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Торгово-промышленная палата ДНР

17 декабря 2014 года в Донецке состоялось организационное собрание Торгово-промышленной палаты (ТПП) ДНР,
по результатам которого была создана
общественная организация, дающая возможность предпринимателям совершать
торговые операции, покупать и продавать товары.

На собрании присутствовали предприниматели, общественные деятели, представители правительства, народные
депутаты ДНР, журналисты.
Лидер Общественно-политического
движения «Новороссия» Павел Губарев
сказал о важности момента и целях создания организации:

«Торгово-промышленная палата – это
общественная организация, которая
наделяется государством определенными функциями. Ее нужно изначально
создавать правильно. Это организация
с открытым членством, и сегодня мы ее
создаем. Это тот рычаг, который сдвинет с места все накопившиеся вопросы.
Представители ТПП Украины находятся
за «железным занавесом», вывозить
продукты практически невозможно,
поэтому нам необходима своя ТПП.
Очень хочется верить, что этот орган
станет связующим звеном между бизнесом и властью. Мы постараемся дать
ему все права законодательной инициативы, чтобы в рамках ТПП обсуждались
и решались особо жизненно важные
вопросы предпринимательства, а в дальнейшем он был наделен властью. Чтобы
и вы, предприниматели, представители
бизнеса, могли участвовать в разработке
законов совместно с депутатами, с представителями профильных комитетов, с
участием аппарата Главы государства,
других органов власти. Происходящее
здесь – очень положительный процесс, и
я поздравляю всех наших бизнесменов с
тем, что сегодня свершилось».
Затем к собравшимся обратились
Министр иностранных дел ДНР Алек-

сандр Кофман, народные депутаты Евгений Орлов и Сергей Губин. Все они
подчеркнули важность данного момента
в организации торговых связей Республики, в работе над созданием постоянной торгово-экономической площадки
для новоросского бизнеса, в организации торговых домов, разработке закона о
правопреемственности, на базе которого
«будут созданы правила».
Особенно следует отметить выступление
представителя департамента внутренней
политики. Он рассказал о работе своего
учреждения и его взаимодействии с другими министерствами и организациями
Республики, о развитии деловых связей с братскими государствами, а также
обратился к собравшимся с предложением о максимальном сотрудничестве.
Важной нотой прозвучало заявление
о государственной защите предпринимателей в случае применения к ним
неправомерных действий – рейдерства,
рэкета, захвата имущества, угроз (тел.:
099 182 8070).
После прозвучавших обращений собрание перешло к официальной части. По
окончании секретарь собрания Людмила
Сулима зачитала текст обращения к Главе
Республики Александру Захарченко.

Обращение предпринимателей к Главе Республики
Общественная организация «Торгово-промышленная палата Донецкой
Народной Республики» была создана по
инициативе промышленных предприятий и предпринимателей Донецкой
Народной Республики. В это сложное
время, когда наша молодая Республика
только делает первые шаги к самостоятельности, мы объединились с целью
создания экономической платформы для
развития нашего Государства.

СНГ. В настоящий момент достаточно большое количество предприятий и предпринимателей готовы переориентировать свой бизнес с поставок
продукции на Украину на поставки в
Россию и страны Таможенного союза.
Много наших предприятий зависит
от сырьевых поставок из Украины.
Однако, несмотря на экономическую
блокаду Донбасса со стороны Украины,
наши предприниматели смогли найти
возможность замещения большинства
сырьевых компонентов на российские,
белорусские и пр.

Именно с целью организации взаимодействия отечественной промышленности
со странами Таможенного союза промышленники и предприниматели ДНР
объединились в Общественную организацию «Торгово-промышленная палата
Донецкой Народной Республики».

НОВОСТИ

дан». На должность Уполномоченного
по правам человека в Донецкой Народной Республике была утверждена кандидатура Дарьи Морозовой.

Утверждена кандидатура
на должность Уполномоченного
по правам человека в ДНР
19 декабря состоялась очередная сессия
Народного Совета Донецкой Народной
Республики первого созыва. Депутатами были приняты следующие законы
Донецкой Народной Республики: «Об
Уполномоченном по правам человека
в Донецкой Народной Республике», «
О гуманитарной миссии, аккредитации глав, сотрудников, административно-технического персонала гуманитарных миссий в Донецкой Народной
Республике», «Об обращениях граж-

Александр Захарченко объяснил
срыв переговоров в Минске
В ходе рабочей встречи с аграриями
Глава ДНР Александр Захарченко рассказал о работе банковской системы
Ре спублики и объяснил причины
срыва Украиной мирных переговоров
в Минске: «На сегодня наша банковская система на 99,9% готова к работе.
Но в чем основная проблема? Если
государство признает отделившийся
регион, тогда банковская система работает нормально. Либо другое государство признает и предлагает Республике
открывать корреспондентские счета»,
– сказал Глава ДНР. По его словам,

непризнание ДНР является главным
препятствием при запуске банковской
системы. Александр Захарченко также
рассказал о причинах срыва украинской
стороной очередного этапа переговоров в Минске: «В проекте, который был
сделан в Минске, некоторые вопросы
касались экономических отношений с
Украиной. Они специально прекратили
все это делать (продолжать переговоры – прим. ред.). Вводят экономическую блокаду и т.д.». Глава ДНР также
подчеркнул, что вопрос о банковской
системе невозможно решить в рамках
рабочей встречи.

Как вам известно, исторически наш
регион связан тесными экономическими
отношениями с Россией и странами

По материалам dnr.today

Для налаживания отношений с Торгово-промышленными палатами России
и стран Таможенного союза, а также
осуществления экспортно-импортных
операций в соответствии с нормами
международного права обращаемся к
вам с просьбой вынести на рассмотре-

Спасатели МЧС продолжают
разминирование территорий
Службы МЧС сообщают о чрезвычайных ситуациях в городе Донецке и за
его пределами по состоянию с 07:00

ние и принять Закон ДНР «О Торгово-промышленной палате ДНР».
Мы уверены, ваша добрая воля и помощь
в принятии данного Закона позволят
предприятиям Республики вновь запустить производственные мощности,
создать рабочие места и обеспечить
рост социальных выплат за счет роста
ВВП и внешнего товарооборота.
Общественная организация
«Торгово-промышленная палата ДНР»
Ассоциация «Предприниматели ДНР»
18 декабря 2014г. до 07:00 19 декабря
2014г. Пожаров, разрушений, произошедших вследствие попадания снарядов, не зафиксировано. Поиск и обнаружение неразорвавшихся боеприпасов:
в Петровском р-не Донецка пиротехниками МЧС на открытой территории
была извлечена и вывезена на подрывную площадку ручная граната Ф-1;
в Буденновском и Куйбышевском районах Донецка по факту обследования
территорий на наличие взрывоопасных
предметов выявлены одна минометная
мина калибром 82 мм и несколько воронок предположительно от попадания
взрывоопасных предметов. Cпасатели
Шахтерского подразделения службы
пожарной охраны, cодействуя населению, выполняя просьбу местных органов власти, подвезли 9,2 т воды житеОкончание на второй странице.

ГАЗЕТА НОВОРОССИЯ - СВОБОДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ!
приглашает распространителей на выгодных условиях. Тел.: 095 617 35 11
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Продолжение, начало на первой странице.
лям г. Шахтерск и г. Кировское. Как
сообщают в КП «Компания «Вода Донбасса», ремонтные подразделения продолжают восстановительные работы по
нормализации водоснабжения Шахтерска, Кировского, Тореза. Оборудование
водонапорных узлов и сами водоводы
в этих городах сильно пострадали от
артобстрелов ВСУ. Как сообщили в
компании, специалистам предприятия
также удалось обследовать поврежденный участок напорного трубопровода
канала Северский Донец-Донбасс на
третьем подъеме в районе поселка
Мичурина.
Коллектив «Донбасс Оперы»
написал благодарственное письмо
Анне Нетребко
Коллектив Донецкого национального
академического театра оперы и балета
написал Благодарственное письмо
известной российской оперной певице
Анне Нетребко. Напомним, что недавно
она передала в дар «Донбасс Опере» из
своих личных средств 1 млн. российских рублей. Эти деньги пойдут на восстановление театральных декораций,
погибших в результате артиллерийских
обстрелов, а также на закупку медикаментов для сотрудников «Донбасс
Оперы». «От имени коллектива «Донбасс Оперы» примите, пожалуйста,
самые теплые и самые искренние слова
благодарности за Вашу неоценимую
помощь и поддержку в такое трудное
для нас время. Мы верим в силу высокого искусства, и оно победит», – говорится в письме.
В Донецке работает гуманитарная
аптека
Гуманитарная аптека предоставляет
лекарства социально незащищенным
слоям населения. На данный момент
граждане Республики могут получить
бесплатные медикаменты по предоставлению выписанного врачом рецепта.
Необходимо отметить, что ассортимент
аптеки на сегодня крайне мал, в связи с
чем в случае отсутствия необходимого
препарата необходимо написать заявку
на получение нужного лекарства. Необходимые медикаменты будут доставлены в составе гуманитарной помощи
РФ или через благотворительные организации. В среднем в аптеку обращается около 150-200 граждан в день, но
удовлетворить потребность в необходимых медпрепаратах возможно для 50-60
человек. Аптека находится по адресу:
г. Донецк, ул. Университетская, 26.
Состоялось совещание
Министерства транспорта ДНР
с перевозчиками
Министерство транспорта ДНР провело
встречу с перевозчиками, работающими
на пригородных и междугородных
автобусных маршрутах. Представители департамента пассажирского
транспорта Минтранса ДНР проинформировали присутствующих об изменениях в правилах регистрации и разъяснили процедуру получения временного
разрешения на перевозку пассажиров.
В полном объеме с соответствующим
документом можно будет ознакомиться
на официальном сайте Минтранса ДНР
(www.donmintrans.info) и на сайте правительства (www.dnr.today) 22 декабря.
В ходе беседы перевозчики также были
поставлены в известность об ответственности за невыполнение обязательств перед льготными категориями
пассажиров. Директор департамента
автомобильного и дорожного хозяйства ДНР И.Власюк подчеркивает,
что в случае, если водителем нарушен
закон, необходимо оставить заявку в
общественной приемной Министерства
транспорта или обращаться на горячую
линию для принятия предусмотренных
мер. Телефоны горячей линии Министерства транспорта ДНР: 319-76-57;
(067) 368- 67- 57; (050) 368-76-57.
Ремонтные подразделения МинТЭК
возвращают газ в дома жителей
Донецка
17 декабря в Петровском районе восстановлено газоснабжение 57 домов
частного сектора по улицам Максимилиановской, Амударьинской, Карнавальной, Андрусова, Павлуновского,

Лукьяненко. В Киевском и Куйбышевском районах ремонтные бригады
продолжают подготавливать к пуску
газа распределительные газопроводы
в поселках Застанционный, шахты
«Октябрьский рудник», 15-й участок.
Также сразу на трубопроводах проводятся профилактические работы с
целью создания условий для безопасной работы при дальнейшей эксплуатации систем газоснабжения. На сегодня
специалисты устраняют повреждения
газовых сетей и газотехнологического
оборудования, полученные ранее в
результате боевых действий. По причине полного или частичного разрушения в Донецке без газоснабжения до
сих пор остаются 149 домов частного
сектора и 294 абонента из многоквартирных домов.
Продолжается выдача социальных
выплат пенсионерам Донецка
Продолжается выдача социальных
выплат пенсионерам Ворошиловского, Калининского, Куйбышевского,
Киевского, Ленинского, Петровского,
Кировского, Буденновского районов
Донецка в отделениях Центрального
Республиканского банка ДНР по следующим адресам: Ворошиловский район:
ул.Артема, 63 (банк); ул.Постышева,
60; Калининский район: пр.Ильича, 16
(Мединститут); пр.Ильича, 36 (пересечение пр.Ильича и ул.М.Ульяновой);
Киевский район: ул.Университетская,
107 (банк, Шахтерская пл.); Ленинский
район: пр.Ленинский, 18 (банк); Буденновский район: ул.Октября, 20 (банк);
ул.Полоцкая, 9; Петровский район:
пл.Победы, 20 (банк); Пролетарский
район: ул.Раздольная, 35 (банк); Куйбышевский район: ул.Куйбышева, 196.
Обращаем внимание, что социальные
выплаты не привязываются к прописке,
пенсионеры могут получать материальную помощь в любом удобном отделении Центрального Республиканского
банка ДНР.
Идет процесс восстановления
объектов здравоохранения ДНР
В ДНР продолжается процесс восстановления объектов здравоохранения,
поврежденных в результате боевых
действий. Согласно информации Центра управления восстановлением ДНР,
завершены работы в городских больницах №2 и №21. Ведется остекление
разбитых окон в Республиканском центре судебно-медицинской экспертизы,
Центральной городской больнице №1,
в ЦГБ г. Снежное, горбольнице №12 г.
Моспино, Республиканском клиническом дерматовенерологическом центре
г. Горловки, Республиканской клинической психиатрической больнице в
г. Донецке. Начались восстановительные работы и в главном корпусе горбольницы №14 в Петровском районе
г. Донецка. Также идет восстановление
Центральной городской больницы в
г. Кировское.
Министр транспорта ДНР рассказал
о блокировании Украиной
пассажирских перевозок
Министр транспорта Донецкой Народной Республики С. Кузьменко отреагировал на опровержение Киевом информации о прекращении ж/д сообщения
Украины с территориями ДНР и ЛНР.
«С территории ДНР население не может
добраться на территорию, временно подконтрольную украинским военным формированиям, – это очевидно. Есть ряд
пригородных электричек, курсирующих
по нашей территории, и ряд маршрутов
за ее пределами. Но ни один поезд не
пересекает условную границу. Технически Донецкая железная дорога готова
осуществлять перевозки практически
по всем направлениям, в том числе и
из Донецка. 1 декабря в одностороннем
порядке было принято решение блокировать пассажиросообщение, и попытки
перенести управление ДонЖД в Славянск или Красный Лиман, как и изменение следования маршрутов в обход ДНР –
прямое тому доказательство. Кроме
этого, я с удовольствием приглашаю
сотрудников пресс-службы «Укрзализныци» в гости с условием, что они доберутся до Донецка железнодорожным
транспортом», – заявил С. Кузьменко.

«Первоочередная наша задача –
гармонизация образовательных
и научных стандартов»
На встрече со студентами ДонНАСА 18
декабря 2014 года Министр образования и науки И.В. Костенок ответил на
ряд вопросов, один из которых касался
выдачи дипломов и их признания за
рубежом. И.В. Костенок заявил: «Первоочередная наша задача – гармонизация
образовательных и научных стандартов. Вы, студенты, будете оцениваться
качеством предоставляемых услуг, а не
дипломом». Выпускники вузов с международным именем, каковым является
Донецкая национальная академия строительства и архитектуры, будут иметь
преференции при приеме на работу. В
ректорат ДонНАСА регулярно обращаются работодатели из Канады, США,
Германии и других государств с запросом подтвердить оценки их магистров,
т.к. руководствуется работодатель соответствием объема знаний, полученных
выпускником, требованиям предполагаемой должности, а не тем фактом, какого
государственного образца выдан диплом.
Практика выдачи вузами своих дипломов не нова и для Российской Федерации, и для Украины, в частности, это
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Национальный университет «Киево-Могилянская
академия». Дипломы будут соответствовать республиканским требованиям,
предполагающим и требования к защите
полиграфической продукции. Другим
важным вопросом для обсуждения стало
установление и расширение сотрудничества с высшими учебными заведениями Российской Федерации. На встрече
присутствовал представитель Санкт-Петербургского политехнического университета. Он озвучил приглашение вуза и
передал студентам ДонНАСА выражение поддержки студентов политехнического университета. Желающие могут
принять участие в разных международных образовательных программах:
обмена студентами, двойного диплома,
дистанционного обучения и др.
В Донецке состоится праздник
Солидарности
В субботу, 20 декабря 2014 года, на центральной площади города Донецка при
поддержке ОД «Донецкая Республика»
состоится праздник Солидарности, приуроченный к Международному дню
солидарности. В мероприятии планируется участие Главы ДНР А. Захарченко,
сопредседателя ОД «Донецкая Республика» А. Пургина и сопредседателя ОД
«Донецкая Республика» Д. Пушилина.
Жителей ждут предновогодняя ярмарка,
митинг и праздничный концерт. Для
самых юных граждан ДНР состоится
анимационное представление с участием кукол-великанов. Специально
приглашенные гости праздника – ВИА
«Синяя птица». Время проведения мероприятия – 13:00-15:00.
В Донецке состоится акция
«Голуби мира в небе войны»
20 декабря 2014 года на площади возле
Дворца спорта «Шахтер» бригада «Восток» проведет акцию «Голуби мира в
небе войны». Выставка голубей элитных
пород откроется в 6 часов утра. Официальное открытие акции в 10:00.
В Донецком художественном
училище прошел конкурс
«Юный новоросс»
В Донецком художественном училище
среди студентов 2-4-х курсов специальности «Графический дизайн» прошел
конкурс эскизов символики, логотипа и
формы для ФК «Юный новоросс». Были
подведены итоги конкурса. Перед студентами выступил руководитель организации «Юный новоросс», депутат
Народного Совета ДНР А. Мирошниченко. Участникам конкурса были вручены призы.
В Буденновском районе г. Донецка
работает социальная столовая
В городе Донецке в Буденновском районе работает социальная столовая, которая обеспечивает горячей пищей социально незащищенные слои населения. В
столовой работают волонтеры, занятые
приготовлением пищи, поддержанием
санитарного состояния помещения и

