запре-
тили неудобные телеканалы и газеты. 
Вкупе с информационным голодом, чего 
уж греха таить, ненависть к ополченцам 
и дончанам подпитывают и постоянные 
«Грузы 200», прибывающие с Донбасса. 

Таким образом, уже месяца через два 
после начала войны на Донбассе у мно-
гих в Николаеве сформировалось сво-
еобразное мнение о происходящем на 
бывшем востоке некогда единого госу-
дарства. Они уверены, что на Украину 
напала Россия, и на Донбассе идет не 
гражданская, а оккупационная война со 
стороны Российской Федерации. Да и 
многие солдаты-срочники, побывавшие 
в зоне так называемой «АТО», не особо 
разбираются в происходящем. Здесь 
сыграли свою большую роль как посто-
янное переписывание истории, так и 
недостаточность образования молодежи. 
И все тот же информационный голод. 
Уж поверьте, человек, находящийся на 
боевой позиции, оказывается полностью 
отрезанным от внешнего мира. Полу-
чить хоть какую-то информацию ему 
негде. Нужно ли объяснять, что когда 
к бойцам приезжает, скажем, замполит, 
то его слушают раскрыв рот? Ведь он 
привозит новости с «большой земли». 
Автору этих строк как-то доводилось 
общаться с пленными украинскими 
солдатами. Практически они все были 
уверены, что в плен их брали именно 
российские военные. На вопрос, мол, 
откуда такая информация, они как один 
отвечали, что «у них на форме были 
нашивки-триколоры». Что уж тут ска-

жешь: весомое доказательство россий-
ского присутствия! К примеру, автор 
данной статьи долгое время ходил в 
камуфляжной форме австрийского про-
изводства с нашитым соответствующим 
флагом. Но почему-то никто не кричит, 
что в ДНР введены вооруженные силы 
Австрии. Можно вспомнить и историю 
возникновения названия отдельной бата-
льоно-тактической группы «Сомали». 
После жесточайших уличных боев в 
Иловайске и освобождения города бой-
цов, участвовавших в сражении, постро-
или на городской площади. Нужно ли 
рассказывать, что ополченцы были 
одеты, мягко говоря, разношерстно? 
Один в российской горке, другой в укра-
инском «комке», третий и вовсе в куртке 
одного государства, а в штанах другого. 
Увидев такую пестроту, командир под-
разделения в шутку выпалил: «Ну чем 
не сомалийские пираты!». В итоге так 
подразделение и назвали.

Еще один немаловажный аспект, под-
талкивающий некоторых мужчин с юга 
Украины идти добровольно в ряды ВСУ 
воевать на Донбассе. Дело в том, что 
на юге многие считают, что Украина 
должна быть с Россией, но не в Рос-
сии. И вот здесь как раз и срабатывает 
информация об оккупации.

В качестве PS
В свете всего этого невольно вспомина-
ется старая история о больном, с кото-
рым работал психиатр. Пациент не ел, 
не пил, не занимался собой, утверждая, 
что он труп. Психиатр провел много 
часов, споря с больным и пытаясь убе-
дить его, что он не труп. Наконец, док-
тор спросил пациента, может ли у трупа 
идти кровь. Тот ответил: «Не может, 
ведь все функции организма у трупа 
остановились». Психиатр затем убедил 
больного провести эксперимент. Док-
тор уколет осторожно пациента булав-
кой, и они посмотрят, идет ли кровь. 
Больной согласился. В конце концов, он 
же был трупом.

Психиатр осторожно уколол кожу 
пациента иглой, и, разумеется, пошла 
кровь. Больной посмотрел на нее в 
шоке и с удивлением сказал: «Черт меня 
побери…, у трупов тоже идет кровь!». 
Таким образом, нам сейчас остается 
только надеяться, что юго-восток все-
таки проснется и поймет: Украины 
больше нет. Тем более что государство, 
убивающее собственных граждан, не 
имеет права на существование.

Военкор «Ёж»



82-й  театральный  сезон

 19 Пятница 11.00
ПРЕМЬЕРА. 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Г.- Х.Андерсен

Стоимость билета 15 грн.

С 20 Декабря 2014 г. 
по 11 Января 2015 г.