т.п. В среднем за один день в столовой
выдается до 300 горячих обедов. При
наличии талона на бесплатное питание
возможна выдача горячей пищи в тару
посетителя на вынос. Столовая находится по адресу: г. Донецк, ул. Баранникова, 27 (ЦОФ «Чумаковская»).
Открыт единый центр по приему
коммунальных платежей
Для удобства жителей г. Донецка по
пр. Ильича, 17в открыт единый центр
по приему платежей от населения за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги. В центре можно получить
информацию о наличии задолженности за услуги теплоснабжения, а также
произвести оплату. Платежи принимают
как от населения, так и от юридических лиц, ЖСК и ОСМД всех районов
города. Помимо услуг теплоснабжения,
здесь можно оплатить и услуги Горводоканала. В новом центре созданы комфортные условия: электронная очередь
и большой зал ожидания. Платежи принимаются с понедельника по пятницу с
9:00 до 15:00.
Сводка Министерства обороны ДНР
за 17-19 декабря 2014 года
17 декабря
18:30 – Обстрел из снайперского оружия
по позициям Вооруженных Сил ДНР в
донецком аэропорту со стороны нового
терминала аэропорта;
19:00 – Обстрел из стрелкового оружия,
минометов и танков по позициям Вооруженных Сил ДНР в донецком аэропорту
со стороны населенного пункта Пески;
19:20 – Минометный обстрел болванками калибром 82 мм со стороны новой
вышки по Киевскому району г. Донецка;
21:50 – Минометный обстрел минами
калибром 120 мм по позициям Вооруженных Сил ДНР в районе выставочного
павильона «Вольво-центр» со стороны
населенного пункта Пески.
18 декабря
13:15 – Обстрел из стрелкового оружия
по позициям Вооруженных Сил ДНР в
донецком аэропорту со стороны нового
терминала аэропорта;
15:40 – Обстрел из автоматического
станкового гранатомета и стрелкового
оружия по гостинице «Полет» в районе
донецкого аэропорта со стороны нового
терминала аэропорта;
17:45 – Обстрел из стрелкового оружия и
подствольных гранатометов со стороны
шахты им. Гагарина по позициям Вооруженных Сил ДНР в населенном пункте
Горловка;
19:20 – Минометный обстрел минами
калибром 120 мм по позициям Вооруженных Сил ДНР в районе старого терминала донецкого аэропорта и по магазину «Метро» со стороны войсковой
части в населенном пункте Авдеевка;
21:35 – Обстрел из зенитной установки
со стороны шахты им. Гагарина по позициям Вооруженных Сил ДНР в населенном пункте Горловка;
22:25 – Обстрел из бронетранспортера по позициям Вооруженных Сил
ДНР в районе выставочного павильона
«Вольво-центр» со стороны населенного
пункта Пески;
23:10 – Обстрел из бронетранспортера,
крупнокалиберного пулемета «Утес»,
пулемета Калашникова, автоматического
станкового гранатомета по позициям
Вооруженных Сил ДНР в районе выставочного павильона «Вольво-центр» со
стороны водонапорной башни в населенном пункте Пески.
19 декабря
00:10 – Обстрел гранатометными
выстрелами ВОГ-25 по позициям Вооруженных Сил ДНР в старом терминале
донецкого аэропорта со стороны нового
терминала аэропорта.
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Родная речь. О первородстве русского языка
полупустошь в 1362 году без особых
проблем отошла к Великому княжеству
Литовскому. Киевская Русь превратилась
в «предание старины глубокой». Но она
успела передать историческую эстафету
Владимирской Руси.
В конце XIV века началось политическое
сближение Польши и Литвы. Еще до
заключения в 1569 году Люблинской унии,
возвестившей о создании государства Речь
Посполитая, между ними установились
союзнические отношения на основании
Кревской унии, существовавшей с перерывами начиная с 1385 года. С того времени киевские земли постепенно стали
прибирать к рукам польские магнаты.

Язык в Киевской Руси во времена Ярослава Мудрого и Александра Невского был
один. Язык этот, естественно, включал
в себя несколько диалектов. Было бы
странно, если бы их не было на столь
обширных территориях, входивших в
состав Киевской Руси. И сейчас жителя
донской станицы не спутать с уральцем.
Вот отрывок по первоисточнику «Повести
временных лет... откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве «нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть»,
написанный на «словеньском языке», «а
словеньскый язык и рускый одно есть»:
«Въ лето 6370. изъгнаша варягы за море.
и не даша имъ дани. и почаша сами в собе
владети. и не бе въ нихъ правьды. ивъста
родъ на родъ. и быша усобице въ нихъ. и
воевати сами на ся почаша. и реша сами
в себе поищемъ собе князя иже бы владелъ нами и рядилъ по ряду и по праву.
и идоша за море къ варягомъ къ руси...»
Скорее, сия «глаголь» – родитель нынешнего русского слога, а не современного
украинского, ибо русский человек с
небольшим затруднением поймет текст,
а галичанин, не обремененный знанием
«российской мовы», вряд ли уразумеет,
о чем речет летописец Нестор. Хотя он
уверовал в доктрину украинских фундаменталистов, что монах скреб пером
на древнеукраинском, от которого еще в
допотопные времена отпочковались все
сущие языки мира.
Серьезные лексические различия речи
жителей Московской и Южной Руси
(Поднепровья) стали появляться в конце
XIV века из-за исторических катаклизмов.
С середины XII века явственно обозначился упадок Южной Руси с центром в
Киеве. Как будто в предчувствии роковой беды с Востока начался постепенный
исход русских князей и народа в слабозаселенную лесистую северо-восточную
часть Руси. Киевская Русь постепенно
перетекала в Русь Владимирскую. В конце
XII века и митрополит Киевский перевел
свою резиденцию во Владимир. «Территории вокруг Киева опустели в XII-XIII вв.,
слишком часто разоряемые кочевниками,
и были заселены в значительной степени
тюркскими военными колонистами...», –
писал Михаил Грушевский в «Очерках
истории украинского народа».
«И Поднепровье хотя и не пустело совершенно, хотя простой люд здесь оставался,
совсем утратило культурную жизнь: она
едва теплилась, найдя себе защиту лишь
в некоторых монастырях. Население же
не поднималось в своих интересах выше
повседневных забот; некому было заказывать книги, иконы, ризы и дорогие
украшения», – развивал свою мысль о
катастрофическом упадке Киевской Руси
М. Грушевский в «Иллюстрированной
истории Украины».
Нашествие монголов довершило разложение Киева во всех отношениях: культурном, экономическом и политическом.
Территория изначальной Руси опустела
до такой степени, что примерно с 1275
года золотоордынские ханы махнули на
эти земли рукой и перестали выдавать
ярлыки на княжение в Киеве, ибо дань
собирать было не с кого. И ничейная

И если русский говор Северной Руси
совершенно не подвергся влиянию малочисленных финно-угорских племен, то в
Южной Руси случилась беда.
«Нахлынула масса мелкой шляхты в роли
панских администраторов, управителей
поместий, арендаторов», – писал Д. Дорошенко в «Очерках истории Украины».
Оставшееся в Поднепровье русское крестьянство попало под власть польских
панов. С того времени и началось формирование русско-польского диалекта...».
«Когда нет письменности, люди скорее
меняют язык, чем когда она есть», – говорит о прописных истинах профессор Гарварда украинец Омелян Прицак. Чтобы
общаться с многочисленной панской
челядью, русскому неграмотному простолюдину пришлось ломать свой язык, дабы
понимать, чего от него требуют хозяева.
Смешно думать, чтобы образованная
польская шляхта, чванливая и наглая до
беспредела, могла снизойти до изучения
местных обычаев и славяно-русского
языка. Так появились в языке холопов
во множестве польские слова: чупрына
(шевелюра), кудлатый (косматый), шкира
(кожа), цибуля (лук), рослына (растение), насиння (семена), жито (рожь),
кошик (корзина), умова (договор), податок (налог), хвороба (болезнь), шинок
(кабак), керуваты (руководить), пануваты
(властвовать), зошит (тетрадь) и т.д. ...
К двум сотням тюркизмов (куринь, куркуль, кавун, кош, кылым, бугай, майдан,
казан, кобза, козак, тын, байрак, могорыч,
кохана...) и прозвищам на тюркский лад
(окончания -чук, -ук, -ко -ок) присовокупилось около 1000 польских слов, явив
миру ядреную языковую смесь, которую
украинствующие назвали «народной
мовой». Оная и легла в основу украинского литературного языка, ускоренно
изобретавшегося с середины XIX века
горсткой провинциалов, открестившихся
от имени русского. Еще бы сотня лет
польской колонизации, и в малороссийских хуторах от славяно-русского языка
так же, как и от веры предков, остались
бы лишь смутные воспоминания.
По-другому обстояло дело в городах,
крупных местечках и монастырях. В
них и низовое население было большей частью грамотным, а в монастырях
вообще жил народ зело (очень) ученый.
Ведь православному духовенству приходилось не только кропать летописи, переписывать религиозную литературу, но и
вести результативные диспуты с католическим клиром. Настолько результативные, что Патриарх Никон, когда задумал
реформу церковных обрядов, призвал в
Первопристольную православных риторов из Малороссии.
В грамотности городское население
Малороссии на тот момент, пожалуй,
превосходило горожан великорусских
посадов. «Народ образованный крепче
стоит за свое прежнее, упорнее хранит
свои обычаи и память предков» (Николай
Костомаров, «Две русские народности»):
в городах не случилось полонизации в
той мере, в какой это произошло в селах.
Достаточно почитать источники того времени. Например, Пересопницкое Евангелие (1555-1561 гг.), на котором клялся
великоукр Ющенко. Оно написано на
русском языке с очень незначительными
вкраплениями польских слов.
«В начале было Слово. И слово было от
Бога, и Бог был то Слово. То было на

початку у Бога; и все речи через него Ся
стали. А без него ништо не могло бытии,
ежели и бысть... И свет во тьме светиться,
и тьма его не обыймет...», – что здесь
надо переводить для современного русского читателя? А вот для современного
украинца сие уже «инозэмна мова».
Пакт Филиппа Орлика (которого украинствующие обозвали по-свойски Пылыпом)
также написан высоким русским штилем с
мелкими вкраплениями полонизмов.
В городах Малороссии в значительной
степени сохранился русский язык. Возвращение в 1654 году Южной Руси в
лоно Русского мира пресекло дальнейшую полонизацию языка и культуры в
целом. Однако на хуторах, где польская
шляхта (особенно на Правобережье)
по-прежнему владела значительными
земельными наделами, обратный процесс был ослаблен.
Вот так на Украине возникло двуязычие:
русский язык в культурных и ремесленных
центрах и русско-польский суржик в селах.
Даже мощная украинизация, начавшаяся
сразу после прихода настырных большевиков к власти, встретила сильнейшее сопротивление в городах Украины. Уже в 30-х
годах промышленные центры оставили в
покое. Местные национально озабоченные кадры перешли к тактике ползучей
украинизации. Но и она вплоть до 1991
года имела мало успеха. «Селюки», переселявшиеся в города, чтобы не выпадать
из обоймы, мгновенно переходили на русский язык, ведь вся культурная, научная и
техническая жизнь естественным образом
определялась Великим и могучим.
Возникавшие на Украине могучие промышленные и научные центры цементировал русский язык. Он и сейчас остался
языком науки и техники, да и культуры.
Работников «Южмаша», киевского «Авианта» или Харьковского авиазавода,
ну хоть убей, не заставить перейти на
«мову». Разве что до конца разгромить
их и на обломках построить свинофермы.
Все, что более-менее значительное
создано в литературе и кинематографе,
имеет печать русской культуры. Кто-нибудь видел хорошие украинские художественные фильмы, в которых герои
разговаривали бы на «дэржавной мове»?
А украинскую литературу в Центре и
на Юго-Востоке читают по диагонали
только родственники и близкие друзья
«пысьмэнныкив». И это после невиданного ранее «наезда» на русскую культуру!
Право, грешно отказываться от Великого
и могучего, в создании которого принимали деятельное участие лучшие сыны
Малороссии. Русский язык и культура,
развиваясь естественным образом (без
искусственного взбадривания, которому
подвергался русско-польский диалект),
явили миру жемчужины мировой классики. Видный американский философ
и историк Макс Даймонт (ему заметнее со стороны) в трактате-бестселлере
«Евреи, Бог и история» отметил мировое
значение русской литературы: «За пять
тысяч лет своего существования мировая литература знала всего четыре великие литературные эпохи (первой эпохой
иудаистский историософ, естественно,
назвал книги пророков, затем следовали
литература Древней Греции и западноевропейского Ренессанса – Авт.)… Наконец, четвертой была эпоха русского психологического романа XIX века. Всего за
пятьдесят лет Пушкин, Гоголь, Тургенев,
Достоевский и Толстой создали одну из
величайших литератур мира».
«Синдром связистки Кэт»
Лет двадцать назад лауреат Нобелевской
премии по литературе поэт Бродский, сам
не из православных, послушав на вечеринке в Нью-Йорке разгоряченные речи
представителей украинской диаспоры,
напомнил им о первородстве стихами,
сходными с Пушкиным.
Знал, о чем говорил. Когда человеку
становится очень скверно (или очень
хорошо), то с его языка помимо воли
слетают слова на родном первородном
языке, – это «синдром связистки Кэт».
Подобное случилось и с «мэгапэрэсич-

ным» украинцем паном Ющенко. Из
протокола допроса лекаря-массажиста
Десятского Ю., массировавшего «мъязы»
будущему «народному» президенту
Ющенко:
«Колы мэнэ провэлы у квартыру, Ющенко
В.А. сказав мэни росийською мовою:
«Юра, мне очень плохо».
Если почитать расшифровки телефонных
разговоров наших «можновладцив», в
изобилии гуляющие в Интернете, то мы
не услышим «мовы». Только русский
или легкий суржик. В ответственные
моменты жизни и многоречивая Тимошенко, и плодовитый украинский литератор Кучма, и бесстрашный Червоненко,
и прочие «нутряные» украинцы отдают
предпочтение Великому и могучему.
Смотрел документальный фильм про
чудаковатого экс-мэра Киева. На вечеринке в «фамильном имении» Черновицкого по случаю дня рождения его супруги
собрался цвет украинской политики. Ну
хоть бы кто из гостей что-нибудь ляпнул на
«дэржавной». Нет, только «москальська».
Первородство, однако, дает о себе знать.
Даже Тарас Шевченко, назначенный
гением украинской словесности, изливал в дневник свои сокровенные мысли
исключительно русским слогом. Разве
язык, на котором мыслишь, является
чужим языком? Да и нехитрый его стих
имел мало общего с современным «мовоязом».
Учи польский
Сейчас украинский язык развивают ускоренными темпами в сторону все более
широкого ополячивания. Мне знакомый
редактор газеты подарил «Польско-российский словарь» со словами «Учи украинский». И впрямь, заслышав по телевизору незнакомое украинское слово, я
тут же обращаюсь к польскому толмачу
за справкой, и он редко меня подводит.
За несколько дней я нащелкал в словаре около 600 слов, взятых у поляков
безвозмездно для внутреннего украинского пользования. А там, где у ляхов
слово смахивает на русское, как правило,
спешно куется новоукраинский логос.
Может, нам, отбросив ложный стыд,
начать изучение в школах «jezyk polski»
как единственно верный на территории
Украины? Если шляхта подарила нам
название страны, подсобила с гимном, то
чего ломаться?
Не отрекайтесь любя
Очень важно донести до людей, что
русский язык на Украине не является
чужеродным, а, напротив, есть наш. Для
большинства граждан страны он является языком, на котором они мыслят.
Потому необходимо уточнить термины
«родной язык» и «национальность», не
затуманивая их наукообразными и идеологическими глупостями. Вот как, например, классик российского кино Владимир
Бортко в интервью «Российской газете»
определяет этническую идентичность
человека: «Я так считаю: я родился и
вырос в Киеве, я знаю украинский, это
в буквальном смысле для меня материнский язык. Но думаю и говорю я по-русски. Язык, культура определяют национальную принадлежность».
Много знаю людей, которые не изъясняются на украинском ни на работе, ни в
кругу семьи, читают своим деткам сказки
Пушкина и Чуковского. Однако они полагают, что если проживают на Украине,
то и определять себя обязаны украинцами, а «мову» считать родной речью.
Абсурд! Люди сбиты с толку антирусской
пропагандой. Может быть, в опросный
лист переписи населения следует внести
графу «язык, на котором вы общаетесь с
близкими»?
Ну а пока мучается президент, страдает
премьер, ропщут гаишники, да и хуторяне, обсевшие центральную власть, аки
вороны, не без напряга изъясняются на
языке, который все больше становится
похожим на один из польских диалектов.
Артем Луганский
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Побывавший в Австралии с визитом Президент Украины Петр Порошенко снова
высказался о том, кто, по его мнению,
виновен в гибели малазийского «Боинга»
над Донбассом. Естественно, ничего
нового он не сказал: Рaзвeддaнныe cвидeтeльcтвуют, что в вoздушнoe cуднo
былa выпущeнa рaкeтa из cиcтeмы «БукМ», кoтoрaя былa зaвeзeнa из Рoccии нa
Дoнбacc вмecтe c экипaжeм.
Вce этo дaвнo нaвязлo на зубaх, хoтя
итoгoв oфициaльнoгo рaccлeдoвaния тaк
никтo пoкa и нe видeл. И нe cтoилa бы
этa нoвocть никaкoгo внимaния, ecли бы
нe ccылкa Пoрoшeнкo нa нeкиe рaзвeддaнныe. Тo ecть нaдo думaть – нa дaнныe
пoдчинeннoй eму укрaинcкoй рaзвeдки.
A знaчит, кoнтoры, в дeecпocoбнocти
кoтoрoй coмнeвaютcя мнoгиe дaжe в
Киeвe. Так как cчитaют, чтo имeннo
укрaинcкиe рaзвeдчики «прocпaли»
cнaчaлa Крым, a пoтoм нaчaлo вoйны на
Дoнбacce, Илoвaйcкий «кoтeл» и мнoгoe
другoe.
Тeм нe мeнee прaктичecки eжeднeвнo
из Киeвa нaм врoдe бы прeдocтaвляют
дoкaзaтeльcтвa нeуcтaннoй и эффeктивнoй рaбoты cвoих cпeцcлужб. Oбычнo
в видe cвoдoк Coвeтa нaциoнaльнoй
бeзoпacнocти и oбoрoны Укрaины. Пo
этим cвoдкaм выхoдит, чтo мнoгoчиcлeнныe рoccийcкиe вoинcкиe кoлoнны
бecпрecтaннo и oткрытo пeрeмeщaютcя
пo Дoнбaccу, вeдут aртиллeрийcкий oгoнь,
a тo и учacтвуют в штурмaх. Cкaжeм,
Дoнeцкoгo aэрoпoртa. Пoнятнo, чтo
cпикeр Инфoрмaциoннo-aнaлитичecкoгo
цeнтрa CНБO Aндрeй Лыceнкo, кoтoрoму
oбычнo дoвeряют oзвучивaть вce эти дaнныe, oпирaeтcя нa рaзвeдинфoрмaцию.
Прeждe чeм рaзбирaтьcя c тeм, ктo и
зaчeм тaкую инфoрмaцию прeдocтaвляeт, пoгoвoрим o ee кaчecтвe. Нa днях в
Мocквe нaчaльник Гeнeрaльнoгo штaбa
Вooружeнных cил РФ гeнeрaл aрмии
Вaлeрий Гeрacимoв вcтрeчaлcя c вoeнными aттaшe, aккрeдитoвaнными в России. Ecтecтвeннo, зaшeл рaзгoвoр и o
пoдoзрeниях в прямoм учacтии рoccийcких вoeнных в вoйнe нa Укрaинe.
Гeрacимoв рaccкaзaл зaрубeжным гocтям,
чтo рeшил кaк-тo, ocнoвывaяcь нa cooбщeниях из Киeвa, пoдcчитaть, cкoлькo жe
eгo пoдчинeнных ceгoдня топчут зeмлю
coceднeй cтрaны?
Вышлo вoт чтo. Ecли прocтo cум-

мирoвaть тo, чтo дoклaдывaют Киeву
eгo рaзвeдчики, a зaтeм CНБO трaнcлируeт нa вecь мир, укрaинcким вoeнным ceгoдня прoтивocтoит cилищa,
нeмнoгим уcтупaющaя тoй, чтo в 1945-м
штурмoм взялa Бeрлин, а именно: бoлee
8500 тaнкoв и брoнeмaшин, 1200 aртиллeрийcких oрудий и 1900 рeaктивных
уcтaнoвoк зaлпoвoгo oгня. Примитивныe грaфичecкиe пoддeлки, выклaдывaeмыe в Интeрнeтe и coциaльных ceтях,
пытaютcя прeдcтaвить зa нeoпрoвeржимыe дoкaзaтeльcтвa aктивнoгo учacтия
рoccийcких вoйcк вo внутрeннeм
грaждaнcкoм кoнфликтe нa тeрритoрии
Дoнeцкoй и Лугaнcкoй oблacтeй. При
этoм нeoбхoдимo учитывaть, чтo этa тeрритoрия нaхoдитcя пoд нeпрeрывным
мoнитoрингoм cрeдcтв кocмичecкoй
рaзвeдки и кoнтрoля зaпaдных гocудaрcтв, кoнcтaтирoвaл нaчaльник Гeнштaбa.
Нo пoнятнo, чтo пoдcчeты руccкoгo
гeнeрaлa Гeрacимoвa мaлo кoгo нa
Укрaинe ceгoдня убeдят. Cлишкoм мнoгиe тaм вeрят cвoeму «зoмбoящику». К
тoму жe нeдaвнo нa тaмoшних тeлeэкрaнaх пoявилcя чeлoвeк, пo рaнгу близкий к нaчaльнику Гeнштaбa ВС РФ,
– прeдcтaвитeль Гeнeрaльнoгo штaбa
Вooружeнных Cил Укрaины гeнeрaлмaйoр Aлeкcaндр Рaзмaзнин. Последний
повeдaл cтрaшнoe: укрaинcкaя вoeннaя
рaзвeдкa якoбы пeрeхвaтилa ceкрeтнeйшиe oтчeты кoмaндирoв рoccийcких
вoинcких чacтeй, вoюющих на Дoнбacce.
И дaлee этoт caмый Рaзмaзнин cтaл
цитирoвaть кaк бы дoбытыe eгo хлoпцaми бoeвыe дoкумeнты прoтивникa. В
чacтнocти, дoклaд зa 2 дeкaбря: «Рaйoн
дoнeцкoгo aэрoпoртa. Бoeвыe дeйcтвия
прeкрaщeны. Чacти oтвeдeны из зoны
прямoгo бoeкoнтaктa. Oбщиe пoтeри
cocтoяниeм нa 6.00 чacтeй, зaдeйcтвoвaнных в бoecтoлкнoвeниях: чacтeй 16-й
бригaды cпeциaльнoгo нaзнaчeния ГРУ
ГeнШ РФ, чacтeй 200-й бригaды ocoбoгo
нaзнaчeния ЮВO (Рocтoв), мoтocтрeлкoвoгo бaтaльoнa и тaнкoвoй рoты 4-й
oтдeльнoй гвaрдeйcкoй Кaнтeмирoвcкoй
тaнкoвoй бригaды, бaтaльoнa 22-й
oтдeльнoй бригaды ГРУ ГeнШ РФ, штурмoвoй рoты 106-й гвaрдeйcкoй дивизии
ВДВ: «двухcoтых» – 299, «трeхcoтых» –
190 (из них 96 – тяжeлo), ТМН (тoчнoe
мecтoнaхoждeниe нeизвecтнo – рeд.) –
171.
Тoт, ктo знaкoм c прaвилaми вeдeния
нacтoящих, a нe придумaнных бoeвых дoкумeнтoв, cрaзу зaмeтит явныe
нecooтвeтcтвия. Кaкaя Кaнтeмирoвcкaя
бригaдa, пaн гeнeрaл? Посмотрели хoтя
бы в Википeдии, ecли других cпрaвoчникoв в укрaинcкoй вoeннoй рaзвeдкe
нe ocтaлocь. Eщe в мae минувшeгo
гoдa бывшaя 4-я гвaрдeйcкaя Кaнтeмирoвcкaя тaнкoвaя бригaдa былa cнoвa
прeoбрaзoвaнa в тaнкoвую дивизию
тoгo жe нoмeрa и тoгo жe пoчeтнoгo
нaимeнoвaния.

Или кaкиe «двухcoтыe» и «трeхcoтыe»?
Тaк пишут нe в бoeвых дoнeceниях, a
в cцeнaриях пoпулярных тeлeceриaлoв
прo вoйнушку. Или нa пoлe бoя гoвoрят
в рaдиoэфирe. В oбычных ceкрeтных
штaбных дoкумeнтaх что и oт кoгo cкрывaть? Убитыe – знaчит, убитыe. A рaнeныe – этo рaнeныe.
Нo дaльшe-тo eщe интeрecнeй.
Дocтaтoчнo пoкoпaтьcя в Интeрнeтe,
чтoбы рaзузнaть, гдe имeннo укрaинcкaя
рaзвeдкa дoбылa «ceкрeтныe дoкумeнты
рoccийcких вoeнных». Вoт блoг некоего житeля Мeлитoпoля Oлeгa Ярчукa, в
кoтoрoм oн зaтeял вecти cвoю Хрoнику
вoйны. Вoт зaпиcь в блoгe Ярчука зa тo
caмoe 2 дeкaбря: «02.12.2014 г. Р-н н.п.
Дeбaльцeвo. При выдвижeнии чacтeй
32-й мoтocтрeлкoвoй бригaды ЦВO
(в/ч 22316, мecтo диcлoкaции – Новосибирская oблacть, Шилoвo) в рaйoн
бoeвoгo cocрeдoтoчeния aтaкoвaнa
чacтями ВCУ. «200» – 2, «300» – 11. Р-н
дoнeцкoгo aэрoпoртa. Бoeвыe дeйcтвия
прeкрaщeны. Чacти oтвeдeны c зoны
прямoгo бoeкoнтaктa. Oбщиe пoтeри
cocтoяниeм нa 6.00 чacтeй, зaдeйcтвoвaнных в бoecтoлкнoвeниях: чacтeй
16-й бригaды cпeциaльнoгo нaзнaчeния ГРУ ГeнШa РФ, чacтeй 200-й
бригaды ocoбoгo нaзнaчeния ЮВO
(Рocтoв), мoтocтрeлкoвoгo бaтaльoнa и
тaнкoвoй рoты 4-й oтдeльнoй гвaрдeйcкoй Кaнтeмирoвcкoй тaнкoвoй бригaды, бaтaльoнa 22-й oтдeльнoй бригaды ГРУ ГeнШa РФ, штурмoвoй рoты
106-й гвaрдeйcкoй дивизии ВДВ «200» –
299, «300» – 190 (из них 96 тяжeлo),
ТМН – 171.
Oчeнь милeнькo, прaвдa? Ocoбeннo
вoт этo – «ГeнШa РФ». Кaк cлышитcя, тaк и пишeтcя? Тaк учили вac в
укрaинcкoй шкoлe, пaн Ярчук? Этo тoжe
вы пoнaдeргaли из «рoccийcких бoeвых
дoкумeнтoв»? Тoгдa в них былo бы хoтя
бы «ГШ ВC РФ».
Кcтaти, пoхoжиe «дoкумeнты» в блoгe
пoявляютcя eжeднeвнo. Бeз кaкoгo-либo пoяcнeния, oткудa oни бeрутcя у
мeлитoпoльcкoгo cкaзoчникa. Нo рaбoту
укрaинcкoму пoлитичecкoму и вoeннoму рукoвoдcтву Ярчук, бeз coмнeния,
cильнo oблeгчaeт.
Тeпeрь caмoe врeмя пoгoвoрить o тoм,
чтo вooбщe прeдcтaвляeт coбoй ceгoдня
укрaинcкaя рaзвeдкa. Пo бoльшoму cчeту
этo двe крупныe oргaнизaции: Глaвнoe
упрaвлeниe рaзвeдки Миниcтeрcтвa
oбoрoны Укрaины (ГУР МOУ) и Cлужбa
внeшнeй рaзвeдки (CВРУ) этoй cтрaны.
Oбe, ecтecтвeннo, cтрaшнo зaceкрeчeнныe. Нo кoe-кaкиe любoпытныe дaнныe
в oткрытую пeчaть из них прocoчилиcь.
Вoт, cкaжeм, нынeшний рукoвoдитeль
CВРУ гeнeрaл-лeйтeнaнт Виктoр
Гвoздь. Нa эту дoлжнocть нaзнaчeн
лишь в фeврaлe текущего гoдa. Прeждe
был глaвoй ГУР МOУ. Причeм в

выcoчeннoe крecлo уceлcя в чинe пoлкoвникa. Дo гeнeрaл-лeйтeнaнтcких
звeзд вoпрeки вceм прaвилaм дoбрaлcя
вceгo зa пoлтoрa гoдa. По пути, прaвдa,
выяcнилocь, чтo Гвoздь «aкaдeмиeв нe
зaкaнчивaл». Нe бeдa, экcтeрнoм пocтупил в пoдчинeнный eму жe Инcтитут
вoeннoй рaзвeдки. Пoнятнo, чтo учeбa
тaм прoшлa кaк пo мacлу.
Мнoгo шумa нaдeлaлo oднo из пeрвых
нaзнaчeний гeнeрaлa Гвoздя. Cвoим
зaмecтитeлeм и oднoврeмeннo рукoвoдитeлeм дeпaртaмeнтa aгeнтурнoй
рaзвeдки oн cдeлaл нeкoeгo A. Тaрaнa.
Чуть пoзжe выяcнилocь, чтo рукoвoдитeль вceх укрaинcких нeлeгaлoв
имeeт вид нa житeльcтвo в CШA. Нo,
видимo, этo дeлу coвceм нe мeшaлo.
Cкoрee, пoмoглo. Пoтoму чтo cрaзу
пocлe тoгo, кaк oт Укрaины «уплыл»
Крым, в Киeв пoд чужoй фaмилиeй
тaйнo прилeтeл дирeктoр ЦРУ CШA
Джoн Брeннaн.
O тoм, чтo глaвный цэрэушник дeлaл
в Киeвe, разумеется, нe cooбщaлocь.
Oднaкo бeз дружecких oбъятий c
рукoвoдcтвoм ГУР МOУ и CВРУ тoчнo
нe oбoшлocь. A пoтoм в мae гeнeрaл
Гвoздь рaздaл cвoим рaзвeдчикaм
привeзeнныe aмeрикaнцaми ocoбыe
флэшки. И прикaзaл, пo cлoвaм oднoгo
из coтрудникoв cлужбы, чтoбы вce
coтрудники укрaинcкoй рaзвeдки нa
cпeциaльных зaщищeнных нocитeлях
п р e д c т a в и л и п o л н ы й п o c л уж н o й
cпиcoк, дaнныe нa рoдcтвeнникoв,
включaя дaльних, вce cвязи, в тoм
чиcлe рoдcтвeнныe, нa тeрритoрии РФ и
рeзультaты рaбoты, прeждe вceгo aгeнтурнoй, зa вecь пeриoд дeятeльнocти в
рaзвeдкe. A пoтoм ужe aмeрикaнcкиe
друзья рeшaли, кoму ocтaвaтьcя cлужить в укрaинcкoй рaзвeдкe, a кoму –
нa выхoд.
Нaдo ли удивлятьcя, чтo рeзультaты
дeятeльнocти этих рыцaрeй плaщa и кинжaлa ужacaют дaжe caмo рукoвoдcтвo
Укрaины? Cкaжeм, в июнe в интeрвью
журнaлу «Нoвoe врeмя cтрaны» тoгдaшний cпикeр Вeрхoвнoй Рaды Aлeкcaндр
Турчинoв пoжaлoвaлcя, чтo гдe-тo пo
10 рaз в мecяц нaши cпeцcлужбы cooбщaли, чтo врeмя вoeннoгo нaпaдeния co
cтoрoны РФ oпрeдeлeнo – oбычнo этo
былo в 3-4 утрa. И мы cидeли в бoeвoй
гoтoвнocти нa кoмaнднoм пунктe … a
ocтaтки aрмии гoтoвилиcь к oткрытoй
вoйнe c вocтoчным coceдoм. Нo ee нe
прoизoшлo.
A еще раньше, в 2010 году, другой
бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин сетовал: информации
мало, a то, что приходит, это перепев
газет недельной давности. Мне часто
из Cлужбы внeшнeй рaзвeдки прихoдят тaкиe cвoдки, чтo я вижу: вce этo
я ужe прoчeл в Интeрнeтe. Нo зaтo вce
зaняты, вce при дeлe.
Ну тaк c тoй пoры, cудя пo вceму, ничeгo
в киeвcкoй рaзвeдкe и нe пoмeнялocь.
Гвoзди бы дeлaть из этих людeй.
Ceргeй Ищeнкo (politikus.ru)

Памяти замечательного человека, матери солдатки
Козеко Евгения Васильевна была членом
белорусского общества «Неман», самоотверженно трудилась, укрепляя мир и
дружбу между Украиной и Белоруссией.
Активно работала и в обществе дружбы
«Украина-Вьетнам». Евгения Васильевна
родилась в белорусском селе. В 1950-е
годы она приехала восстанавливать народное хозяйство Донбасса после войны.
После полученной на производстве
травмы работала секретарем-машинист-

кой в ДПИ. Ее уважали преподаватели
и студенты за исключительную грамотность, четкие убеждения, честность, трудолюбие, интернационализм. Она очень
любила свою Родину, великий Советский
Союз, и сумела передать эту безграничную любовь своим детям.
Евгения Васильевна помогала всем, кто
нуждался в помощи. Вместе со своей
младшей дочерью Надеждой содействовала проведению Референдума. А сама

Надежда, когда наступило сложное время
для нашего края, встала в ряды защитников родной донецкой земли. «Я защищаю родную русскую землю от нацистов,
недобитых фашистов, которые пришли
убивать нас. Защищаю своих земляков,
свою сестру, мать. Пусть по национальности я белоруска, но я твердо знаю, что
украинцы, русские и белорусы – родные
братья, их нельзя разделить. Моя мама
родилась в войну. К огромному сожалению, ей пришлось и в старости хлебнуть

военного горя».
До последнего вздоха солдатская мать,
эта простая, порядочная русская женщина, ожидала с фронта свою кровиночку
и от всего сердца защищала Донецкую
Народную Республику и нашу Новороссию. Светлая память о ней останется на
долгие годы.
Соратники по интернациональной
работе, соседи, коллеги

ТЕЛЕКАНАЛ «НОВОРОССИЯ ТВ»
запускает новый проект «Человеческие истории».
Уважаемые читатели, в рамках этого проекта ждем ваши рассказы о родных и близких,
пострадавших в это сложное время, по адресу novorosstv@mail.ru
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Некрофильство – особенность украинских учебников
украинской литературы для 5-7 классов»
Н. Левчика и О. Калинчук состоят исключительно из произведений известных
украинских классиков (неведомых миру)
вперемежку с писателями и поэтами явно
сельсоветовского пошиба.
Удивительно, но в них нет даже таких
титанов мировой литературы, как Пушкин, Толстой, Чехов, специально писавших для детей. Оно, может, и к лучшему,
так как читать их в переводе на украинский язык – противоестественно. Впрочем, возможно, я привередничаю. Но сие
не самое неприятное. Изумляет сама подборка «творiв». А может, дело и не в подборке, а в разрухе в умах составителей?