«БУРАТИНО ПРИГЛАШАЕТ 
ДРУЗЕЙ»

и спектакль
« СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»  

Г.-Х.Андерсен
НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК 

Стоимость билета  30 грн.

Принимаются коллективные заявки

20, 21 декабря – 11.00
27, 28 декабря – 10.00,    12.30
30 декабря , 2 января – 10.00

03, 06 января – 12.30
04, 07 января – 10.00    12.30

05 января – 10.00    
10, 11 января – 11.00

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.

20 суббота 15:00
ИСПАНСКИЕ МОТИВЫ. 

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
Восторженный испанский мелодизм  

в произведениях Глинки, Бизе,  
Римского-Корсакова, Скорика 

21 воскресенье 15:00
JAZZ DREAM. 

ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ
«Септет-джаза» Александра Куслина

27 суббота 10:00
ВРЕМЯ ЧУДЕС. 

НОВЫЙ ГОД В ФИЛАРМОНИИ
Новогодний утренник

27 суббота 15:00
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ 

ИЗ МАЛЕНЬКИХ ШЕДЕВРОВ
праздничная программа 

в канун Нового года!

28 воскресенье 10:00
ВРЕМЯ ЧУДЕС. 

НОВЫЙ ГОД В ФИЛАРМОНИИ
Новогодний утренник

28 воскресенье 15:00
ЗИМНИЕ УЗОРЫ. ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ
Популярные песни и мелодии
Встречаем Новый год вместе!

83-й театральный сезон
Стоимость билетов: 30-70 грн.

20 суббота 14:00
ВЕЧЕР ОПЕРЕТТЫ

Концерт в 2-х отделениях

21 воскресенье 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 

В. Баскин
Музыкальная сказка в 2-х действиях
Продолжительность 1 час 40 минут

27 суббота 14:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский

Балет в 2-х действиях
Продолжительность 2 часа

28 воскресенье 14:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский

14.00 Балет в 2-х действиях
Продолжительность 2 часа

31 среда 14:00
Щелкунчик

П. Чайковский
Балет в 2-х действиях

Продолжительность 2 часа

ОПЕРА
Донбасс Опера

ФИЛАРМОНИЯ 
Концертный зал 

им. С. С. Прокофьева 

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический 

театр кукол

Адрес: ул. Артема, 82, 
+38 (062) 305-38-01
donbassopera.com

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

dn-puppet.com

Афиша Донецка на декабрь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
  1. Вторгшийся на родную землю 

захватчик.
  3. Форма государственного правления, 

когда правят дельцы и торгаши.
  4. Внезапная встречная атака в ответ на 

нападение противника.
  5. Командная игра, основанная на 

слаженности и точности.
  7. Название наблюдательных постов 

ополчения.

  

8. Родоначальник психоанализа.
10. Походный мешок, в котором тепло.
12. Одна из древнейших профессий.
15. Первый российский киномагнат.
16. Укрепленный со всех сторон город.
17. Устройство для измерения линий на 

картах.
20. Схожий в практике случай, на 

который ссылается судебный 
процесс.

22. Помощь, совет в непростых случаях.

24. Лицо, официально защищающее 
интересы граждан перед 
правительством.

27. Армейское звание.
28. Старинное искусство составления 

изображений из цветных стекол.
29. Газовая планета.
30. Расстояние от и до.
31. Строительное мастерство высшего 

уровня.
36. Время посетить буфет в театре.
37. Единственный способ законно 

избавиться от надоевшего всем 
президента.

39. Игра для взрослых с оружием, 
стреляющим пластиковыми 
шариками.

41. Пространство, на котором 
разворачиваются военные действия.

47. Последовательность точных 
действий для достижения результата.

48. Полный набор чего-либо.
49. Известный крымский курорт  

и коньяк.
51. Российский город с белым медведем 

на гербе.
54. Нож парашютиста или яхтсмена.
55. Комплекс мер, обеспечивающих 

секретность, скрытность
56. Древний предок.
57. Совместное взаимодействие людей.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
  2. Непроницаемый костюм.
  6. Совершенное постоянство.
  7. Наука о гербах и их значениях.
  9. Любитель острых ощущений.
11. Бессмысленная растрата средств.
12. Самый распространенный металл.
13. Ребенок близкого родственника.
14. Опасное вирусное заболевание, 

передающееся через животных.
18. Русский богатырь, борец, не 

проигравший ни одной схватки  
в жизни.