В канун «Майданека-2» по долгу любящего деда довелось близко познакомиться
с несколькими учебниками по украинской словесности, рекомендованными
Министерством образования и науки
Украины. Почему бы дедушке не поинтересоваться, чем пичкают его жизнерадостных внучат? Впечатление от «занимательного» чтива осталось тягостное…
Как будто мне устроили экскурсию по
травматическому отделению районной
больнички с обязательным посещением
палаты № 6, а оттуда прямиком препроводили познакомиться с достопримечательностями сельского погоста. Обосновать?
Пожалуйста.
«Общая задача учебника – помочь
школьникам освоить художественный
язык народной поэзии и древней литературы. Учебник включает в себя пересказы древнеиндийских поэм «Рамаяна»
и «Махабхарата», поэму Гомера «Илиада» и стихотворения русских поэтов, в
которых использованы мотивы гомеровского эпоса» – так представлен в России
учебник «Литературное чтение. 3 класс».
Вот такой планетарный размах у русских
педагогов. Украинские коллеги в этом
плане глубоко провинциальны. Ничего
другого, кроме местечковых литераторов,
детям не предлагается.
Например, учебник «Читанка. Підручник
для 4 класу», составленный Н. Скрипченко, О. Савченко, В. Волошиной,
хрестоматия «Украинская детская литература», собранная И. Луценко, А. Подолынным, Б. Чайковским, и «Хрестоматия

«Как вы яхту назовете, так она и
поплывет»
Больше всего в собранных в учебники
сочинениях достается «знедоленій»
«безталанній» «країні». Уж как только
Украину и ее народ не оплакивают в произведениях для обязательного чтения!
Наверное, нет более несчастной страны и
ее народа, чем Украина и украинцы. Полное ощущение окраинности судьбы.
Шевченко – наше все – специально для
детей не писал, потому составителям
сложно было отбирать произведения
Тараса Григорьевича, переполненные
сценами казацкого кровавого разгула,
потому упирали на поэмы, где образы
«матерi-страдниці» и несчастной доли
самого классика и его земляков на первом месте: «Не дав мені бог нічого»,
«Як би ви знали, паничі, де люди плачуть живучи…», «І тебе убогу, кинуть
в пекло... Не цвіти ж, мій цвіте новий,
... зов’янь тихо, поки твоє серце не розбите» («Маленькій Мар’яні» – вот такая
«колискова» для маленьких деток), «Мені
аж страшно, як згадаю оту хатину край
села», «Чорніше чорної землі блукають
люди…», «…зажурилась Україна, така її
доля». И так далее до полного забвения
всякого оптимизма.
Вторая величина украинской литературы
– Леся Украинка – развивает Кобзаря
(вернее, подборка ее произведений). «До
тебе, Україно, наша бездольная мати…
моя ти Україно мила, кохана, моя безталанна мати». «Тяжка годинонько! Гірка
хвилинонько! Лихо не спить… Жить –
сльози лить» («Колискова»). Смотрю я на
своих жизнелюбивых внучат, зубривших
эту убаюкивающую мазохистскую «прелесть», «та й думку гадаю»: не приведи
Господь, когда станете родителями, над
колыбелью своих малышей начитывать

из этих сборников заупокойных!
Другой лейтмотив с добрым участием
подобранных произведений – ее величество Смерть, неустанно дежурящая
свою жертву, и сопутствующие этому
процессу болезни, ранения и увечья.
Вот неполный перечень произведений с оттенком садизма: «Кривенька
качечка», «Бідолашко», «Перебите
крило», «Сироти», «Сирітська думка» и
т.д. Герои-дети «педагогических поэм»,
и не только они, как правило, умирают от
голода («Хлiба»), от ножа злого татарина
(«Олеся»), от кромешной резни («Роксолана»), от казацкого разгула («Січові
гості»), от рук солдат-«москалей»(«Батько і син»), люто хворают вместе со
всей семьей («Маленький грішник»).
«Педагогические поэмы»
Хрестоматийный рассказ «Ялинка»
Михаила Коцюбинского просто бьет
наповал описанием случая родительской
заботы. Повествуется о том, как батько
из желания без труда срубить деньжат
отправляет своего 12-летнего пострела в
морозную темь везти елочку панычам на
Новый год. Ехать лесом недалече, с часик.
За труд барином обещано три рубля. Отец
сказался «слабким» (может, животом не
ко времени маялся или в запое пребывал – классик не заостряет внимания на
хвори родителя) и потому без всяких опасок погнал сынулю на ночные заработки.
Как водится, отрок сбился с дороги и
чуть не угодил к волкам на ужин. Только
утром болезный папанька очухался и
поехал искать потерявшегося сына. Все,
слава Богу, закончилось хэппи-эндом.
Едва живого пацана нашли господские
люди. Думаю, после такого рассказа обязательно возникнут неприятные вопросы
по части вменяемости папаши.
Рассказ «Школяр» А. Тесленко из той
же оперы. Там батяня лупит своих четверых детишек «деркачем» «та по пиці
халявами», чтобы те не поднимали шум
на тему покушать. Вот такие, понимаешь,
«педагогические поэмы».
Не могли учебники обойти сокровенную
тему «нахаб-москалiв». Однако попутно
достается татарам, ляхам и «жидам» (пардон, так у классиков). О лепте Шевченко
в это дело умолчу. Скажу только, что шевченкомания не знает границ и здорово
напоминает культ Ленина – «родного и
близкого». Вместо основателя Украины
с протянутой рукой теперь везде воздвигаются постаменты лобастого угрюмого
гения украинской словесности, которого

никто никогда по доброй воле не читает
и не будет читать, даже под угрозой оказаться в окопах «АТО».
От прочитанного стойкое ощущение, что
«Вкраїна мила» находилась средь бандитствующих народов, алчущих унасекомить незлобивых укров. Безбрежное
море горя разлито по страницам учебников. Не то что друзей нет, но и попутчиков не видно. Одна Украина в бушующем
мире врагов-кровососов!
Жизнеутверждающего начала во всех
хрестоматиях явно не достает. Хотя
справедливости ради надо отметить, что
«Хрестоматия для 5-7 классов» повеселее
будет. Там даже Остап Вишня четырьмя
«гуморесками» нарисовался.
Я тоже в школе изучал украинскую литературу, но что-то не припомню такого
количества хитов про «нудьгу» и «знедоленість». Учебник литературы, тем
более для младших классов, по определению обязан не столько учить, сколько
воспитывать юные души, должен дать
им импульс к оптимистичному мировосприятию. Известно, что чем больше мы
концентрируем свое внимание на положительных моментах жизни, тем лучше
это для позитивного отношения к самой
жизни.
«Любое представление может стать самоисполняющимся пророчеством. Чтобы
претворить в жизнь наши положительные замыслы, мы должны действительно
стремиться к тому, что вообразили, и
искренне в это верить» – Элвуд Чепмен.
Это он изрек: «Хочешь быть счастливым
– будь им». Можно только добавить: если
не хочешь быть счастливым – читай украинские учебники по литературе и пой с
утра до вечера «Ще не вмерла…».
К слову, учебники по истории Украины
представляют собой собрание тех же
«светлых» мифов и сказок. Чего стоит
такой перл из введения к учебнику по
истории Украины для 7 класса: «Найдавніший період в історії українського
народу – стародавній – тривав понад 140
тис. років». Здесь необходимо разбираться врачам соответствующих специальностей. Впрочем, это уже другая тема.
Остается только порадоваться, что власти
республик Новороссии приняли верное
решение: в школах переходить на российские учебники.
Артем Луганский

О языках… и не только
Прав Порошенко, когда говорит, что
единственным государственным языком Украины должен быть украинский.
Только вот вопрос: а где она, ваша
Украина? Если Порошенко и его банда
будут продолжать свою сумасшедшую
политику, Украины даже на территории
самой украинской Галичины не будет. А
то, что Новороссия – не Украина, знают
даже дети, ее граждане.
Точно так же единственным государственным языком Новороссии должен
быть и будет, конечно, русский. Тем не
менее не думаю, что в нашем государстве мы будем повторять ошибку украинской власти и насаждать ненависть
к другому, украинскому, языку. И если
граждане Новороссии захотят изучать
его, их право будет обеспечено. Однако
какой украинский язык будут изучать
наши дети: тот, что я изучал в украинской школе, или новый, изуродованный
идеологами укронацистов? Порядок
в этом вопросе необходимо навести
немедленно.
Вызывает недоумение тот факт, что на
территориях, подконтрольных ДНР и
ЛНР, школьники продолжают изучать
украинский язык и литературу по программе, предусматривающей воспитание детей в духе ненависти ко всему

русскому, и прежде всего к Великому и
могучему. Недавно я поинтересовался у
своего внука о его успехах в учебе. Он
учил наизусть «вирш» какого-то украинского поэта и пояснил, что не может его
выучить, так как не понимает смысла.
Я посмотрел: ни рифмы, ни идеи. И
ужаснулся. Больше всего меня удивило
и возмутило то, что его родители, мои
дети, считают: раз задали учить, то пусть
учит. Они не понимают, что это уродует
их сына. А воспитанием и образованием
детей должны заниматься как школа,
государство, так и в первую очередь
семья. Для успешного решения задачи
воспитания настоящего гражданина
Новороссии необходимо объединить усилия, так как враг у нас очень мощный.

ние той самой Могилянки и здесь же
– символика, один к
одному повторяющая
знаки, обозначающие
роль американского
доллара как мировой
валюты. Да, здесь
есть и «всевидящее
око», и все прочие
атрибуты, означающие власть триллионеров – самых
богатых людей мира,
у которых ахметовы,
коломойские, порошенки и прочие украинские олигархи
находятся в услужении.

Министр образования и науки Украины
С. Квит, бывший ректор Киево-Могилянской академии, успешно борется не
только с русским языком, но и вообще со
всем русским. Естественно! Ведь всем
известно, что его альма-матер – организация масонская и не один десяток лет
добросовестно служит своим заокеанским хозяевам. Цель последних – установить мировое господство, сделать всех
нас послушными рабами, трудящимися
не покладая рук на их благо. Тем, кто
сомневается, что это так, напомню: на
500-гривневой купюре изображено зда-

Да, сложностей у нашего правительства
много, и все мы, граждане Новороссии,
понимаем это. Я очень хочу, чтобы власти ДНР и ЛНР поняли, что для решения
проблем необходимо брать в союзники
своих граждан. Завоевать доверие, уважение и любовь народа – вот что должно
быть первейшей целью наших руководителей. Иначе их власть будет недолгой. Это говорит вам человек, который
фактически прожил жизнь, многое видел,
пережил и понял.
Сергей Чупеев

Редакция газеты «Новороссия» просит
читателей поделиться своими аргументированными мнениями о том, какой
язык должен быть государственным в
Новороссии. Нужно ли изучать в учебных заведениях язык, на котором отдаются приказы расстреливать города
Донбасса, убивать наших сограждан?
Или лучше, к примеру, в это тяжелое
время изучать другие языки, имеющие
более богатое историческое и культурное наследие?
Присылайте свои отзывы на электронный адрес: redaktor@novopressa.ru
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Сон украинского командира
уничтожении 200 десантников из Псковской дважды моторизированной дивизии опять же остался без реакции Киева.
Писал и о ликвидации 87% Омского бронекопытного полка, а в ответ лишь «добивайте их, хлопцы, добивайте». Легко сказать, а попробуй выполнить.
С юго-севера уже зашла реактивная
Кантемировская дивизия. Отправлю 10
отважных «киборгов» из аэропорта для
полного истребления, но боюсь, что это
не конец: Москальщина большая, так и
жди какой-нибудь Костромской планерный полк, «хай йому грець».

Опять проснулся среди ночи.

взять – неэвропейцы.

Сколько можно? Вконец измучил этот
страшный сон...

Да и моральный дух у моих воякив
несравним с москальским. Взять последний случай. Три бойца, всего три, имея
два автомата и одну гранату РГД-1,
смогли уничтожить 270 элитных спецназовцев Забайкальской турбосамокатной
трижды краснознаменной дивизии. А
командование хоть бы медальку какую
дало: мол, для доблестной украинской
армии это не подвиг. Прошлый рапорт об

Кругом москальский спецназ… Кругом
регулярные войска… Современное вооружение, экипировка, связь, берцы, «броники» с титановыми пластинами. Правда,
не такие экологически чистые, как мы
получили (после дождя распадаются и не
наносят ущерба природе), но что с них

Необходимо подкрепление хотя бы 20-30
бойцов, но Киев молчит. Либо нет резервов… Хорошо, что москали до смешного наивны и доверчивы: собираются в
чистом поле стройными полками, так что
перебить целый полк двум-пяти украинским «киборгам» проблемы нет, но уж
больно этих полков «багато».
Разведка сообщает: под Авдеевкой высадилась Рязанская подводно-десантная
дивизия, так что и туда бойцов 17 понадобится. Обнаружен Анадырский тропический оленеводческий полк. Этих
легко распознать по экипировке – шорты,
сланцы и песцовые шапки. Но солдат
12-13 придется направить.
Опять же есть сообщение о прибытии

Поклевать с ладони «Моторолы»
пропагандистском аспекте происходящего.

Рукопожатие между командиром
«Спарты» «Моторолой» и украинским
десантником с позывным «Купол» в
Донецком аэропорту стало настоящей
сенсацией, которую активно обсуждают
и в России, и в Новороссии, и на Украине. СМИ не устают обсасывать эту
тему, а пламенные «диванные патриоты»
по обе стороны идеологического барьера
просто взвыли от такого поворота событий. С обеих сторон кликушествуют
блогеры и «эксперды», раздаются истеричные крики о «зраде», разрабатываются концепции дальнейшего развития
событий, выстроенные на инсайдерской
информации, полученной от соседа по
лестничной клетке и из собственной
похмельной фантазии. Одним словом,
праздник удался.
В чем же реальный смысл внезапной
оттепели в отношениях между армией
ДНР, отнюдь не отличающейся любовью
к украинцам, и ВСУ? Отбросив досужие
размышления о предательстве и «договорняке» (даже если и был, простым
смертным об этом ничего не узнать),
сосредоточимся на информационном и

Сразу хочется сказать: этот ход является шедевром информационной войны.
Такое впечатление, что в атаку снова
пошли профессионалы, в свое время
превратившие рядового казака «Бабая»
в символ ополчения, а талантливого
командира Игоря Ивановича Стрелкова – в мегаполководца всех времен и
народов. Нетривиальные мероприятия
в Донецком аэропорту не требуют абсолютно никаких ресурсов, при этом являясь мощной информационной бомбой,
подложенной под украинскую и западную пропаганду.
В первую очередь, миролюбие армии
Новороссии является серьезным ударом
по созданному в западных и украинских СМИ мифу о том, что в Новороссии воюют террористы, спецназ ГРУ,
чеченцы, а также зеки и наркоманы.
Вместо «кровавой гэбни» мировая общественность увидела обычных, живых
Людей, ищущих возможности решать
вопросы миром.

«Купола» и «Моторолы», а также гуманизм представителей Новороссии вполне
могут оказать деморализующее действие
на ВСУ, успешно замерзающие в окопах
и землянках в степях Новороссии. Увиденное явно станет разрывом шаблона
о якобы зверских ополченцах и жестоких пытках, которым как будто подвергаются дезертиры и перебежчики в лагерь
республиканцев. Не исключено, что формальное добродушие армии ДНР может
стоить ВСУ не одной сотни штыков, особенно если снаружи инициативу поддержит «генерал Мороз».
Кстати, справедливости ради нужно
сказать, что подавляющее большинство
украинских военнопленных в ДНР действительно содержатся в неплохих условиях. Живут в тепле, регулярно питаются, получают медицинскую помощь и
привлекаются к не слишком обременительным работам, в основном к ремонту
техники, разгрузке-погрузке и уборке.

Камчатского икроминометного батальона
(опознали по звездочкам из красной икры
на погонах). Сразу вспоминается уничтожение Астраханского подводно-кавалерийского подразделения (у тех звездочки
из черной икры). Два моих солдата ликвидировали всех до единого, имея одну
гранату и нож: более 1000 «двухсотых».
Сегодня отправляю троих на уничтожение Якутской санно-ракетной бригады.
Они застряли под Песками, потому что
снег растаял, а сани по асфальту не едут.
Говорят, звезды на погонах из алмазов
– хоть самому в атаку иди. А то дома
обижаются, что только кирпичи со старого терминала отослал «Новой почтой».
Придется, наверно, героически рисковать
лично. Думаю, один справлюсь.
В общем, уже перебили москальского
спецназа более миллиона, а они все прибывают. Если так пойдет дальше, то у нас
могут быть жертвы. Пока что один «трехсотый»: по пьянке уронил миномет себе
на ногу. Так какой же тут спокойный сон,
когда спишь и видишь тысячи миллионов
москалей.
А Генштаб не реагирует. Буду писать очередной рапорт. Мне подсказали, чтоб не
писал на украинском языке: не все понимают. Может, поэтому и наград до сих
пор нет? Напишу на русском, а дубликат
для высшего руководства – на идиш. А
теперь снова в бой. Москали кругом. И
поможет нам Филарет.
«Перевод» с украинского
Слава Исеть
чивает геополитические позиции Новороссии, а главное, дает дополнительные
возможности России. Публичная готовность армии ДНР к диалогу – лишний
козырь в руках Владимира Владимировича. Козырь, который украинские и
западные СМИ сначала проморгали, а
затем поспешно пытались «замять», но
лишь в очередной раз дискредитировали
себя.
В общем, создается впечатление, что
идеологи Новороссии наконец спохватились и принялись понемногу отыгрывать медийное пространство, в котором
до этого безраздельно царевали украинские «чэсни» СМИ. Времена на Украине
наступают лихие: зима будет тяжелой
и для обывателей, и для армии. Самое
время противопоставить загнивающим
украинским реалиям образ чистой и
справедливой Новороссии, прорастающей сквозь войну в светлое будущее
социальной защищенности, энергетической и экономической стабильности.
Как показывает практика, порой такими
методами можно достичь не меньших
результатов, чем военными операциями.

В итоге заявленное миролюбие армии
ДНР вполне может способствовать
нагнетанию пацифистских настроений
как в Европе, жителей которой нервирует
эта война, так и на Украине, где значительная часть населения давно мечтает о
наступлении мира, что для многих семей
будет означать возвращение домой их
родственников.

Еще один немаловажный фактор: подобные действия способствуют расколу в
украинском обществе и в рядах ВСУ
на сторонников и противников войны.
В принципе, если Новороссия начнет
активно переманивать украинских солдат, а более того, подстрекать их к миру,
активно позиционируя нынешнее украинское командование как агрессора, не
щадящего ни чужих, ни своих, ни военных, ни гражданских, назревающие
бунты в украинской армии вполне могут
стать реальностью.

Что же касается привычного блеяния
«диванных войск», недовольных тем,
что «Моторола» и «Купол» не пристрелили друг друга, то им всегда открыта
дорога, чтобы личным примером показать, как нужно воевать. Даже несмотря
на перемирие, в Новороссии достаточно
«горячих точек», в каждой из которых
наверняка пригодятся «герои», «стратеги» и «полководцы», поучающие, как
можно #взять_Мариуполь# и #дойти_
до_Львова# в уютных бложиках и соцсетях. Одна беда – их туда никаким калачом не заманишь.

Кроме того, яркие кадры рукопожатия

Вместе с тем подобная практика упро-

Юрий Ковальчук

В Луганске возобновил работу завод «Автомотозапчасть»
В столице Луганской Народной Республики возобновил работу завод «Автомотозапчасть». Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ЧАО
«Автомотозапчасть», президент ООО
«Укрклапан» Андрей Недовес.
«Летние бомбежки завод пережил
тяжело. В общей сложности в его корпуса попало 6 снарядов и мин. За три
недели с начала работы в разбитых
помещениях пришлось заменить более
600 стеклопакетов. Но основное оборудование уцелело. За это время мы

успели выйти на 50% от довоенного
объема выпуска продукции. Сейчас на
предприятии работают уже 300 человек
из полутысячного довоенного коллектива», – заявил Андрей Недовес.
Завод «Автомотозапчасть» является
одним из крупных предприятий столицы
Луганской Народной Республики. Завод
ориентирован на рынки РФ и Белоруссии.
Ольга Широкова

7
Бывшим нашим…
Целых три месяца не читала я ваших
газет, блогов, не смотрела ваших телеканалов. До сих пор странно мне говорить «ваших», ведь столько лет мы были
согражданами, мы были «нашими», мы
жили в нашей общей стране, у нас была
наша Родина. Которую вы, бывшие наши,
сожгли в Одессе, расстреляли в Мариуполе, разбомбили в Луганске, стерли с
лица земли в Семеновке…

Летом, когда упал несчастный «Боинг»,
вы стенали на все лады и, не ожидая хоть
какого-то расследования, обличали «сепаратистов». Даже столь любимая вами
Европа была куда менее категорична. И
по сей день не нашла она доказательств.
Однако клевета Госдепа и киевских убийц
с восторгом подхвачена вами, бывшими
нашими. Так, может, стоит извиниться?
За клевету…

И вот пролистнула… заглянула…

«Пусть у вас перед глазами стоят эти
кадры!» – вопил один из бывших наших,
демонстрируя фото разбившего ся
«Боинга». А убитые дети Донбасса перед
вашими бесстыжими глазами не стоят?

Не то чтобы я верила в отрезвление, в
пробуждение задремавшей совести, но
все-таки хотелось надеяться, что хотя бы
энергичность «скачек», тотальной клеветы и беспредельной лжи как-то для
приличия стихнет на фоне убитых людей,
умерших от голода стариков, разорванных бомбами детей.
Увы! То, что я увидела, было еще хуже
прежнего. Хуже, чем когда вы без зазрения совести врали о том, что все ополченцы – наемники, агенты ФСБ и ГРУ.
Хуже, чем когда вы с пеной у рта доказывали, что «колорады сами сожгли себя в
Одессе», а доблестные правосеки пытались их спасти.
Уже и международные правозащитные
организации признают, что Украина
уничтожает мирных жителей Донбасса
запрещенным оружием. Но только не вы,
кто принимает сторону царя Ирода.
Среди вас множество тех, кто распространяет обращения о сборе помощи для этой
проклятой так называемой «АТО». Вы не
понимаете, что это для убийства детей,
стариков, женщин? Какому богу вы служите? Кто и когда научил вас воспевать
убийц и помогать им в их злодеяниях?

У меня стоят. Я не помню по именам
всех этих убитых детей, к стыду своему
не помню. Но не могу забыть ни одного
лица.
Я помню славянскую девочку 4-х лет,
тело которой нес уже не могший помочь
ей врач. Я помню 5-летнего Арсения,
которого мама накрыла собой, но осколки
оказались сильнее, чем материнская
любовь, и, пробив насквозь мать, убили и
сына. Я помню 5-летнего Ваню Ермилова
из уничтоженного украинской авиацией
поселка Луганщины, убитого на другой
день после своего дня рождения, когда он
выбежал из дома встречать отца. И годовалого малыша из Антрацита. И 13-летнего Кирилла Сидорюка, закрывшего
собой младшую сестру. И «горловскую
мадонну», 24-летнюю мать, погибшую
вместе с годовалой малышкой на руках.
И двух донецких мальчишек, погибших
на школьной площадке. И 12-летнего
Никиту Руссова, от которого даже тела
не осталось, потому что мина разорвалась под его ногами. И горловскую семью
с двумя малолетними детьми, которую

«накрыло» в собственном доме. Их –
детей – хоронили в закрытых гробах.
Потому что тел почти не осталось. Их
мать умирала в больнице, сознавая, что у
нее больше никого нет.
Всех их я помню и не забуду. Постараюсь
не забыть...
И я очень хочу, чтобы эти дети являлись
вам в ваших снах. Может быть, что-то
сместится в ваших головах, сердцах,
душах, если что-то человеческое в вас
еще осталось...
Вы, пожалуй, и здесь предпочтете закрыть
глаза и скажете, что во всем виноваты
мы, «колорады», «сепаратисты», «ватники». И начнете пересказывать вранье
укроСМИ, тоже бывших наших.
Вот только скажите, пожалуйста, встречали ли вы в России или Новороссии
выставки типа «убей укропа»? Нет? Удивительно? А вот на Украине уже не первая
такого рода проходит: «Убей колорада!».
А приходилось ли вам у нас встречать
блюда с названиями типа «пироги с
укропом» или «кровь украинских младенцев»? Зато украинское меню с мая
пополняется все новыми «блюдами»:
«жареные колорады», «кровь россий-

ских младенцев», «российский младенец
с хрустящей корочкой»… Что там еще?
Людоедство становится частью украинской национальной идентичности. Украинские детки посылают своим папам на
фронт рисуночки с поджариваемыми на
вертелах «сепаратистами».
А в это время в донецком интернате голодающие и обстреливаемые этими папами
дети рисуют мир.
Но что вам до них, верно? Это украинские молодчики для вас «онижедети»,
а донецкие малыши – дети «ватников»,
«недочеловеков». А значит, не стоит их
и жалеть, не правда ли? Пусть и дальше
при вашей поддержке убивает их украинская артиллерия? Во имя торжества
«европейских ценностей»?
Одному удивляюсь теперь: как мы могли
говорить на одном языке?..
Вы, верные поборники Украины, свидомые и патриотичные бывшие наши, просто обязаны пользоваться исключительно
украинской мовой. Потому что я отлучаю
вас от русского языка. Слышите: не вы
мне, а я вам запрещаю!
Виталия Лапикова

В военном лицее ДНР
присягнули первые 650 кадетов
обороны Владимир Кононов и другие
руководители Республики. Перед принятием присяги Глава Республики осмотрел
классы для занятий, спортзал и пострелял в электронном тире.

В военном лицее Донецкой Народной
Республики, первом военном учебном
заведении Новороссии, более 650 кадетов
приняли торжественную присягу.
На церемонии присутствовали Глава
ДНР Александр Захарченко, Министр

«В этот торжественный день, как это
ни странно звучит в военном учебном
заведении, я бы пожелал мирного неба
над головой, а если придется – с честью
выполнить воинский долг, который
потребует ваша страна», – отметил А.
Захарченко в ходе своего выступления
перед лицеистами.
По его словам, по окончании обучения

В Луганске открылся
кадетский корпус
военные дисциплины. Например, все
кадеты будут учиться управлять автомобилем и гарантированно получат при
выпуске водительские права различных
категорий. Это делается для того, чтобы
выпускники, не пожелавшие продолжить военную карьеру, имели бы другую профессию – водителя.

В кадетском корпусе имени Героев
«Молодой гвардии» займутся профессиональной подготовкой кадров для
будущего офицерского состава силовых
структур Луганской Народной Республики.
По словам Министра науки, культуры и
религии ЛНР Леси Лаптевой, широкопрофильная система обучения в учебном заведении будет включать не только

кадеты получат дипломы, которые будут
признаны в РФ, и смогут продолжить
образование в России.

мам РФ. До конца этого года мы планируем завершить эту работу», – сообщил
А. Захарченко.

«Но мы планируем создать свое высшее
военное училище, чтобы выпускники
лицея смогли учиться у нас», – отметил
Глава ДНР.

Военный лицей находится на территории
бывшего Донецкого высшего военно-политического училища, выпускники которого сейчас служат также в ополчении
ДНР. В ходе военных действий на территории Новороссии в здание лицея попало
два снаряда, и позднее принятие присяги
связано с восстановительными работами,
которые велись на территории учебного
заведения.

Ранее, 1 октября 2014 года, он заявил, что
все вузы Республики до конца нынешнего
года перейдут на дипломы, которые будут
признавать в России.
«Идет тщательная работа, чтобы все
дипломы ДНР были приравнены к дипло-

«Чем скорее похоронят нынешнее
украинское государство, тем лучше»

По предложению Главы ЛНР Игоря
Плотницкого, на базе кадетского корпуса создадут военный музей. Первым
его экспонатом станет боевое знамя
легендарного батальона «Заря».
Вслед за кадетским корпусом весной
2015 года в Луганской Народной Республике будет создана военная академия,
выпускающая не только военных, но и
юристов, дипломатов.
Наталья Чайко

Виталий Третьяков

Такое мнение в интервью журналу
«Країна» высказал украинский историк и журналист, экс-ведущий «5 канала», «Громадського телебачення»
Даниил Яневский

Прием частных объявлений: 095 585 6364

«Что делать с этим государством, которое сгнило и продолжает пожирать
людей? – вопрошает Д. Яневский. – С
этим паскудством, которое сидит на Печерске? Это что такое?! Контрреволюция. Система (олигархического капитала – ред.) восстанавливается. Ситуация
выходит из-под контроля. И стычки
людей с милицией из-за застройки на
Осокорках это подтверждают. А все
потому, что судьи – продажные, прокуроры – продажные. И люди не видят
другого выхода. Когда начинается суд
Линча, – это не остановить. Чем скорее
похоронят это государство, тем лучше.
Стабилизировать политическую систему невозможно. Она потерпела крах на
всех уровнях: технологических, экономическом, мировоззренческом».
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Пункты приема платежей от населения за коммунальные услуги г. Донецк
Управление жилищного хозяйства
Режим работы касс:
понедельник-четверг с 8.00 до 16.00,
пятница с 8.00 до 15.00
(перерыв с 12.00 до 13.00)
Буденновский район
(КП «УК Буденновского р-на»):
ул. Октября, 14 (тел. 203-23-20);
ул. 230-й стрелковой дивизии, 14 (тел. 307-92-70);
ул. Р. Корсакова, 22 (тел. 310-24-26);
ул. Арктики, 18 (тел. 306-16-31);
ул. Вышнеградского, 8 (тел. 387-26-67);
ул. 230-й стрелковой дивизии, 28 (тел. 307-91-19);
ул. Независимости, 17 (тел. 382-49-69);
ул. Пролетарская, 3 (тел. 203-23-64).
Ворошиловский район
(КП «СЕЗ Ворошиловского р-на»):
ул. Постышева, 70 (2 окна), (тел. 304-40-77);
ул. 50-летия СССР, 108;
ул. 50-летия СССР, 151;
ул. Щорса, 29;
пр. Ватутина, 18.
Калининский район
(КП «УК Калининского р-на»):
ул. Владычанского, 38а (тел. 295-04-93);
пр. Мира, 52;
ул. Лабутенко, 2;
пр. Дзержинского, 65;
пр. Ильича, 34.
Киевский район
(КП «СЕЗ Киевского р-на»):
ул. Челюскинцев, 299 (тел. 258-84-92);
ул. Звягильского, 59, ЖЭУ-7 (тел. 257-38-81);
ул. Куйбышева, 240, ЖЭУ-6 (тел. 312-40-82);
ул. Россини, 3, ЖЭУ-9 (тел. 258-04-96);
ул. Щорса, 104а, «АРК-96» (тел. 311-04-37);
пр. Киевский, 5б, «Магистр» (тел. 386-33-29).
Кировский район
(ООО «Горняк-2005»):
ул. Семашко, 22;
ул. Бирюзова, 57;
ул. П. Колодина, 20;
ул. Кирова, 296 (тел. 277-19-30).
Кировский район
(ООО «Текстильщик-2005»):
ул. Ляшенко, 8 (тел. 305-89-08);
Кировский район
(ООО «Содействие»):
ул. Кольцова, 5а (тел. 263-39-08);
ул. Кирова, 147 (тел. 345-87-84);
ул. Ермоловой, 13 (тел. 349-86-30);
ул. Петровского, 122 (тел. 277-29-65);
ул. Шутова, 28а (тел. 263-48-84).
Куйбышевский район
(КП «УК Куйбышевского р-на»):
ул. Куйбышева, 214а (тел. 253-68-30);
ул. Васнецова, 7 (2 окна), (тел. 203-80-04);
пр. Кремлевский, 33а (тел. 252-44-32);
ул. Зуевская, 24а (тел. 200-71-07);
ул. Церетели, 2 (тел. 253-47-31);
ул. Куйбышева, 211а (тел. 253-35-29).
Ленинский район
(КП «УК Ленинского р-на»):
ул. Ткаченко, 1;
ул. Аравийская, 4а;
ул. Пухова, 8;
ул. Днепродзержинская, 7а (тел. 263-17-66).