19. Личный знак коллекционера книг.
21. Художник, рисующий природу.
23. Изначальное название города 

Донецка.
25. Минимальное воинское 

подразделение.

26. Выбираемые для судебного 
разбирательства судьи.

32. Наиболее распространенная воинская 
специальность.

33. Импровизация, результат внезапного 
вдохновения.

34. Съедобный гриб, который можно 
выращивать в подвале.

35. Армейский поставщик, снабженец, 
хозяйственник.

38. Мастер ораторского искусства, 
способный убедить в чем угодно.

40. В армии ДНР такого звания нет.
42. Вертолет на батарейках, способный 

выполнять боевые задачи.
43. Писатель сценических постановок  

в театре.
44. Оружие невооруженных масс.
45. Почтовая печать.
46. Медицинская изолента.
50. Порядок работы учреждения.
52. Размещение военнослужащих, 

военных объектов.
53. Лицо, решившее «подняться 

материально» на чужой беде.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 15

По горизонтали:  1. Народовластие.  
4. Выборы.  5. Колонна.  8. Медаль.  
10. Карта.  14. Госпиталь.  19. Укроп.  
20.Аксенов.  21.Траектория.  26.Парад.  
27.Кобзон.  28.Убежище.  30.Иловайск.  
31.Ответственность.  33. Шахтер.  36. 
Курок.  40. Казак.  41. Снаряд.  42. 
Командир.  43.Петровский.  47.Олигарх.  
48.Чипок.  50.Знамя.
По вертикали:  2.Славянск.  3.Военкор.  
6.Площадь.  7.Берцы.  9.Блокпост.  
11.Граната.  12.Разгрузка.  13.Сомали.  
15.Новоазовск.  16.Мариуполь.  
17.Сводка.  18.Стрелков.  22.Фашизм.  
23.Георгий.  24.Губарев.  25.Горка.  
29.Салют.  32.Дисциплина.  
34.Новороссия.  35.Нона.  37.Народ.  
38.Лидер.  39.Сапер.  40.Крым.  
42.Кальмиус.  44.Политика.  
45.Ополченец.  46.Доброволец.  
49.Позывной.

Кроссворд Новороссии

10

26
2 6

3 19

16
1 11 13

7 25 30
21

4 28
14

5 23 31

8 45
15 37

9 12 36 48
34

10 22 32 42 49

17 41 43 50 53

27 38 47

20 40 51 52

18 29 35 54
46

33 39 44 57

24 56

55

Донецкая коллегия адвокатов

АДВОКАТЫ    
все виды юридических услуг Тел.: 066 992 0359  

063 071 5281 



НОВОРОССИЯ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 декабря
06:02 События Новороссии 
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов» 
07:55 Т/с «Волны  черного моря» 
09:00 Новости 
09:25 Мифы Украины 
09:35 Х/ф «Настя» 
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 «Тэд Джонс  

и Затерянный город» 
15:00 События Новороссии 
15:25 Т/с «Охота на изюбря» 
16:20 События Новороссии 
17:00 Х/ф «Ирония любви» 
18:25 События Новороссии 
19:00 Новости 
19:20 Мифы Украины 
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов» 
20:00 Т/с «Диверсант 2: Конец 

войны» 
20:55 События Новороссии 
21:20 Х/ф «Послезавтра» 
23:20 Т/с «Мастер и Маргарита» 
00:10 События Новороссии 
01:00 Д/ф «Планета Земля» 
02:00 Технический перерыв 
05:00 События Новороссии 
05:20 В мире животных 

ВТОРНИК, 16 декабря 
06:02 События Новороссии 
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов» 
07:55 Т/с «Волны  черного моря» 
09:00 Новости 
09:25 Мифы Украины 
09:40 Х/ф «Москва Кассиопея  

Отроки во Вселенной» 
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 «Сезон охоты 2» 
15:00 События Новороссии 
15:25 Т/с «Охота на изюбря» 
16:20 События Новороссии 
17:00 Х/ф «Клик:  

С пультом по жизни» 
18:40 События Новороссии 
19:00 Новости 
19:20 Мифы Украины 
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов» 
20:00 Т/с «Диверсант 2:  