Петровский район
(КП «УК Петровского р-на»):
ул. Летняя, 19 (тел. 313-78-85);
ул. Раздольная, 1;
ул. Стаханова, 26а;
ул. Алябьева, 12 (тел. 313-40-49).
Пролетарский район
(КП «УК Пролетарского р-на»):
ул. Раздольная, 28 (тел. 308-03-22);
ул. Щетинина, 5 (тел. 309-92-67);
ул. Гастрономическая, 15 (тел. 316-17-99);
ул. Шахтная, 83 (тел. 340-25-15);
ул. Пролетарская, 39 (тел. 340-20-49);
ул. Прожекторная, 1а (тел. 309-98-96).
г. Моспино:
ул. Чехова, 19а (тел. 221-71-86)
--------------------------------------------------------ККП «Донецкгортеплосеть»
Режим работы касс:
понедельник-четверг с 7.00 до 15.00,
пятница с 8.00 до 14.00
(перерыв с 12.00 до 13.00)
Буденновский район:
ул. 230-й стрелковой дивизии, 11а
(тел.307-49-20);
Ворошиловский район:
ул. Постышева, 70 (тел. 337-99-86);
пр. Горького, 16;
Калининский район:
ул. Герцена, 75 (тел. 382-92-39);
Киевский район:
ул. Россини, 3;
Кировский район:
ул. Асафьева, 2а (тел. 340-52-50);
Куйбышевский район:
ул. Церетели, 2а (тел. 253-40-16);
Ленинский район:
ул. Куйбышева, 28 (тел. 266-14-53);
Пролетарский район:
ул. Щетинина, 40а (тел. 382-26-06);
пл. Героев Сталинграда, 1;
Петровский район:
ул. Стаханова, 24
--------------------------------------------------------КП «Теплосеть»
Режим работы касс:
понедельник-четверг с 7.00 до 15.00,
пятница с 8.00 до 14.00
(перерыв с 12.00 до 13.00)
Буденновский район:
ул. Пролетарская, 3 (тел. 203-24-17);
Ворошиловский район:
ул. Харитонова, 16 (тел. 207-32-57);
Калининский район:
ул. Харитонова, 16 (тел. 207-32-57);
Кировский район:
ул. Кирова, 201 (тел. 203-52-88);
Киевский район:
ул. Куйбышева, 109 (тел. 203-83-24);
Куйбышевский район:
ул. Куйбышева, 109 (тел. 203-83-24);
Петровский район:
ул. Алябьева, 12 (тел. 313-83-18);
Пролетарский район:
ул. Гастрономическая, 17 (тел. 222-01-64);
г. Моспино:
ул. Чехова, 19а;

Центральная касса для всех районов:
ул. Куйбышева, 109 (тел. 203-83-24)
--------------------------------------------------------КП «Донецкгорводоканал»
Режим работы касс:
понедельник-пятница с 7.00 до 15.00
(перерыв с 12.00 до 13.00),
кроме касс, расположенных в ЖЭУ
(информация приведена ниже)
Буденновский район:
ул. Багратиона, 48 (тел. 382-78-89, 382-72-39);
ул. Арктики, 18 (с 8.00 до 14.00);
ул. Пролетарская, 3 (с 8.00 до 14.00);
Ворошиловский район:
ул. Первомайская, 2 (тел. 387-22-18, 387-18-28);
Калининский район:
ул. Овнатаняна, 24 (тел. 386-86-01, 294-10-96);
Киевский район:
ул. Щорса, 110 (тел. 311-11-47, 311-49-04);
ул. Россини, 3 (с 8.00 до 14.00);
Кировский район:
ул. Текстильщиков, 10 (тел. 277-16-31, 277-03-94);
ул. Кирова, 148 (с 8.00 до 17.00);
Куйбышевский район:
ул. Куйбышева, 143 (тел. 253-35-36);
Ленинский район:
ул. Луговцова, 17 (тел. 385-78-41, 387-18-27);
Петровский район:
ул. Маркина, 1а (с 7.00 до 14.00) (тел. 203-32-41);
ул. Летняя, 19 (с 8.00 до 14.00);
Пролетарский район:
ул. Юмашева, 92 (тел. 213-81-39);
ул. Героев Сталинграда, 1 (с 8.00 до 15.00);
г. Моспино:
ул. Корпоративная, 22 (вторник с 8.00 до 14.00);
г. Моспино:
ул. Чехова, 19а
(среда, четверг, пятница с 9.00 до 14.00)
--------------------------------------------------------ДТЭК «Донецкоблэнерго»
Кировский район:
ул. Кирова, 149;
ул. Кирова, 24;
Куйбышевский район:
ул. Хлебодарная, 14;
Ворошиловский район:
ул. Постышева, 99а;
Калининский район:
ул. Складская, 1б;
Кроме того, оплатить электроэнергию
можно через Интернет: сервис «Личный
кабинет» на корпоративном сайте ДТЭК
«Донецкоблэнерго» http://donetskoblenergo.
dn.ua Средства на счет зачисляются мгновенно
и без комиссии.
--------------------------------------------------------ДФ ГП «Региональные электрические сети»
Режим работы касс:
понедельник-четверг с 8.00 до 15.00,
пятница с 8.00 до 13.00
(перерыв с 12.00 до 12.45)
Киевский район:
ул. Щорса, 87 (тел. 341-38-47);
Пролетарский район:
ул. Буденного, 30;
ул. Героев Сталинграда, 1

(Пролетарская районная администрация),
ответственное лицо – Мерзлова Елена Анатольевна, (тел. 341-38-05);
Петровский район:
ул. Мурманская, 18
--------------------------------------------------------ОАО «Донецкгоргаз»
Режим работы касс:
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 16.00,
суббота с 8.00 до 14.00 (без перерыва)
Ворошиловский район:
2 кассы по одному адресу –
пр. Театральный, 1 (тел. 338-01-25);
Калининский район:
ул. К. Ратникова, 111 (тел. 295-92-76);
Буденновский район:
ул. Якорная, 2 (тел. 203-00-04);
Пролетарский район:
ул. Якорная, 2 (тел. 203-00-04);
Ленинский район:
ул. Клиническая, 4 (тел. 266-05-04);
Куйбышевский район:
ул. Куйбышева, 184 (тел. 253-45-64);
Кировский р-н:
ул. Саврасова, 11 (тел. 203-58-75);
Петровский район:
ул. Карамзина, 12 (тел. 203-38-09)
--------------------------------------------------------КАТП «Санитарная очистка Петровского
района г. Донецка» (вывоз мусора)
Режим работы касс: понедельник-пятница
с 8.00 до 12.00 (без перерыва)
Петровский район:
ул. Алябьева, 12;
ул. Стаханова, 26;
ул. Родионова, 1;
ул. Летняя, 19;
ул. Магдебургская, 17 (тел. 313-90-67)
--------------------------------------------------------КП «Кировец» (вывоз мусора)
Режим работы касс:
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 16.00
(перерыв с 12.00 до 13.00),
суббота с 8.00 до 12.00
Кировский район: (2 окна)
ул. Кирова, 148
--------------------------------------------------------ООО «Экологическая компания
«Громада» (вывоз мусора)
Режим работы касс:
понедельник-пятница с 8.00 до 16.00
(перерыв с 12.00 до 13.00)
Буденновский район:
ул. Майская, 86 (тел. 203-25-33);
Калининский район:
пр. Ильича, 52 (тел. 382-88-34);
Куйбышевский район:
ул. Ковпака, 4 (тел. 203-80-26);
Ленинский район:
ул. Куйбышева, 31 (тел. 266-60-31);
Пролетарский район:
ул. Прожекторная, 1а (тел. 389-34-63);
г. Моспино:
ул. Чехова, 19а (тел. 095-830-92-94)

Регистрация предпринимательской деятельности в ДНР
5. Свидетельство о госрегистрации или
выписка из реестра о госрегистрации +
копия;
6. Справка ЕГРПОУ (ЄДРПОУ) + копия;
7. Протокол или приказ о назначении руководителя предприятия + копия;
8. Копия паспорта и справки ИНН руководителя.
Документы подаются руководителем
предприятия или уполномоченным лицом,
действующим согласно доверенности.
Копии документов должны быть заверены
печатью предприятия и подписью руководителя.
В Донецкой Народной Республике продолжается перерегистрация предприятий
и частных предпринимателей – физических лиц, на основании которой предприниматели всех видов собственности и статуса, созданные и зарегистрированные по
законодательству Украины, станут полноценными участниками правовых и финансовых взаимоотношений на территории
Республики.
С этой целью создан Единый регистрационный центр, который находится по
адресу: г. Донецк, ул. Артема, 114. Для
предпринимателей, живущих на территории ДНР, открыты районные регистрационные центры в Макеевке, Снежном, Харцызске, Торезе, Шахтерске, Старобешево,

Тельманово, Докучаевске. Оплата услуги
перерегистрации производится на месте
с выдачей квитанции. Стоимость услуги:
для предприятий – 170 грн., для физических лиц – 34 грн. Средства, уплаченные за перерегистрацию, направляются в
местный бюджет ДНР.
Для перерегистрации необходимо
подать следующий пакет документов:
Для юридических лиц:
1. Заявление;
2. Регистрационная карточка
(форма Ф01);
3. Оригинал Устава предприятия
(с изменениями) + копия;
4. Протокол общего собрания учредителей
о создании юридического лица + копия;

Для предпринимателей – физических лиц:
1. Заявление;
2. Регистрационная карточка (форма
Ф021);
2. Копия паспорта и справки ИНН физического лица – предпринимателя;
3. Свидетельство о регистрации физического лица – предпринимателя (или выписка о регистрации) + копия.
Документы подаются лично предпринимателем или доверенным лицом, действующим по заверенной нотариально доверенности.
По истечении 10 дней предприниматель
получает Свидетельство о регистрации
установленного образца. Свидетельство
содержит: информацию о предпринимателе (ФИО, ИНН, адрес проживания для

физического лица или юридический адрес
предприятия), серию и номер бланка, дату
первичной регистрации и дату проведения перерегистрации, а также уникальный
номер.
Министерство доходов и сборов ДНР
теперь регистрирует и вновь созданные
субъекты предпринимательской деятельности. Для регистрации необходимы следующие документы:
1. Регистрационная карточка;
2. Копии паспортов и справок ИНН учредителя (-ей), директора;
3. Документы, подтверждающие местонахождение (юридический адрес) предприятия (если таковые есть);
4. Протокол (решение) собрания учредителей о создании предприятия (оригинал
и нотариально заверенная копия);
5. Устав предприятия (оригинал и нотариально заверенная копия);
6. При формировании уставного фонда
имуществом – перечень этого имущества
с указанием его стоимости и указанием
учредителей, которые вносят имущество;
7. Протокол о назначении директора и его
копия.
Образцы документов можно найти в разделе «Документы» на сайте http://dnr.
today/news.
Правозащитная организация
«Справедливость»
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Афиша Донецка
ОПЕРА

ДРАМА

Донецкий академический
музыкально драматичный театр

ТЕАТР КУКОЛ

Донбасс Опера

Концертный зал
им. С. С. Прокофьева

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

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

21 Воскресенье 14:00
ТРИ МУШКЕТЕРА
По роману Александра Дюма
мюзикл в 2-х действиях
Основная сцена
Продолжительность - 2.30 ч.

82-й театральный сезон

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

26, 28 декабря 13:00
2, января 13:00
6 января 10:00, 13:00
ПРИНЦЕССЫ И ГОРОШИНЫ
музыкальная сказка в 2-х действиях
Евгений Тыщук
Спектакли для детей
Продолжительность - 1.40 ч.
Стоимость билетов от 5 до 30 грн.

ФИЛАРМОНИЯ

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

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

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

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

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

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

● Автоэлектрик. Легковые и грузовые
авто. С опытом работы более 10-и лет.
тел.: (066) 559 49 39
● Предоставление услуг по уборке
квартир и офисов. Нежилые помещения,
после пожара. тел.: (095) 748 09 37 Анна

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

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

● Может у кого-то есть ненужный или
старенький ноутбук, дабы предоставить
тяжело раненому ополченцу в больнице
Тел.: (095) 617-35-11

предоставляет услуги: фото на
документы, ксерокопия, сканирование,
распечатка, ламинирование. Донецк,
Артема 50-А, ТЦ «Планета», 2-й этаж,
тел.: (050) 328 88 99

● 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.
● Ищу работу: Няня. Сиделка.
Домработница. тел.: (095) 372 8664
● Ищу работу: Диспетчер на дому
тел.: (095) 413 46 64

Кроссворд Новороссии
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 16
55.Конспирация 56.Пращур 57.Общество По вертикали: 2.Скафандр
По горизонтали: 1.Оккупант 3.Плутократия 4.Контрудар 5.Баскетбол
6.Константа 7.Геральдика 9.Экстремал 11.Мотовство 12.Железо
7.Глаза 8.Фрейд 10.Спальник 12.Журналист 15.Ханжонков
13.Племянник 14.Бешенство 18.Поддубный 19.Экслибрис
По горизонтали
16.Крепость
17.Курвиметр 20.Прецедент 22.Подсказка
21.Пейзажист 23.Юзовка 25.Взвод 26.Присяжный 32.Стрелок
24.Омбудсмен 27.Генерал 28.Витраж 29.Юпитер 30.Дистанция
33.Экспромт 34.Шампиньон 35.Интендант 38.Ритор 40.Ефрейтор
31.Зодчество 36.Антракт 37.Импичмент 39.Страйкбол 41.Плацдарм
42.Квадрокоптер 43.Драматург 44.Булыжник 45.Штемпель
1. Растение,
полученное
скрещиванием
и 50.Регламент
лимона.52.Дислокация 53.Мародер
47.Алгоритм
48.Комплект
49.Коктебель 51.Анадырь
54.Стропорез апельсина
46.Пластырь

3. Устройство для подрыва.
5. Часть слова.
7. Предок слонов.
8. Старинный бронежилет.
10. Морская мера расстояний.

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

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

● Будем благодарны за отданную
детскую кроватку-манеж для семьи
военкора «Новороссии» в Донецке.
Тел.: (095) 617-35-11

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

Принимаются коллективные заявки

11 января 14:00
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС
эксцентрическая комедия в 2-х действиях
Раффи Шарт
Основная сцена
Продолжительность - 2 ч.
Стоимость билетов от 10 до 70 грн.

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

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.

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

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

● Предприятию на роботу требуется
тракторист с опытом работы.
тел.: (050) 458-31-03

10 января 14:00
Премьера
ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ
триллер в 2-х действиях
Робер Тома
Основная сцена
Продолжительность - 2.20 ч.
Стоимость билетов от 10 до 70 грн.

Донецкий академический
театр кукол

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

● Кровельные работы. Бетонные
работы. Кладка шлакоблока, кирпича.
Земельные работы. Внутренняя отделка.
Сантеник. Электрик. (Бригада)
тел.: (097)474 81 14 (095)394 46 00
● СТО «АВТО ДОКТОР»
предоставляет услуги по ремонту
автомобилей и микроавтобусов.
Продажа импортных и отечественных
автозапчастей. тел.: (066) 995 95 45,
(095) 215 10 90

● Центр «ФотоДок»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Растение, полученное скрещиванием
апельсина и лимона.
3. Устройство для подрыва.
5. Часть слова.
7. Предок слонов.
8. Старинный бронежилет.
10. Морская мера расстояний.
13. Камень, талисман моряков и влюбленных.
16. Восточный кочевник.
17. Начальник демонов.
23. Благая весть.
24. Фаза спутника.
25. Толковый, разъяснительный словарь.
26. Оптовый торговец.
27. Психотехника погружения в себя.
28. Город в ДНР, названный в честь жены
русского императора.
29. Каа пытался проводить лекции для этого
племени.
32. Вкусная рыбка, живущая в северных
морях, пахнущая огруцом.
33. Мошенник, разводящий людей на рынках в
азартные игры.
35. Система подземных тоннелей.
37. Вдыхание лечебных средств.
38. Пасхальный звон.
40. Лучший друг девушек.
46. Присяжный воин без страха и упрека.
47. Островное государство с более 150
народами.
50. Рабочее место, ищущее владельца.
52. Русский рыбный пирог «настежь»
54. Механизированный лук.
57. В этой игре использовались гусиные перья.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Резервация коренного населения в ЮАР.
4. Уважительное обращение к виртуозу.
6. Этот инструмент входил в эмблему ГДР.