Конец войны» 
20:55 События Новороссии 
21:20 Х/ф «На игре» 
23:00 События Новороссии 
23:20 Т/с «Мастер и Маргарита» 
00:10 События Новороссии 
01:00 Д/ф «Планета Земля» 
02:00 Технический перерыв  
05:00 События Новороссии 
05:20 В мире животных 

СРЕДА, 17 декабря 
06:02 События Новороссии 
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов» 
07:55 Т/с «Волны  черного моря» 
09:00 Новости 
09:25 Мифы Украины 
09:35 Х/ф «Полёт навигатора» 
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 «Подводная братва» 
15:00 События Новороссии 
15:25 Т/с «Охота на изюбря» 
16:20 События Новороссии 
17:00 Х/ф «Это, блин,  

рождественское чудо» 
18:20 События Новороссии 
19:00 Новости 
19:20 Мифы Украины 
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов» 
20:00 Т/с «Диверсант 2: Конец 

войны» 
20:55 События Новороссии 
21:20 Х/ф «На игре 2: Новый  

уровень» 
23:00 События Новороссии 
23:20 Т/с «Мастер и Маргарита» 
00:10 События Новороссии 
01:00 Д/ф «Планета Земля» 

02:00 Технический перерыв 
05:00 События Новороссии 
05:20 В мире животных 

ЧЕТВЕРГ, 18 декабря 
06:02 События Новороссии 
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов» 
07:55 Т/с «Волны  черного моря» 
09:00 Новости 
09:25 Мифы Украины 
09:35 Х/ф «Везёт же людям» 
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 «Планета сокровищ» 
15:00 События Новороссии 
15:25 Т/с «Охота на изюбря» 
16:20 События Новороссии 
17:00 «Кино запрещенное  

в Украине» 
18:40 События Новороссии 
19:00 Новости 
19:20 Мифы Украины 
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов» 
20:00 Т/с «Диверсант 2: Конец 

войны» 
20:55 События Новороссии 
21:30 Х/ф «Адвокат дьявола» 
23:55 События Новороссии 
01:00 Д/ф «Планета Земля» 
02:00 Технический перерыв 
05:00 События Новороссии 
05:20 В мире животных 

ПЯТНИЦА, 19 декабря 
06:02 События Новороссии 
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов» 
07:55 Т/с «Волны  черного моря» 
09:00 Новости 
09:25 Мифы Украины 
09:35 «Калейдоскоп мультфильмов» 
09:45 Х/ф «Ключи от неба» 
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 «Сезон охоты 3» 
15:00 События Новороссии 
15:25 Т/с «Охота на изюбря» 
16:20 События Новороссии 
17:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
18:30 События Новороссии 
19:00 Новости 
19:20 «Открытый разговор» 
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов» 
20:00 Т/с «Диверсант 2: Конец 

войны» 
20:55 События Новороссии 
21:30 Х/ф «Волкодав» 
23:45 События Новороссии 
01:00 Д/ф «Планета Земля» 
02:00 Технический перерыв 
05:00 События Новороссии 
05:20 В мире животных 

СУББОТА, 20 декабря 
06:02 События Новороссии 
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов» 
07:20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
09:00 Новости 
09:20 «Открытый разговор» 
09:30 «Калейдоскоп мультфильмов» 
09:40 Х/ф «Она вас любит» 
11:10 События Новороссии 
11:30 «Время юмора» М.Задорнов 
13:00; 16:00 Лента новостей 
13:05 События Новороссии 
13:30 М/ф «Ледниковый период 4: 

Континентальный дрейф» 
15:00 События Новороссии 
15:25 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» 
17:00 События Новороссии 
17:25 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» 
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 «Покровские ворота» 
00:02 События Новороссии 
00:30 Х/ф «Дед 005» 
02:00 Технический перерыв 
05:00 События Новороссии 
05:20 В мире животных 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 декабря 
06:02 События Новороссии 
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов» 
07:55 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» 

09:00 Новости 
09:20 «Калейдоскоп мультфильмов» 
09:50 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» 

11:10 События Новороссии   
11:30 «Время юмора»  М.Задорнов              
13:00;16:00 Лента новостей 
13:05 События Новороссии 
13:40 М/ф «Снежная королева» 
15:00 События Новороссии 
15:25 Х/ф «Формула радуги» 
16:40 События Новороссии 
17:00 Х/ф «Лига выдающихся джен-

тельменов» 
19:00 Новости 
19:20 «Калейдоскоп мультфильмов» 
20:00 «Время юмора» М.Задоронов 
21:00 События Новороссии 
21:30 Х/ф «Сибирский цирюльник» 
00:22 События Новороссии 
00:50 Х/ф «За двумя зайцами» 
02:00 Технический перерыв 
05:00 События Новороссии 
05:20 В мире животных 

ПЕРВЫЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 декабря
07:00 Мультсериал 
08:00 Т/с «Глухарь» 
08:45 Новостной блок 
09:00 Информбюро. 

Итоговый выпуск 
09:30 Х/ф «Грань будущего» 
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»
23:50 Новости 
00:00 Х/ф «Город ангелов» 
01:50 Новости
02:00 Т/с «Марьина роща» 
03:30 Новости 
03:50 Х/ф «Поезд на Юму» 
05:20 Новости 
06:00 Т/с «Ликвидация» 

ВТОРНИК 16 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 «Раскаяние» 
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»
23:50 Новости
00:00 Х/ф «Солярис» 
01:40 Новости
02:00 Т/с «Марьина роща» 
02:50 Новости 
03:50 Х/ф «Вам письмо»
05:20 Новости 
06:00 Т/с «Ликвидация»

СРЕДА 17 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 «Раскаяние»
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»
23:50 Новости 
00:00 Х/ф «Географ глобус 

пропил» 
02:00 Т/с «Марьина роща» 
02:50 Новости 
03:30 Х/ф «Небеса реальны» 
05:30 Новости 
06:00 Т/с «Ликвидация» 

ЧЕТВЕРГ 18 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 «Раскаяние»
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»
23:50 Новости
00:00 Х/ф «22 минуты» 
01:30 Новости 
02:00 Т/с «Марьина роща» 
02:50 Новости 
03:30 Х/ф «13 район» 
05:30 Новости 
06:00 Т/с «Ликвидация» 

ПЯТНИЦА 19 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 
12:40 Т/с «Раскаяние»
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»
23:50 Новости
00:00 Х/ф «Неспящие в Сиэттле» 
02:00 Т/с «Марьина роща» 
02:50 Новости 
03:30 Х/ф «Охотники за сокро-

вищами» 
05:30 Новости 
06:00 Т/с «Ликвидация» 

СУББОТА 20 декабря
07:00 Информбюро 
07:15 Мультсериал 
08:00 Х/ф «Чекнутый профес-

сор»
09:40 Новости
10:00 Информбюро. Итоговый 

выпуск 
10:30 Х/ф «Лара Крофт»
12:30 Новости 
13:00 М/ф «Самолеты 2. 

Огонь и вода»
14:20 Новости
15:00 Х/ф «Как украсть брилли-

ант»
17:00 Информбюро
17:20 Новости
18:00 Х/ф «Западня»
20:00 Новости
21:00 Информбюро. Итоговый 

выпуск 
21:30 Х/ф «Обливион»
23:40 Новости
00:00 Х/ф «Навстречу шторму» 
01:30 Новости
02:00 Х/ф «Солнечный удар» 
05:00 Х/ф «Стражи галактики» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 декабря
07:00 Мультсериал 
07:40 Новости 
08:00 Х/ф «Чекнутый  

профессор»
10:00 Х/ф «Лара Крофт»
11:50 Новости
12:30 М/ф«Планета сокровищ»
14:00 Новости
14:30 Информбюро. Итоговый 

выпуск 
15:00 Х/ф «Любовь к собакам 

обязательна»
16:40 Новости
17:00 Информбюро
17:30 Х/ф «Морской бой»
19:30 Новости
20:00 Х/ф «300 спартанцев 2»
22:00 Новости
23:00 Россия 24 «Вести»
00:00 Х/ф «Август восьмого» 
02:10 Новости
02:30 Х/ф «Пятый элемент» 
04:30 Новости
05:00 Х/ф «Геракл» 

Телепрограмма
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На Донбассе постоянная стрельба, раз-
руха, смерть. В Донецке за минувший 
месяц 24 человека умерли от голода. 
Пенсионеры и инвалиды, мамы с детьми 
не получают выплат на протяжении 4-5 
месяцев. Такую заботу проявил майда-
нутый Киев о гражданах государства. 
Конституция всем гарантирует равные 
права. Но это Конституция, а пан прези-
дент считает по-другому. Он приговорил 
Донбасс к смерти. И «добросовестно» 
исполняет этот приговор.