9. Творческая проекция воображения в
художественные образы.
11. Название дня накануне великого поста.
12. Изготовитель сценического реквизита.
14. Краткое устойчивое народное выражение.
15. Последний город, в котором побывал
Александр Великий.
18. Революционная шапка.
19. Первая русская газета.
20. Наместник оккупационной влады
21. Одна из двух древнеславянских азбук.
22. Крепкая дама, провожающая викингов в
Валхаллу.
30. Мастер пустопорожней болтовни.
31. Надежная, испытанная часть войска.
32. Философ, князь, отец анархии.
34. Песня всех студентов.
36. Царственная бабочка.
39. Обжалование судебного решения.
41. Неуправляемая потребность обычных
людей «что-нибудь украсть»
42. Самая северная столица мира.
43. Человек, перед которым преклонялись все
спартанцы.
44. Прибор для измерения высоты.
45. Народное войско.
48. Договор с государством.
49. Обстановка для сцены в театре или
кинофильме.
51. Человек, создающий видимость пользы.
53. Чувство тоски по прошлому.
55. Искусственная преграда в условиях
уличного боя.
56. Участники рабочей партии
Великобритании.
58. Группа людей, направленных на
переговоры.
59. Конкурс вопросов и ответов.
60. Сильная неприязнь к конкретному
человеку.
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Телепрограмма
НОВОРОССИЯ ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК 22 декабря
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Х/ф»Пираты 20 века»
09:00 Новости
09:25 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:35 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
11:10 События Новороссии
11:25 В мире животных
12:15 Т/с «Остров ненужных
людей»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Меч в камне»
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф «Охота на изюбря»
16:30 События Новороссии
17:00 Х/ф «Любовь и Роман»
18:25 События Новороссии
19:00 Новости.
19:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Т/с «Диверсант 2:
Конец войны».
20:55 События Новороссии
21:20 Х/ф «Око за око»
23:00 События Новороссии
23:30 Х/ф «Охотники на
ведьм»
01:00 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
05:20 В мире животных
ВТОРНИК 23 декабря
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:45 Х/ф»Ах, водевиль,
водевиль...»
09:00 Новости.
09:25 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:55 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
11:10 События Новороссии
11:25 В мире животных
12:15 Т/с «Остров ненужных
людей»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Как поймать
перо Жар-Птицы»
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф «Охота на изюбря»
16:30 События Новороссии
17:00 Х/ф «Я легенда»
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Т/с «Диверсант 2:
Конец войны»
20:55 События Новороссии
21:20 Х/ф «Василиса»
23:00 События Новороссии
23:30 «Кино запрещенное в
Украине». Х/ф «Тарас
Бульба»
01:30 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
05:20 В мире животных
СРЕДА 24 декабря
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:50 Х/ф»Благочестивая
Марта»
09:00 Новости
09:25 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:45 Х/ф»Благочестивая
Марта»
11:10 События Новороссии
11:25 В мире животных
12:15 Т/с «Остров ненужных
людей»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Дюймовочка»
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф «Охота на изюбря»
16:30 События Новороссии
17:00 Х/ф «Любовь морковь»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости.
19:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Т/с «Диверсант 2:
Конец войны»
20:55 События Новороссии
21:20 Х/ф «Эквилибриум»
23:00 События Новороссии
23:30 «Кино, запрещенное в
Украине». Х/ф «9 рота»

02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
05:20 В мире животных
ЧЕТВЕРГ 25 декабря
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:30 Х/ф»Апельсиновый
сок»
09:00 Новости.
09:25 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:45 Х/ф»Али-Баба и 40
разбойников».
11:10 События Новороссии
11:25 В мире животных
12:15 Т/с «Остров ненужных
людей»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Семейка Крудс»
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф «Охота на изюбря»
16:30 События Новороссии
17:00 Х/ф «Любовь морковь
2»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости.
19:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Т/с «Диверсант 2:
Конец войны».
20:55 События Новороссии
21:20 Х/ф «О чем еще говорят мужчины»
23:00 События Новороссии
23:30 Х\ф «Ультрафиолет»
01:00 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
05:20 В мире животных
ПЯТНИЦА 26 декабря
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:15 Х/ф»Каникулы строгого режима»
09:00 Новости
09:25 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:45 Х/ф»Королева бензоколонки»
11:10 События Новороссии
11:25 В мире животных
12:15 Т/с «Остров ненужных
людей»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Синдбад: Легенда семи морей»
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф «Охота на изюбря»
16:30 Х/ф «Охота на изюбря»
17:20 События Новороссии
17:35 Х/ф «Призрачный
гонщик 2»
19:00 Новости
19:20 «Открытый разговор»
19:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Т/с «Диверсант 2:
Конец войны»
20:55 События Новороссии
21:30 Х/ф «Ёлки»
23:00 События Новороссии
23:30 Х\ф «Сонная лощина»
01:15 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
05:20 В мире животных
СУББОТА 27 декабря
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:20 Х/ф «Волга-Волга»
09:00 Новости
09:20 «Открытый разговор»
09:40 М/ф «Возвращение
Буратино»
11:10 События Новороссии
11:30 «Время юмора». М.Задорнов
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Шрэк»
15:00 События Новороссии
15:25 Х/ф «Президент и его
внучка»
17:15 События Новороссии
17:35 Х/ф «Киндер-Вилейское привидение»
19:00 Новости.
19:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 «Время юмора»
Г. Хазанов
21:00 События Новороссии
21:30 «Киномир.Глазами
Новороссии»
21:40 Х/ф «Сирота казанская»

23:00 События Новороссии
23:30 Х/ф «Трасса 60»
01:20 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
05:20 В мире животных
ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 декабря
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:55 Х/ф «Небесные ласточки»
09:00 Новости
09:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:55 Х/ф «Небесные ласточки»
11:10 События Новороссии.
11:30 «Время юмора». М.Задорнов.
13:00;16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:35 Х/ф «Морозко»
15:00 События Новороссии
15:25 Х/ф «Операция «С
новым Годом»
17:00 Х/ф «Ведьмак»
19:00 Новости
19:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 «Время юмора»
21:00 События Новороссии
21:30 Х/ф «Моя мама Снегурочка»
23:00 События Новороссии
23:30 Х\ф «Трон: Наследие»
01:30 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
05:20 В мире животных
ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 22 декабря
07:00 Мультсериал
08:00 Т/с «Глухарь»
08:45 Новостной блок
09:00 Информбюро.Итоговый выпуск
09:30 Х/ф «Западня»
11:30 Информбюро
11:40 Новости
12:00 «Информационная
война»
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 «Информационная
война»
23:30 Новости
00:00 Х/ф «Изгой»
02:20 Новости
02:40 Т/с «Марьина роща»
03:30 Новости
03:50 Х/ф «Любовь сквозь
время»
05:40 Новости
06:00 Т/с «Ликвидация»
ВТОРНИК 23 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 «Информационная
война»
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 «Информационная
война»
23:30 Новости
00:00 Х/ф «Матч»
02:00 Новости
02:30 Т/с «Марьина роща»
03:20 Новости
03:40 Х/ф «Мистер и миссис
Смитт»
05:40 Новости
06:00 Т/с «Ликвидация»
СРЕДА 24 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
12:00 «Информационная
война»
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 «Информационная
война»
23:30 Новости
00:00 Х/ф «Неспящие в
Сиэттле»
01:40 Новости
02:00 Т/с «Марьина роща»
02:50 Новости
03:30 Х/ф «Остров»
05:30 Новости
06:00 Т/с «Ликвидация»
ЧЕТВЕРГ 25 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 «Информационная
война»
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 «Информационная
война»
23:30 Новости
00:00 Х/ф «Поддубный»
02:00 Новости
02:30 Т/с «Марьина роща»
03:20 Новости
03:40 Х/ф «Шпион»
05:30 Новости
06:00 Т/с «Ликвидация»
ПЯТНИЦА 26 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
12:00 «Информационная
война»
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 «Информационная
война»
23:30 Новости
00:00 Х/ф «Терминал»
02:00 Новости
02:30 Т/с «Марьина роща»
03:20 Новости
03:40 Х/ф «В зоне особого
внимания»
05:30 Новости
06:00 Т/с «Ликвидация»
СУББОТА 27 декабря
07:00 Информбюро
07:15 Мультсериал
08:00 Х/ф «Бедная Саша»
09:40 Новости
10:00 Информбюро. Итоговый выпуск
10:30 Х/ф «Елки»
12:30 Новости
13:00 М/ф «Хранитель снов»
14:20 Новости
15:00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
17:00 Информбюро
17:20 Новости
18:00 Х/ф «Полярный рейс»
20:00 Новости
21:00 Информбюро. Итоговый выпуск
21:30 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж»
23:40 Новости
00:00 Х/ф «Елки»
01:30 Новости
02:00 Х/ф «Полярный рейс»
05:00 М/ф «Хранитель снов»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 декабря
07:00 Мультсериал
07:40 Новости
08:00 Х/ф «Сирота Казанская»
10:00 Х/ф «Елки 2»
11:50 Новости
12:30 М/ф «Полярный экспресс»
14:00 Новости
14:30 Информбюро. Итоговый выпуск
15:00 Х/ф «Я тоже хочу»
16:40 Новости
17:00 Информбюро
17:30 Х/ф «Джентельмены
удачи»
19:30 Новости
20:00 Х/ф «Терминатор 4»
22:00 Новости
23:00 «Информационная
война»
23:30 Новости
00:00 Х/ф «Елки 2»
02:10 Новости
02:30 Х/ф «Джентельмены
удачи»
04:30 Новости
05:00 М/ф «Полярный экспресс»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 декабря
04:10 «Комната смеха»
05:00 «Утро России»
09:00 «Золотое дно Охотского моря»
09:55 Ток-шоу «О самом
главном»
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
12:55 «Особый случай»
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды»
16:00 Т/с «Пока станица спит»
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва

17:30 Т/с «По горячим
следам»
18:30 «Прямой эфир»
19:35 Вести-Москва
20:00 Вести
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Братья по обмену-2»
00:45 «Краснодарский спрут
Коррупция по-советски»
01:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
ВТОРНИК, 23 декабря
04:20 «Комната смеха»
05:00 «Утро России»
09:00 «Сто лет дальней
авиации «
09:55 Ток-шоу «О самом
главном»
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
12:55 «Особый случай»
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды»
16:00 Т/с «Пока станица
спит»
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Т/с «По горячим
следам»
18:30 «Прямой эфир»
19:35 Вести-Москва
20:00 Вести
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Братья по обмену-2»
23:50 «Своя земля»
01:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
03:40 «Бэкфайр», «Бьюти» и
другие Сто лет дальней
авиации
СРЕДА, 24 декабря
04:25 «Комната смеха»
05:00 «Утро России»
09:00 «Диктор Иванович
Солдат телевидения»
09:55 Ток-шоу «О самом
главном»
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
12:55 «Особый случай»
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды»
16:00 Т/с «Пока станица
спит»
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Т/с «По горячим
следам»
18:30 «Прямой эфир»
19:35 Вести-Москва
20:00 Вести
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Братья по обмену-2»
23:50 «Своя земля»
01:00 Х/ф «Колье Шарлотты»
03:30 «Диктор Иванович
Солдат телевидения»
ЧЕТВЕРГ, 25 декабря
04:15 «Комната смеха»
05:00 «Утро России»
09:00 «Трофейная Германия»
09:55 Ток-шоу «О самом
главном»
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
12:55 «Особый случай»
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды»
16:00 Т/с «Пока станица
спит»
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Т/с «По горячим
следам»
18:30 «Прямой эфир»
19:35 Вести-Москва
20:00 Вести
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Братья по обмену-2»
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
00:30 «Сухой» Выбор цели «
01:30 Х/ф «Колье Шарлотты»
02:45 «Трофейная Германия»
03:35 «Комната смеха»
ПЯТНИЦА, 26 декабря
04:45 Вести Дежурная часть
05:00 «Утро России»

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Крымская фабрика
грёз»
10:05 Ток-шоу «О самом
главном»
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
12:55 «Особый случай»
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды»
16:00 Т/с «Пока станица спит»
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Т/с «По горячим
следам»
18:30 «Прямой эфир»
19:35 Вести-Москва
20:00 Вести
21:00 «Специальный корреспондент»
23:00 Х/ф «Кровь с молоком»
01:00 Х/ф «Слон и моська»
02:40 «Горячая десятка»
03:40 «Комната смеха»
СУББОТА, 27 декабря
04:25 Вести Дежурная часть
04:45 Х/ф «Одуванчик»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00 Вести
08:10 Вести-Москва
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Одна на планете Исландия Женский род»
11:00 Вести
11:25 Вести-Москва
11:35 «Честный детектив»
12:05 Х/ф «Продается
кошка»
14:00 Вести
14:25 Вести-Москва
14:35 Х/ф «Продается кошка»
15:05 «Это смешно»
17:55 Х/ф «Свадьбы не будет»
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Слабая женщина»
00:25 Х/ф «Тариф «Счастливая семья»»
02:15 Х/ф «Невеста»
03:40 «Планета собак»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 декабря
04:10 «Комната смеха»
05:15 Х/ф «Семь верст до
небес»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 Телеигра «Сто к одному»
10:20 Вести - Москва неделя
в городе
11:00 Вести
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Свадьба»
14:00 Вести
14:20 Вести-Москва
14:30 «Смеяться разрешается»
16:10 Х/ф «Вопреки всему»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
23:50 Х/ф «Пять лет и один
день»
01:50 Х/ф «Стреляй немедленно!»
03:30 «Одна на планете Исландия Женский род»

ПЕРВЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 Т/с «Мажор»
13:15 Т/с «Мажор»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости
15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор»
22:30 Т/с «Мажор»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:00 Ночные новости
01:15 «Городские пижоны»
02:15 Т/с «Вегас»
02:50 «Наедине со всеми»

03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми»
03:40 «В наше время»
04:25 «Контрольная закупка»

04:15 «Мужское / Женское»

ВТОРНИК, 23 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 Т/с «Мажор»
13:15 Т/с «Мажор»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости
15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми».
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Мажор».
22:35 Т/с «Мажор»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
01:35 Т/с «Городские пижоны»
02:25 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми»
03:15 «Мужское / Женское»
04:00 «В наше время»

СУББОТА, 27 декабря
05:00 «В наше время»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак»
10:55 «Три жизни Эммануила Виторгана»
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Собака на сене»
15:45 «Михаил Боярский.
Один на всех»
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером»
23:10 «Что? Где? Когда?»
Финал года
00:50 Х/ф «Отпуск по обмену»
03:15 Х/ф «Пожар»
04:35 «В наше время»

СРЕДА, 24 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 Т/с «Мажор»
13:15 Т/с «Мажор»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости
15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Под каблуком»
22:35 Т/с «Под каблуком»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика»
01:25 Т/с «Городские пижоны»
02:20 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми»
03:10 «Мужское / Женское»
04:00 «В наше время»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 декабря
05:20 «Контрольная закупка»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Одиночное
плавание»
08:10 «Армейский магазин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора»
13:15 «Черно-белое»
14:20 «Евгения Добровольская. Все было по
любви»
15:25 «Голос». Финал
17:45 «Голос. На самой высокой ноте»
18:50 «Золотой граммофон»
21:00 Воскресное «Время».
Итоги года
22:30 «Золотой граммофон»
23:50 Х/ф «Оз: Великий и
ужасный»
02:15 Х/ф «На самом дне»
04:00 «В наше время»

ЧЕТВЕРГ, 25 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Под каблуком»
13:20 Т/с «Под каблуком»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости
15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми».
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Под каблуком»
22:35 Т/с «Под каблуком»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:25 «На ночь глядя»
01:20 Т/с «Городские пижоны»
02:15 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское»
03:50 «В наше время»
ПЯТНИЦА, 26 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Под каблуком»
13:20 Т/с «Под каблуком»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости
15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Жди меня»
18:00 Новости
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 «Голос». Финал
23:50 «Вечерний Ургант»
00:45 «Городские пижоны».
02:35 Х/ф «Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки»

НТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК 22 декабря
06:00 «НТВ утром»
06:25 Прокурорская проверка
09:35 Т/с «Возвращение
Мухтара»
10:00 Сегодня
10:30 Т/с «Возвращение
Мухтара»
11:55 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных
14:45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:20 Т/с «Лесник»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «Лесник»
18:00 Говорим и показываем
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «Чужой»
23:00 Анатомия дня
23:40 Т/с «Чужой»
00:40 Т/с «Человек ниоткуда»
02:40 Дикий мир
03:10 Т/с «Клеймо»
05:00 Т/с «Супруги»
ВТОРНИК 23 декабря
06:00 «НТВ утром»
08:25 Прокурорская проверка
09:35 Т/с «Возвращение
Мухтара»
10:00 Сегодня
10:30 Т/с «Возвращение
Мухтара»
11:55 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных
14:45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:20 Т/с «Лесник»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «Лесник»
18:00 Говорим и показываем
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «Чужой»
23:00 Анатомия дня
23:40 Т/с «Чужой»
00:40 Т/с «Человек ниоткуда»
02:35 Главная дорога

03:05 Т/с «Клеймо»
05:00 Т/с «Супруги»
СРЕДА 24 декабря
06:00 «НТВ утром»
08:25 Прокурорская проверка
09:35 Т/с «Возвращение
Мухтара»
10:00 Сегодня
10:30 Т/с «Возвращение
Мухтара»
11:55 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных
14:45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:20 Т/с «Лесник»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «Лесник»
18:00 Говорим и показываем
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «Чужой»
23:00 Анатомия дня
23:40 Т/с «Чужой»
00:40 Т/с «Человек ниоткуда»
02:40 Квартирный вопрос
03:40 ДНК
04:40 Дикий мир
05:00 Т/с «Супруги»
ЧЕТВЕРГ 25 декабря
06:00 «НТВ утром»
08:25 Прокурорская проверка
09:35 Т/с «Возвращение
Мухтара»
10:00 Сегодня
10:30 Т/с «Возвращение
Мухтара»
11:55 Суд присяжных
13:00 Сегодня
14:30 Суд присяжных
14:45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:20 Т/с «Лесник»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «Лесник»
18:00 Говорим и показываем
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «Чужой»
23:00 Анатомия дня
23:40 Т/с «Чужой»
00:40 Т/с «Человек ниоткуда»
02:40 Дачный ответ
03:45 Враги народа
04:35 Дикий мир
05:00 Т/с «Супруги»
ПЯТНИЦА 26 декабря
06:00 «НТВ утром»
08:25 Прокурорская проверка
09:35 Т/с «Возвращение
Мухтара»
10:00 Сегодня
10:30 Т/с «Возвращение
Мухтара»
11:55 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных
14:45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:20 Т/с «Лесник»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «Лесник»
18:00 Говорим и показываем
19:00 Сегодня
19:45 Х/ф «Бирюк»
23:25 Список Норкина
00:30 Т/с «Дознаватель»
03:15 Дело темное. Исторический детектив
04:10 Дикий мир
04:40 Т/с «Супруги»
05:40 Дорожный патруль
СУББОТА 27 декабря
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Золотой ключ
08:45 Медицинские тайны
09:20 Готовим с Алексеем
Зиминым
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 Поедем, поедим!
14:00 Х/ф «Назначена награда»
16:00 Сегодня
16:15 Х/ф «Назначена награда»
18:00 Следствие вели...
19:00 Центральное телевидение
20:00 Новые русские сенсации
21:00 Д/ф «Филипп-король.
Как это было»
22:20 Технология бессмертия»
23:25 «Мужское достоинство»
00:00 Т/с «Дознаватель»
02:55 Дорожный патруль
04:50 Дикий мир
04:00 Т/с «Супруги»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 декабря
06:05 Дорожный патруль
08:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс

08:45 Хорошо там, где мы
есть!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
13:00 Сегодня
13:20 Поедем, поедим!
14:00 Х/ф «Поезд на север»
16:00 Сегодня
16:15 Х/ф «Поезд на север»
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю
19:00 Сегодня. Итоговая
программа
20:10 Д/ф «Русский характер»
22:05 Х/ф «Холодное блюдо»
00:05 Т/с «Дознаватель»
03:00 Дорожный патруль
05:00 Т/с «Супруги»
ЗВЕЗДА
ПОНЕДЕЛЬНИК 22 декабря
06:00 Д/ф «Охота на Гитлера»
07:10 Х/ф «Кортик»
08:40 Х/ф «Портрет с дождем»
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф «Портрет с дождем»
10:45 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
12:30 Т/с «Гаишники»
13:00 Новости дня
14:10 Т/с «Гаишники»
14:50 Т/с «Гаишники»
17:00 Д/с «Хроника Победы»
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй Мировой войны»
19:15 Х/ф «Отряд»
21:25 Х/ф «Чужие здесь не
ходят»
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского сыска»
00:05 Д/с «Незримый бой»
00:50 Д/ф «Ту - 160. «Белый
лебедь» стратегического назначения»
01:45 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения
титулованной особы»
ВТОРНИК 23 декабря
06:00 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй Мировой войны»
07:05 «Папа сможет?»
08:00 Т/с «Гаишники»
09:00 Новости дня
09:10 Т/с «Гаишники»
10:15 Т/с «Гаишники»
1:30 Т/с «Гаишники»
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Гаишники»
14:50 Т/с «Гаишники»
17:00 Д/с «Хроника Победы»
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой»
19:15 Х/ф «Выйти замуж за
капитана»
21:10 Х/ф «В 6 часов вечера
после войны»
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского сыска»
00:05 Д/с «Незримый бой»
00:55 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
СРЕДА 24 декабря
06:00 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй Мировой войны»
06:55 Х/ф «Я - Хортица»
08:00 Т/с «Гаишники»
09:00 Новости дня
09:10 Т/с «Гаишники»
10:15 Т/с «Гаишники»
12:30 Т/с «Гаишники»
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Гаишники»
14:50 Т/с «Гаишники»
17:00 Д/с «Хроника Победы»
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй Мировой войны»
19:15 Х/ф «Горячий снег»
21:35 Х/ф «Экипаж машины
боевой»
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского сыска»
00:05 Д/с «Незримый бой»
00:55 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
ЧЕТВЕРГ 25 декабря
06:00 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй Мировой войны»
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06:55 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь»
08:00 Т/с «Гаишники»
09:00 Новости дня
09:10 Т/с «Гаишники»
10:15 Т/с «Гаишники»
12:30 Т/с «Гаишники»
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Гаишники»
14:50 Т/с «Гаишники»
17:15 Д/с «Легендарные
полководцы»
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй Мировой войны»
19:15 Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
21:25 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска»
00:05 Д/с «Незримый бой»
00:55 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
ПЯТНИЦА 26 декабря
06:00 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
Мировой войны»
07:20 Х/ф «Их знали только в
лицо»
09:00 Новости дня
09:10 Д/с «Хроника Победы»
10:00 Т/с «Гаишники»
12:15 Т/с «Гаишники»
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Гаишники»
14:45 Д/с «Хроника Победы»
17:15 Д/с «Легендарные
полководцы»
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные
самолеты»
19:15 Х/ф «Дорогой мой
человек»
21:30 Х/ф «Дело Румянцева»
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Дело Румянцева»
23:55 Х/ф «Летят журавли»
01:50 Х/ф «Серебряный
самурай»
03:15 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане»
03:35 Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчинам»
СУББОТА 27 декабря
06:00 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
07:50 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
08:00 Новости дня
08:10 Д/с «Москва фронту»
08:40 Научный детектив
10:00 «Зверская работа»
10:50 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным»
11:30 Х/ф «Дорогой мой
человек»
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Дорогой мой
человек»
13:50 Т/с «Грозовые ворота»
18:00 Новости дня
18:20 Научный детектив
18:40 Т/с «Операция «Тайфун» Задания особой
важности»
22:35 Х/ф «Один шанс из
тысячи»
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Один шанс из
тысячи»
00:20 Х/ф «Родня»
02:05 Х/ф «Годен к нестроевой»
03:15 Х/ф «Живет такой
парень»
04:50 Х/ф «Колыбельная для
мужчин»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 декабря
06:00 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
07:45 Х/ф «Золотые рога»
08:00 «Служу России»
10:00 «Папа сможет?»
11:00 «Одень меня, ну пожалуйста»
11:45 Т/с «Операция «Тайфун» Задания особой
важности»
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Операция «Тайфун» Задания особой
важности»
16:00 Д/с «Хроника Победы»
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Хроника Победы»
22:00 Т/с «Грозовые ворота»
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Грозовые ворота»
02:15 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони»
03:30 Х/ф «Целуются зори»
03:40 Х/ф «Кадкина всякий
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Огонь Донбасса
летят». Поднимает один и роняет: «Горячий, зараза!». Но сыграть так нельзя.
Репетируется это с трудом. Не властны
мы над собой под обстрелом. Здесь
реагирует нутро, инстинкт самосохранения, который заставляет кланяться
звуку летящей мины и неодолимо сгибает колени. Кто был под обстрелом, тот
знает. Киевляне, уверяю вас, свист мины
страшнее клаксона мчащегося президентского авто.

Донбасс выбросил украинские флаги и
поднял российские. Россия его не приняла, а Украина не отпустила. Донбасс
поднял собственные флаги и пошел
своим путем. Украина все сильнее ненавидит Донбасс. Крым, икая после обеда,
дает советы. Россия поддерживает,
помогает, но с оглядкой, с оговорками
мачехи.
Стоит Донбасс посреди Дикого поля.
Одни его бомбят и обстреливают, другие, набравшись смелости, советуют,
третьи украдкой помогают. Остальные
не замечают льющуюся кровь пылающего Донбасса. Донбасс, по сути, один.
Летят на донбасский огонь, как бабочки
на свет свечи, со всего мира герои. Летят
и сгорают в пламени. И в нем, как глина,
обжигается народ Донбасса, становясь
тверже и увереннее.
О полевом командире Гиви говорить
не надо – его надо видеть. Артист, ни
дать ни взять! Спокойно курит и почти
безмятежно: «В данную минуту работает «Град» по нам. Вот осколки по нам

Лев Толстой описывал, как бесстрашный князь Багратион шел по полю и не
кланялся пролетающим пулям и ядрам.
И Гиви не кланяется. Генерал Скобелев
в белом мундире скакал в бой на белом
коне. Гиви летом под Иловайском шел
в бой в майке защитного цвета с короткими рукавами. Без «броника» и каски.
С двумя пистолетами. Мне это с нескрываемым уважением рассказывали ополченцы. Киевляне об этом не знают.
Подростки Донбасса
Я когда-то преподавал в институте. В
скучных, пришедших отсидеть положенное время группах студентов развлекался
тем, что рассказывал всякие истории и
наблюдал за реакцией молодежи, съехавшейся на учебу со всей Украины. Истории о том, как 20-летняя вышла замуж за
виллу, машину, яхту 70-летнего, а 20-летний женился на таком же 60-летнем
наборе. К моему удивлению, глазенки
загорались не только у девушек. Группа
«просыпалась» и живо включалась в
обсуждение, из которого выяснялось,
что человеку «дико повезло». Истории о
героях, погибших за Родину, я им не рассказывал, потому что демонстрация гипнотического наведения скукой не входила
в программу. Студенты в массе своей еще
в школе были «заточены» Украиной под

общество потребления. Уровень счастья
в их представлениях зависел от уровня
трат. Чем больше трат, тем больше счастья. Сражаться за Родину они могли бы,
но их беспокоили два вопроса: сколько
за это заплатят, и как потратить заработанное. От этого становилось печально
и горько.
И вдруг… В Лисичанске 72 молодых
человека, треть из которых девушки,
сформировали свой «детский» батальон
и двое суток обороняли родной город
от укроповских полчищ. 72 подростка,
вооруженные стрелковым оружием, против 2000 нацгадов. Вопреки здравому
смыслу. Как и положено героям-романтикам. Откуда на Луганщине столько
парней и девушек, готовых умереть за
Родину в 17-18 лет? У них там что, Украины не было?
300 спартанцев две с половиной тысячи
лет назад сразились при Фермопилах с
огромной армией персов и вдохновили
Грецию на борьбу с врагом. 72 подростка
в наши дни встали на оборону Лисичанска и показали миру характер Донбасса.
С такими детьми нас не сломить. Киевляне этого пока не понимают.
Женщины Донбасса
Боец ополчения из подразделения Моторолы с позывным «Рыжик». Удивительная красавица, эта хрупкая девушка с
огромными глазами, высоким лбом, красиво очерченным ртом и рыжей челкой,
которую изящным движением отбрасывает с глаз. В апреле она пришла на баррикаду в Славянске и осталась там, потому
что ей «хотелось помогать этим людям,
хотелось быть вместе с ними». Понятный поступок для человека, любящего
творчество Джека Лондона – романтика и
духовного отца борцов с несправедливостью. Она, как и Хемингуэй, ненавидит
фашизм, разрушающий и Украину. Сдав
экзамены в школе, приехала к Мотороле

в Семеновку. Была поваром, потом записалась в стрелки.
На вопрос: «Ради чего?» – говорит о
своих будущих детях, которые спросят
ее: «Мама, а где ты была, когда Донбасс
боролся с фашизмом?» – «И что я им
скажу? Что я развернулась и ушла?» –
вопрошает маленький «Рыжик» и сама
отвечает: «Нет. Моя совесть должна быть
чистой».
Бессмысленно искушать юного бойца
ополчения «Рыжика», предлагая ей путь
красивой девушки Украины: хороший
дом, обеспеченного мужа, утренние пробежки, шопинг – все, что в обществе
потребления входит в набор сладкой
жизни. «Этот путь банальный, скучный и
неинтересный».
Девушка «Рыжик», родившаяся и выросшая на Украине, затопленной грязью
мещанства, в стране, где укравший миллиард считается национальным героем,
говорит «нет» мещанству так, словно
ее воспитали Герцен, граф Толстой или
князь Кропоткин. Поразительно!
«Рыжик» хочет, чтобы война скорее
закончилась. Ей невыносимо, что погибают люди, какой бы национальности они
не были, какую бы идею они не поддерживали, ведь они все равно люди, и война
не выход, необходимо искать разумные
пути разрешения проблем. «Рыжик» мечтает стать психологом и помогать людям,
потому что ее интеллект высок: она не
скачет и никого не собирается отправлять
«на гиляку» или брать «на ножи».
Ополченцы Донбасса – ее семья, и она
с ними будет до конца. Пока Донбасс не
очистит от фашизма авгиевы конюшни
Украины.
Киевляне должны наконец это понять.
Иван Донецкий

В Мадриде прошел марш в поддержку Донбасса
В Мадриде несколько десятков человек
прошли маршем в поддержку Донбасса
под лозунгом «Солидарность с народом
Донбасса. Они не пройдут!».
Шествие организовал Мадридский
комитет поддержки антифашистской
Украины.
Над колонной развевались флаги СССР,
Новороссии, Донецкой и Луганской

народных республик. Участники мирной
акции несли портреты Барака Обамы,
Ангелы Меркель и Петра Порошенко.
Под каждым изображением было написано «военный преступник». Митингующие выкрикивали антифашистские
лозунги: «Донбасс станет могилой
фашизма!», «Порошенко – убийца!»,
«Обама и Меркель, руки прочь от ДНР!».
По всему маршруту манифестантов

сопровождали стражи правопорядка.
Жители спокойного района Мадрида, не
привыкшие к подобным мероприятиям,
с удивлением выходили на улицы, смотрели в окна, с интересом наблюдая за
происходящим.
«Эта мирная акция направлена на то,
чтобы открыть глаза мировому сообществу на происходящее на Украине, а
также на все преступления нынешней

В Горловке открыли «Банк вещей»
При поддержке благотворительного фонда
«Витязь» в Горловке открыли «Банк вещей».
Теперь жители города и приезжие могут отнести
в него ненужные им вещи, которые впоследствии
будут розданы нуждающимся.
Сотрудники фонда просят всех неравнодушных
провести у себя дома ревизию в шкафах и кладовках. Наверняка там найдется то, что можно
без сожаления отдать. Особенно нужны зимние
вещи и детская одежда. Перед тем, как принести
вещи в «Банк», их рекомендуется постирать и при
необходимости починить.

С 27 декабря
В ДОНЕЦКОМ ЦИРКЕ
«КОСМОС»
БОЛЬШАЯ ЦИРКОВАЯ
ПРОГРАММА
«НОВОГОДНИЙ
ДИВЕРТИСМЕНТ!»

«Банк вещей» находится по адресу: г. Горловка,
пр. Победы, 76. Телефон: (050) 366-39-52. Вещи
принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00.

ДЕД МОРОЗ
И СНЕГУРОЧКА
ЖДУТ ВАС!

Начало представления – 12.00
Кассы работают с 10.00 до 16.00
без перерыва
Стоимость билетов от 30 до 70 грн.
Групповые и коллективные заявки
(не менее 20 человек)
принимаются по тел. 266-51-89,
266-41-01

Погода в Донецке

27, 28 декабря,
2, 3, 4 января,
6, 7 января,
9, 10, 11 января

Геннадий Жиляков

украинской власти. Мы хотим обратиться к рабочему классу. Простые люди
должны знать правду о том, что происходит на территории молодых народных
республик Донецка и Луганска, которые
воспользовались правом на самоопределение и при поддержке народного большинства показали это на Референдуме»,
– сказал один из организаторов митинга.
Елизавета Градова
Русский русскому...
Лег над пропастью русский путь.
И срывается в бездну даль.
Русский русского не забудь.
Русский русского не предай.
Не ступили бы мы за край,
Да подталкивают враги.
Русский русского выручай.
Русский русскому помоги.
Грелась тьма у моих костров.
Никого корить не берусь.
Но, вставая из тьмы веков,
Русской силой держалась Русь.
Отслужили свое хлеб-соль.
Мир не стоит нашей любви.
Русский русскому, как пароль,
Имя нации назови.
Перешел в набат благовест.
И нельзя избежать борьбы.
Могут вынести русский крест
Только наши с тобой горбы.
Русским духом, народ, крепись
У последней своей черты.
Русский русскому поклонись.
Русский русского защити.
Душу русскую сохрани.
Землю русскую сбереги.
В окаянные эти дни
Русский русскому помоги!
Леонид Корнилов
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