Блокированная хунтой Новороссия 
мобилизует все возможные и невозмож-
ные ресурсы и способы выживания в 
условиях военной и экономической бло-
кады. Спасают волонтеры, создавшие 
свои организации. У всех одно стрем-
ление – спасти людей от страданий, 
голода и смерти. Не жалея себя, невзи-
рая на опасности, все свое время они 
проводят в поисках и доставке в блокад-
ный Донбасс жизненно необходимого. 
Огромную помощь в этой битве за жизнь 
оказывают простые жители соседней 
России. Они собирают продукты, меди-
каменты, стройматериалы, прочие обе-
спечивающие жизнь вещи и направляют 
их на склады, находящиеся на границе 
с Донбассом. А волонтеры доставляют 
гуманитарку нуждающимся.

Доставка адресату осуществляется 
через местные структуры. «Мы свя-
зываемся с Советами, комендатурами, 
другими действующими органами вла-
сти, – рассказывает Андрей Павленко, 

командир донецкого гуманитарного 
батальона «Новороссиия», – принимаем 
их заявку, быстро комплектуем заказан-
ное и доставляем. В соответствии с заяв-
ленной потребностью местные ответ-
ственные лица вручают нуждающимся 
волонтерскую помощь». 

Гуманитарная катастрофа Новороссии 
вызвана не стихийным бедствием, не 
природными катаклизмами или другими, 
не подвластными человеку явлениями. 
Она – результат уродливых извращений 
киевской хунты, ее злобой, ненавистью и 
беспредельной жадностью. Уничтожать 
цветущий край, убивать его жителей – 
граждан своей страны – может только 
власть-маньяк. Ненасытная жадность 
уничтожила в карателях все человече-
ское: они убивают нас с наслаждением 
и радостью. 

Нормальные люди не приемлют этого. 
Они, повинуясь зову своей совести, 
чувству сострадания и справедливости, 
бросают все и спешат на помощь. Одни 
взяли в руки оружие, другие стараются 
помочь народу блокадного края выжить 
и дожить до победы. В ее неизбежности 

нет сомнений. Зло будет уничтожено. 
Новороссия выстоит, восстановится и 
расцветет! В ней будут жить нормаль-
ные добрые люди – наши благодарные 
потомки. Да будет так!

Владислав Попов

Реквизиты для оказания помощи:
Благотворительный фонд помощи 
беженцам и вынужденным переселен-
цам 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

Сфера муниципальных пассажирских 
перевозок всегда была проблемным 
вопросом в городской инфраструк-
туре, предметом ожесточенных напа-
док прессы и популизма местечковых 
политиков. Стоимость проезда, качество 
услуг, логистика и льготный проезд – все 
эти моменты были камнем преткновения 
и в мирные времена, а теперь их акту-
альность лишь выросла, будучи помно-
женной на условия военного времени.

Вместе с тем, критикуя работу департа-
мента пассажирского транспорта Мини-
стерства транспорта ДНР, стоит учиты-

вать, что структура и подчиненные ей 
предприятия не только унаследовали 
от почившей в бозе Украины весь сонм 
парадоксальных проблем, но и приоб-
рели новые. 

В первую очередь речь идет о казначей-
ских счетах, замороженных, а говоря 
откровенно, просто ограбленных укра-
инским правительством. Дело в том, что 
государственные перевозчики оказывали 
услуги транспортировки льготным кате-
гориям пассажиров как бы в долг, ориен-
тируясь на субвенции, которые рано или 
поздно предоставляло государство. Да 

что можно говорить, если начиная с 2013 
года практически вся коммунальная 
сфера работала в долг, накапливая задол-
женность за энергоносители и другие 
поставки, смиренно ожидая, пока госу-
дарство выделит деньги на ее погаше-
ние. В итоге «щедрое» украинское госу-
дарство не только не выполнило своих 
обязательств, но и отобрало последние 
оборотные средства, находившиеся на 
казначейских счетах предприятий.

В результате муниципальные пере-
возчики остались на бобах, с видав-
шим виды автопарком и существенной 
задолженностью перед персоналом. 
Однако, несмотря на все накопивши-
еся проблемы, руководство департа-
мента сумело сохранить практически 
весь штат, а также обеспечить нормаль-
ное функционирование всех видов 
транспорта почти на всех маршрутах. 
Естественно, с учетом интенсивности 
боевых действий, поскольку немало 
маршрутов пролегает в зонах, постоянно 
обстреливаемых украинской армией. 
Необходимо сказать, что это своеобраз-
ный подвиг – каждый день по нескольку 
раз сознательно приезжать в опасную 
зону, при этом лишь надеясь на удачу 
и возможность заработать средства на 
содержание семьи. 

В настоящее время перевозчикам крайне 
тяжело сводить концы с концами, ведь 
цены на ГСМ и детали растут, жизнь 
дорожает, но поднимать стоимость про-

езда нельзя, так как покупательная спо-
собность граждан Республики и без того 
минимальна. Также стоит упомянуть о 
нерентабельных маршрутах, которые 
раньше существовали за счет дотаций 
и большого пассажиропотока на других 
направлениях, а теперь стали настоящим 
чемоданом без ручки, отказаться от кото-
рого нельзя из морально-этических сооб-
ражений, но необходимо бы по экономи-
ческим причинам. В итоге нерешенные 
проблемы времен украинской «нэзалэж-
ности» становятся еще ощутимее, угро-
жая ввергнуть транспортную отрасль 
молодого государства в коллапс.

По правде сказать, можно лишь приятно 
удивляться факту отлаженной и стабиль-
ной работы городского и пригородного 
транспорта. Ведь что ни говори, но уже 
в пять утра по улицам Донецка начи-
нают сновать троллейбусы и трамваи, 
спешат маршрутки и пригородные авто-
бусы. Безусловно, случаются неприятные 
моменты, когда дождаться свой маршрут 
невозможно, или человек, находящийся 
за «баранкой» транспортного средства, 
ведет себя неподобающим образом. Но, 
учитывая весьма сложные обстоятель-
ства сегодняшнего дня, эти неурядицы 
кажутся незначительными. Самое глав-
ное, что департамент продолжает свою 
работу, а дончане имеют достаточно 
большие возможности добраться до 
места назначения.

Юрий Ковальчук

Блокадный Донбасс

Транспорт есть!
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По инициативе Павла Губарева в рамках Обществен-
но-политического движения «Новороссия» создана 
Правозащитная организация «Справедливость».

Членами нашей организации являются юристы, а 
также общественные и политические деятели, кото-
рые готовы безвозмездно помочь гражданам Донецкой 
Народной Республики.

Наша организация предоставляет БЕСПЛАТНУЮ пра-

вовую помощь, а именно: 
– юридические консультации;
– составление исковых заявлений, жалоб, ходатайств;
– защита по уголовным делам.

Бесплатные консультации можно получить ежедневно 
с 9.00 до 17.00.   

Тел.: 066 456 11 59;    093 016 64 70   
Адрес: г.Донецк, ул.25-летия РККА,  д.7.

Правозащитная группа «Справедливость»

П
ог

од
а 

в 
Д

он
ец

ке

● Грузчики, переезды.  
Тел. (050) 161 37 25, (062) 339 00 60

● Ищу работу: Водитель со стажем  
(30 лет) кат. B, C, D.  Тел. (066) 100 10 25

● Автоэлектрик. Легковые и грузовые 
авто. С опытом  работы  более 10-и  лет. 
тел.: (066) 559 49 39

● СТО «АВТО ДОКТОР» 
предоставляет услуги по ремонту 
автомобилей и микроавтобусов. 
Продажа импортных и отечественных 
автозапчастей. тел.: (066) 995 95 45, 
(095) 215 10 90

● Ищу работу: Няня. Сиделка. 
Домработница. тел.: (095) 372 8664

● ООО НПП «ЭСКОР ЛТД» 
Изготавливает  печати и штампы, вывески. 
Время изготовления печатей от 40 мин.   
тел.: (099) 945 63 16

● 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

● 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

● 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.

● Предоставление  услуг по уборке 
квартир и офисов. Нежилые помещения, 
после пожара. тел.: (095) 748 09 37 Анна 

● 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 

Объявления:


