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Обращение к народу Главы ДНР Захарченко А.В.

Конная полиция у входа, аншлаг в зале 
Донецкого драматического театра, добро-
желательная публика – все свидетель-
ствует о том, что наше государство хотя и 
самопровозглашенное, но состоявшееся. 
Сегодняшнее обращение Главы Респу-
блики к народу ДНР определенно станет 
очередной вехой на пути к окончатель-
ному признанию нового государства. 

И дело не только в женщинах-полицей-
ских на лошадях. Изменилась атмосфера 
мероприятий. На смену прежней насто-
роженности пришла особая доброжела-
тельность. Вот министр – в поисках сво-
бодного места в зале. Вот глава ЦИК – с 
улыбкой ждет, когда фотокорреспондент 
отщелкает нужное количество кадров, 
чтобы потом пройти по своим делам. 
Едва ли нечто подобное можно увидеть 
в Киеве, Москве, Вашингтоне или Брюс-
селе.

Александр Захарченко все чаще меняет 
военную форму на пиджак политика. 
И это хороший знак, ведь вместе с ним 
меняется лицо страны. Хотя война, ее 
дыхание все еще ощутимы. Вот военные 
в зале – их форма пока еще не парадная 
– без аксельбантов, орденов и прочей 
меди. Вот человек в костюме и с палоч-
кой – очевидно, восстанавливается после 
ранения. 

Появление Главы Республики публика 
встречает аплодисментами, внима-
тельно и серьезно слушает выступле-
ние. Александр Захарченко вспоминает 
пройденный путь и благодарит граждан 
за их мужество и героизм. Благодарит 
военных, медиков, пожарных, город-
ские коммунальные службы. Он говорит 
о том, что «партия войны» в Киеве все 
еще сильна и в любой момент при под-
держке иностранных военных она может 
начать новое наступление. Говорит о том, 
что строительство государства прихо-
дилось начинать с нуля, о том, что мно-
гие чиновники и специалисты бежали, 
и о том, что, несмотря на все трудности, 
Республике удалось многое: восстано-
вить банковскую систему, почту, систему 
госреестров, провести демократические 
выборы и сформировать легитимную 
систему власти.

Он отдельно благодарит депутатов, кото-
рые в военное время выполнили свой долг 
«слуг народа», подчеркивает, что право 
служить народу, а не льготы и неприкос-
новенность должны быть единственной 
привилегией народного депутата. Что 
эта миссия заложена в самом названии 
нашего Государства – Донецкая Народная 
Республика.

Антон Розенвайн

Уважаемые граждане Донецкой Народ-
ной Республики! Уважаемые друзья, 
соратники, матери и отцы, деды и пра-
деды! Сегодняшнее обращение к народу 
будет своеобразным подведением ито-
гов прошедшего тяжелого года и тех 
результатов, которых мы добились. Хочу 
также обратить ваше внимание на те 
задачи, которые стоят перед нами, и от 
решения которых зависят благополучие и 
процветание нашей молодой Республики. 
Но перед этим считаю своим долгом 
поблагодарить вас, весь народ за под-
держку, за терпение и проявленное 
мужество в те моменты, когда реша-
лась судьба Республики, судьба нашей 
родной земли, нашего дорогого Донбасса. 
В этом году мы прошли через тяжелей-
шие испытания, которые выпали на долю 
народа-труженика, народа-творца, 
народа-воина. Мы на деле доказали, что 
способны не только строить и творить, 
но и способны защищать свои достиже-
ния, свою землю, культуру, своих родных 
и близких, с честью отстаивать правду 
и справедливость. Мы доказали прежде 
всего самим себе, что наше общество 
достойно обрести свою государствен-
ность. И рождение нового Государства – 
Донецкой Народной Республики – это не 
случайность, а закономерный результат. 
Хочу напомнить, как начинался путь 
обретения нами государственности, 
напомнить о тех событиях, которые 
стали отправными точками, спусковыми 
механизмами судьбоносных историче-
ских процессов. Все мы помним, какие 
события разворачивались на Украине. 
Олигархические кланы поделили страну 
на сферы влияния и управляли ею по фео-
дальному принципу. Раздираемые вну-
тренними противоречиями, стремясь 
захватить власть, они начали настоя-
щую войну, ввергнув государство в кро-

вавый хаос. Прикрываясь интересами 
народа и высокими идеалами, они пре-
вратили Киев, столицу Украины, в арену 
битвы за финансовые потоки. Для дости-
жения своих целей они не останавлива-
лись ни перед чем. В ход было пущено все: 
разъяренные толпы хорошо подготов-
ленных и вооруженных националистов, 
продажные СМИ, на вооружение была 
взята фашистская идеология, казалось, 
навсегда ушедшая. Откровенный нацизм, 
культивирование ненависти и нетерпи-
мости к другим народам и мнениям – вот 
что было противопоставлено Юго-Вос-
току и в первую очередь нам, Донбассу. 
Стали появляться призывы запретить 
наш язык, объявить вне закона нашу 
культуру, в средствах массовой инфор-
мации началась кампания по оскверне-
нию нашей исторической памяти, наших 
побед. Это кажется странным, но все 
это происходило при полной моральной 
и, как мы знаем, финансовой поддержке 
стран Европы и США. Осуждая нацизм 
в своих странах, правительства Запада 
попустительствовали его возрождению 
на Украине, тем самым развязывая руки 
экстремистам, дорвавшимся до власти. 
Народ Донбасса с тревогой наблюдал за 
событиями, происходящими в Киеве. Но 
когда руководство страны бросило нас, 
народ Донбасса, один на один с этими 
темными силами, наш народ поднялся. 
Вначале это был робкий протест, народ 
выходил на площади в городах Юго-Вос-
тока, собирался вместе отстаивать свои 
законные права. Напуганные происходя-
щим в стране жители Донецка и Харь-
кова, Одессы и Запорожья, Днепропе-
тровска и Мариуполя демонстрировали 
свое отношение к творимому беззаконию 
и требовали уважения к себе. Ответом 
стали массовые аресты и запугивание 
людей, разгон демонстраций, избиения ни 

в чем не повинных людей. Но когда власти 
увидели, что людей не запугать, то пошли 
на чудовищное преступление, фактически 
положившее конец Украине. 

Вспомним Одессу, второе мая. В этот 
день погибли люди, много людей. Они 
не преступали закон, они не угрожали 
никому. Просто эти люди думали иначе. 
Более сотни человек в тот день были 
сожжены заживо. Подростки и старики, 
мужчины и женщины, люди разных про-
фессий и возрастов были сознательно 
уничтожены озверевшей толпой. Однако 
то, что произошло вслед за этой траге-
дией, не поддается никакому осмыслению. 
Оказалось, что эти несчастные сами 
виноваты, сами себя сожгли. Оказалось, 
что убийцы могут спокойно разгуливать 
на свободе, даже не пряча своих лиц. 

Тогда же, в начале мая, был открыт счет 
невинным жертвам в Славянске, когда 
банды нацистов расстреляли мирных 
жителей. И окончательная черта была 
подведена в Мариуполе. Напомню, девя-
того мая, в святой для нас день, город 
просто утопили в крови. Участников 
парада Победы давили бронетехникой, 
расстреливали прямо на улицах, сжигали 
представителей органов правопорядка, 
отказавшихся выполнять преступные 
приказы. Стало понятно: ОНИ не оста-
новятся, ОНИ вошли во вкус, эти звери 
почувствовали запах крови. После прои-
зошедшего нам стало ясно, что одними 
протестами свою свободу не отстоять. 
И народ взялся за оружие. Донбасс вос-
стал! Чтобы защитить свои семьи, свою 
землю, свою Родину! Но даже тогда мы 
были готовы к диалогу, готовы были 
разговаривать. Народ не хотел крови, 
не хотел войны, народ требовал одного: 
быть услышанным. Но нас слышать не 

хотели, с нами даже не стали разгова-
ривать. Вместо этого, вместо прямого 
и честного разговора, вместо поиска 
путей решения проблем народу Донбасса 
решили показать его место. Произошло 
неслыханное – против собственного 
народа была брошена армия! В наш дом 
пришла война! На наш цветущий край 
стали падать снаряды, стирались с лица 
земли детские сады, школы, больницы, 
уничтожались шахты и заводы. Все, 
что создавал десятилетиями наш тру-
долюбивый народ, уничтожалось самым 
варварским образом. Массовые казни, 
целенаправленные обстрелы мирных 
кварталов, уничтожение церквей, теа-
тров и музеев – вот что увидели мирные 
люди, вся вина которых заключалась в 
том, что они думают иначе. Да, народ 
осмелился заявить о своих правах, и за 
это его было решено запугать, наказать 
и подвергнуть унижению. Но мы высто-
яли, и мы ответили. Ответом на развя-
занную войну, на появление карательных 
отрядов на нашей земле стало возник-
новение истинно Народного ополчения. 
Металлурги, учителя, врачи, шахтеры 
взялись за оружие, встали плечом к плечу, 
чтобы не пустить сюда врага. Враг – это 
понятие вновь, как и много лет назад, 
сплотило нас. Народ понял, что опять 
пришло время бороться за свое суще-
ствование, мы осознали ту опасность, 
которая грозила нам. Как и много лет 
назад, фашизм оказался у наших ворот. 
Мы, люди, живущие на этой земле, народ 
Донбасса, остановили продвижение 
этой заразы. Мы остановили продвиже-
ние чуждой нам идеологии, но заплатили 
за это страшную цену. 

Буду откровенен: то, что совершил наш 
народ, – это подвиг. Возможно, это 
прозвучит пафосно, однако это так. Но 
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Новогодние праздники пройдут без 
комендантского часа 
На время празднования Нового года в 
ДНР будет отменен комендантский час. 
В Донецке комендантский час не будет 
действовать с вечера 31 декабря до утра 
3 января, сообщил глава ДНР Александр 
Захарченко.

Социальные выплаты инвали-
дам-«афганцам» и «чернобыльцам» 
будут осуществляться в январе 
Глава ДНР А. Захарченко 22 декабря на 
заседании «круглого стола» с руководите-
лями общественных организаций сказал, 
что когда на повестке дня стал вопрос о 
выплатах пенсионерам по возрасту, то 
первоначально речь шла о сумме 500 
грн. на каждого получателя. «Государ-
ство сделало все возможное и невозмож-
ное, приложило огромные усилия, чтобы 
выдать пенсионерам вдвое больше – по 
тысяче гривен. Следующий этап – соци-
альные выплаты инвалидам-«афганцам» 
и «чернобыльцам». В Пенсионный фонд 
уже поданы списки получателей, в январе 

пойдут выплаты», – заявил он.

В ДНР инвалиды 3-й группы получат 
гуманитарную помощь
В ДНР инвалиды 3-й группы получат 
гуманитарную помощь. Об этом журна-
листам заявил Глава ДНР А. Захарченко 
после встречи с руководителями вете-
ранских общественных объединений. «Я 
пообещал всем инвалидам 3-й группы 
выдать гуманитарную помощь», – сказал 
А. Захарченко.

Начала работу общественная прием-
ная Совета безопасности ДНР
С 22 декабря начала свою деятельность 
общественная приемная Совета безо-
пасности ДНР, где проводится личный 
прием граждан с 9:00 до 13:00 по будням; 
телефоны “горячих линий”:    (062) 206-
51-15, 099-661-16-38, 093-915-01-40, 098-
518-33-27. Звонки принимаются с 9:00 до 
18:00 по будням.

Создан Фонд социального страхова-
ния от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболе-
ваний
Вступил в силу Указ Главы ДНР «Об 
образовании Фонда социального страхо-

вания от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболева-
ниях ДНР» от 9 декабря 2014 года №34. 
В собственность Фонда переходит вся 
собственность, недвижимость, архивы, 
автотранспорт, территория, объекты 
инфраструктуры и иные ресурсы, ранее 
принадлежавшие Фонду социального 
страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний Украины.

Подписано распоряжение о проведе-
нии в 2015 г. первоначальной поста-
новки на воинский учет 
Главой ДНР 9 декабря 2014г. № 2 под-
писано распоряжение «О проведении в 
2015 году первоначальной постановки 
граждан 1998 года рождения на воинский 
учет». В нем сказано, что в соответствии 
с требованиями закона «О воинской обя-
занности и военной службе» необходимо 
провести первоначальную постановку 
на учет граждан 1998 г.р. в течение янва-
ря-марта 2015 года. 

В ДНР завершается плановая вакци-
нация против гриппа
В ДНР подходит к завершению плановая 
вакцинация населения против гриппа в 

лечебных учреждениях. Граждан приви-
вают вакциной «Гриппол», доставлен-
ной на территорию ДНР гуманитарными 
конвоями из Российской Федерации. По 
состоянию на утро 22 декабря привито 
48 тыс. 833 человека, что составляет 99% 
от общего запланированного количества 
людей.

Глава ДНР встретился с руководством 
предприятий угольной промышлен-
ности   
22 декабря 2014 года, состоялась встреча 
Главы ДНР А. Захарченко и глав ряда 
профильных министерств и ведомств с 
руководителями предприятий угольной 
промышленности Республики. Целью 
совещания стало желание правительства 
помочь предприятиям быстро и эффек-
тивно организовать полноценную работу 
в нынешних условиях. Кроме того, были 
озвучены вопросы реструктуризации 
отрасли, пенсионного и социального обе-
спечения, налогообложения и безопас-
ности труда. Во время совещания Глава 
Республики предложил директорам пред-
приятий оценить возможности финан-
сового займа у государства. «Почему 
не выдать людям зарплату, не закупить 

подвиг народа состоит из тысяч геро-
ических поступков, которые ежедневно 
совершали мирные жители нашей Респу-
блики. Низкий поклон нашим героическим 
медикам. Наши врачи творили чудеса, 
спасая людей под бомбами и пулями, 
зачастую, как и во время Великой Оте-
чественной войны, прямо на передовой. 
Никто и никогда не смог бы подумать, 
что настоящими героями станут мир-
ные работники шахт и заводов. Скажу 
то, что вы и так прекрасно знаете и 
помните: каждый день, на протяжении 
нескольких месяцев эти люди восста-
навливали разрушенные предприятия, 
системы газоснабжения, водообеспе-
чения, уничтоженные линии электро-
передач. И каждый день, несмотря на 
непрекращающиеся артиллерийские 
обстрелы, сотрудники жилищно-ком-
мунальных служб выезжали в опасные 
районы, восстанавливали разруше-
ния, устраняли аварии, ремонтировали 
поврежденные системы жизнеобеспе-
чения. Благодаря их самоотверженному 
труду, их бесстрашию, а нередко и ценой 
их жизней в домах жителей Донбасса 
есть свет, вода и тепло. Каждый день 
в наших городах пылали пожары, горели 
жилые дома. Каждый день десятки 
людей оказывались под завалами. И каж-
дый день с риском для жизни выезжали 
им на помощь сотрудники МЧС – пожар-
ные и спасатели. Возможно, их лица и не 
помнят те люди, которых они доставали 
из-под завалов и вытаскивали из горя-
щих домов. Но мы помним о них, пом-
ним, какой героизм они проявляли каж-
дый день. Скажу так: каждый житель 
Республики внес свой вклад в защиту и 
становление нашего Государства. Но 
это далеко не конец. 

Буду с вами честен: нас ждут впереди 
нелегкие времена. Да, у нас теперь есть 
хорошо вооруженная боеспособная 
армия. Да, мы прекрасно вооружены. И 
здесь хочу сказать спасибо «доблестной» 
украинской армии, которая «героически» 
отдавала нам свое вооружение и боепри-
пасы. Да, мы добились побед. Хочу напом-
нить, что только стечение обстоя-
тельств и сложившаяся международная 
ситуация не дали нам развить наступле-
ние, которое привело бы к полному раз-
грому украинской армии и освобождению 
всей территории Донецкой Республики. 
Вы все помните, что было 5 сентября: 
нам оставалось 2 дня до взятия Мариу-
поля. Также хочу напомнить, что ито-
гом победоносного наступления наших 
войск стали Минские договоренности, 
которые являлись не чем иным, как 
уступкой со стороны властей в Киеве, 
которые поняли, какая катастрофа им 
грозит. Тем не менее мы понимаем, что 
представители «партии войны», чьи 
позиции сегодня сильны в Украине, вос-
принимают сложившееся перемирие 
лишь как временную передышку для пере-
группировки сил. Они не хотят мира, их 
не интересуют жители даже подкон-
трольных им территорий. Эти предста-
вители олигархического капитала в союзе 

с коррумпированными чиновниками 
хотят продолжения бойни. Они научи-
лись делать деньги на крови людей и 
отказываться от этого «прибыльного» 
бизнеса не собираются. Именно поэтому 
Украину ждут, как мы знаем, очередные 
волны мобилизации, поэтому скаплива-
ется на границах противостояния 
тяжелая техника и вооружение. О том, 
что идет подготовка к срыву мирных 
переговоров и началу полномасштабных 
боевых действий, можно судить и по 
следующим фактам. В ночь на 13 дека-
бря были полностью закрыты аэро-
порты Харькова, Запорожья и Днепропе-
тровска. В течение нескольких дней без 
объяснения причин были запрещены 
полеты гражданской авиации. Давайте 
называть вещи своими именами: это 
было связано с началом неофициальной 
военной помощи стран Запада и США 
Украине. Прошу обратить внимание. К 
нам регулярно поступает гуманитарная 
помощь, которую собирает братский 
народ России. Гуманитарные конвои 
сопровождают представители между-
народных организаций, таких как «Крас-
ный Крест», ОБСЕ, представители дру-
гих международных миссий. Каждый 
грузовик, буквально каждый ящик вскры-
вается, и проверяется его содержимое 
на наличие боеприпасов и вооружения. 
Мы не против, пускай смотрят, обыски-
вают машины. Нам скрывать нечего. Но 
мы почему-то не слышали, что предста-
вители тех же международных органи-
заций проводили мониторинг в указанных 
аэропортах Украины. Подозреваю, что 
их не подпустили и на пушечный выстрел. 
И почему-то закрадывается подозрение, 
что в этих приземлившихся воен-
но-транспортных самолетах была при-
везена не манная, не гречневая крупа и 
даже не новогодние игрушки. Наш про-
тивник готовится, и ему оказывают 
уже прямую международную военную 
поддержку. Это даже можно восприни-
мать как комплимент: видимо, мы их 
серьезно разозлили. Зауважали они нас! 
Из всего этого можно сделать один 
вывод: главные бои еще впереди. Но мы к 
ним готовимся и, как говорится, держим 
порох сухим. Есть одно замечательное 
выражение: не будешь кормить свою 
армию – будешь кормить армию врага. И 
мы делаем все от нас зависящее, чтобы 
наши Вооруженные Силы были обуты, 
одеты, полностью экипированы и 
готовы вступить в битву с любым про-
тивником. Но создание эффективной 
армии, наличие боеспособных Вооружен-
ных Сил Республики – это не единствен-
ное наше достижение. Главная наша 
победа – это создание принципиально 
новых государственных структур. Фак-
тически с нуля, не имея опыта, в условиях 
кадрового голода создавались государ-
ственные механизмы. Многие тогда боя-
лись проявлять инициативу, большое 
количество опытных профессионалов 
заняли выжидательную позицию, многие 
нас покинули. Так, например, была полно-
стью разрушена судебная система – 
Республика осталась фактически без 

судей, прокуроров, адвокатов. Город 
покинули почти все органы правопо-
рядка: Госавтоинспекция, следственные 
органы, милиция. Большинство этих 
структур были выведены за пределы 
Республики, а большое количество 
сотрудников оказались перед выбором: 
покинуть родину или быть объявлен-
ными вне закона. В итоге наши города и 
все жители Республики остались безза-
щитны. Часть органов местного самоу-
правления – местные советы, муниципа-
литеты городов, поселковые советы 
– также бросили свой народ. Они заняли 
выжидательную позицию, видимо, не 
хотели брать на себя ответственность 
и ждали, куда качнется маятник, чья 
сторона возьмет верх, и кто победит. 
Скажем прямо: они испугались. Также 
сильно пострадала медицина, а банков-
ская система прекратила свое суще-
ствование. По приказу руководства Нац-
банка была прекращена деятельность 
всех банковских структур: вывозились 
сотрудники, вывозилась или уничтожа-
лась документация, отключались специ-
альные программы. Но давайте говорить 
прямо: мы сотворили практически чудо! 
Уверен, мир не знает подобных примеров. 
То, что некоторые страны строили 
десятилетиями, мы смогли построить 
за месяцы и даже недели. В условиях 
ведения войны, когда вся территория 
Республики объята огнем, когда на нас 
бросили целые армии, мы кропотливо 
строили Государство, по кирпичику 
выстраивая все его элементы. Да, мы 
сегодня не можем похвастаться высо-
ким уровнем жизни. Не все институты 
власти функционируют так, как это 
необходимо. Работы здесь еще много. Но 
процесс создания нового Государства 
запущен, и он необратим. В результате 
титанического труда тысяч наших 
граждан были созданы все условия для 
поэтапного восстановления органов вла-
сти, восстановления нормальной, мир-
ной жизни. У нас появился главный зако-
нодательный орган – Народный Совет, в 
котором работают настоящие профес-
сионалы и патриоты своей земли. Боль-
шинство депутатов нашего парламента 
– плоть от плоти народа. Они бес-
страшно бросались на помощь постра-
давшим от войны жителям Республики: 
оборудовали бомбоубежища, привозили 
хлеб голодающим, обеспечивали транс-
портировку инвалидов и немощных в без-
опасные места. Тысячи людей были спа-
сены благодаря самоотверженным 
действиям по-настоящему народных 
избранников. Нам удалось сохранить 
промышленную инфраструктуру, тот 
грандиозный уникальный ресурс, кото-
рый создавали наши отцы и деды. Сотни 
угольных предприятий, заводов, предпри-
ятий перерабатывающей промышленно-
сти, металлургических и машинострои-
тельных комбинатов, уникальных 
предприятий химической промышленно-
сти, предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса, научно-исследователь-
ских институтов – все это удалось 
сохранить. На прошедших в ноябре выбо-

рах именно народ оказал нам огромное 
доверие, избрав депутатов законода-
тельного собрания и Главу Республики. 
Нами сформировано, я считаю, эффек-
тивное правительство, которому по 
плечу решение самых сложных задач. 
Прямо скажем: работа ведется, что 
называется, в форс-мажорном режиме. 
Но уже есть положительные резуль-
таты, вселяющие уверенность в нашем 
завтрашнем дне. В частности, нами 
предприняты шаги по обеспечению про-
довольственной безопасности Респу-
блики. Готовится программа посевной 
2015 года, которая должна быть пере-
дана на утверждение в Народный Совет 
до 20 января 2015 года. Создаются усло-
вия для повышения эффективности 
работы аграрного сектора, для увеличе-
ния производительности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, разви-
тия животноводства. Нами проведен 
всесторонний анализ ситуации в сель-
ском хозяйстве, и полученные данные 
позволяют утверждать: наши жители 
будут полностью обеспечены качествен-
ными продуктами питания собствен-
ного производства. Ведется работа по 
обеспечению финансовой безопасности. 
Полным ходом идет работа по восста-
новлению банковской системы, для чего 
уже готовятся соответствующие зако-
нопроекты, решаются кадровые 
вопросы. Мы ведем ежедневную работу с 
представителями бизнес-сообщества, 
проводим консультации с предпринима-
телями, представляющими как малый, 
так и средний и крупный бизнес. Сейчас 
ведется работа по разработке законода-
тельства, которое регулирует налоги и 
сборы, полный пакет документов кото-
рого будет разработан в течение месяца. 
Уверен, это позволит создать комфорт-
ную и гибкую систему взаимодействия 
между властью и бизнесом, результа-
том чего станет эффективное функцио-
нирование экономики. Мы должны 
выстроить экономическую модель 
таким образом, чтобы каждый житель 
Республики смог без проволочек открыть 
свое дело, почувствовать себя хозяином 
своей судьбы. Одним словом, работа 
ведется огромная. Но хочу особо подчер-
кнуть: все представители властных 
структур должны помнить, что поли-
тическая модель нашего Государства 
уже заложена в его названии – Донецкая 
Народная Республика. Мы, власть, – 
слуги народа, мы такие же жители и 
граждане страны, как и все, и никаких 
привилегий и льгот у нас быть не может. 
У нас единственная привилегия – слу-
жить народу. Убежден, что такое пони-
мание есть и у депутатов, и у членов 
правительства, и у чиновников на 
местах. Верю, что каждый находится 
на своем месте и думает только об одном 
– о процветании нашей Страны. Вы зна-
ете, если бы великий поэт революции 
Владимир Маяковский жил в наше время, 
то его знаменитые строки звучали бы 
так: «Я знаю – город будет, Я знаю – 
саду цвесть, Когда такие люди В Стране 
Донецкой есть!».



3
необходимое оборудование и не вернуть 
деньги государству после реализации 
продукции?», – сказал он. Кроме того, 
были озвучены конкретные проблемы 
вывоза продукции, закупки оборудования 
по сниженным ценам, другие наболевшие 
вопросы. Присутствовавший на встрече 
исполняющий обязанности директора 
шахтоуправления «Волынское» (г. Торез) 
П.Семенов сказал: «Это очень полезное 
начинание. Оно первое, поэтому в сле-
дующий раз вопросы будут конкретнее».

Распоряжение о запрете охоты в запо-
ведниках
В начале декабря на имя депутатов 
Народного Совета ДНР С. Сверчкова 
и Н. Иванишиной поступило письмо 
от директора заповедника «Донецкий 
Кряж» С. Хорошаева, в котором была 
изложена жалоба на участившиеся слу-
чаи браконьерства со стороны вооружен-
ных людей. Администрация заповедника 
обратилась к депутатам в  содействии в 
обращении к руководству ДНР с прось-
бой навести порядок. По ознакомле-
нию с данной ситуацией мэром г. Шах-
терска А. Швыдким было составлено 
обращение на имя Главы Республики. 
По данному вопросу 17 декабря было 
издано специальное распоряжение А. 
Захарченко. В нем, частности, говорится 
следущее: запрещена охота на все виды 
животных на территории заповедника, 
как гражданским, так и военным. Запре-
щена любая деятельность, которая нега-
тивно влияет или может повлиять на 
состояние природных и историко-куль-
турных комплексов, объектов. Контроль 
за исполнением распоряжения возлага-
ется на мэра г. Шахтерска А. Швыдкого 
и командира 7-й бригады полковника М. 
Николаенко.

Часть экспозиции Донецкого краевед-
ческого музея переедет 
Часть экспозиции сильно пострадавшего 
в августе в результате артобстрела укра-
инской артиллерией Донецкого краевед-
ческого музея будет размещена в старин-
ном здании в центре города.  Это здание 
находится по улице Челюскинцев, 49. 
Оно имеет историческое значение – в нем 
когда-то располагалась Братская школа.

Глава ДНР – о местных выборах 
В ходе рабочей встречи Александра 
Захарченко с главами городов ДНР 
обсуждался вопрос о самоуправлении и 
о том, от каких факторов зависит прове-
дение выборов в местные органы власти. 
«Самый главный фактор возможности 
проведения выборов – это отсутствие 
боевых действий. Когда мы будем пони-
мать, что ситуация позволяет нам эти 
выборы провести и, самое главное, что 
мы будем в состоянии профинансировать 
их, вот тогда они и состоятся, но это уже 
будет в следующем году», – сказал корре-
спонденту Государственного медиа-хол-
динга А.Захарченко.

В ДНР нет принудительной мобили-
зации
После встречи с главами городов ДНР 
Глава ДНР ответил на вопросы журнали-
стов. Один из них касался появившихся 
новобранцев на улицах города. А.Захар-
ченко заверил, что никакой принудитель-
ной мобилизации в ДНР нет, но считает, 
что мужчина, достигший 18-летнего 
возраста, обязан идти в армию. «Мы в 
состоянии на сегодня обеспечить полный 
состав наших бригад и подразделений, 
ко всему, у нас есть резервные подразде-
ления, которые в случае ведения войны 
в течение 2 часов станут под ружье. 
Каждый мужчина должен уметь дер-
жать оружие в руках, тем более в нашем 
государстве», – заявил Глава ДНР. Он 
также сообщил о планируемом введении 
начальной военной подготовки в школах 
и средних технических учебных заведе-
ниях, а также о возврате к обязательной 
ежедневной политинформации.

Министр транспорта ДНР С.Кузь-
менко: ” Мы работаем на опереже-
ние…” 
23 декабря министр транспорта ДНР 
С.Кузьменко участвовал в совещании 
Главы Республики с представителями 
промышленных предприятий Донбасса. 
“В целом можно отметить, что мы рабо-
таем на опережение, осознавая масштаб 
и значимость нашей структуры для всего 

региона. Силами Донецкой железной 
дороги были проведены работы по вос-
становлению ж/д узлов, чтобы промыш-
ленность Республики могла продолжать 
свою деятельность. Горловская развязка 
позволяет осуществлять необходимые 
поставки к местным крупнейшим заво-
дам. Кроме того, полностью восстанов-
лена электрификация по направлению 
к Енакиево, где тоже сконцентрировано 
большое количество мощных промыш-
ленных баз. Продолжаются и поставки 
угля к ТЭС ДНР”, – сообщает пресс-
служба Минтранса.

Глава ДНР встретился с руководите-
лями химических и коксохимических 
предприятий   
Состоялась встреча А.Захарченко с 
руководством предприятий химической 
и коксохимической промышленности. 
Обсуждался ряд проблем, в частности, 
перебои с электроснабжением, нехватка 
сырья и газа для предприятий. Отме-
чалось, что существенно осложняют 
работу заводов и фабрик повреждения 
на железной дороге. В ходе встречи А.За-
харченко озвучил свое видение дальней-
шего сотрудничества с Украиной. «На 
сегодняшний день Украина уже банкрот. 
Дефолт она не объявляет по той при-
чине, потому что думает, будто МВФ ей 
даст денег. Я не знаю, когда это прои-
зойдет, в этом году или следующем, но 
Украина объявит дефолт. С полутрупом 
работать нет смысла», – сказал он. По 
словам Захарченко, на территории ДНР 
необходимо выстраивать новые экономи-
ческие отношения, которые позволили 
бы с уверенностью смотреть в будущее. 
Глава ДНР также сообщил, что в Донецк 
прибыла делегация из Карелии, которая 
привезла гуманитарную помощь в виде 
медикаментов.

Открыты новые отделения «Почты 
Донбасса» 
По сообщению ГП «Почта Донбасса», 
их предприятие открыло 2 новых отде-
ления связи, расположенные по следу-
ющим адресам: Старобешевский район, 
пос.Новый Свет, ул.Энергетическая, 44А; 
город Донецк, ул.Университетская, 6А. 
На открывшихся почтовых отделениях 
идет выдача социальных выплат пенсио-
нерам и семьям, имеющим детей.

О ротации ВСУ в донецком аэропорту   
А.Захарченко ответил на вопрос о рота-
ции ВСУ в донецком аэропорту: «С нашей 
стороны это был жест доброй воли, и 
своими действиями мы показываем, что 
думаем о мире больше, чем Украина. Но 
любому терпению приходит конец, очень 
тяжело договариваться с обманщиками: 
пока с одной стороны вывозили раненых, 
с другой завозили боеприпасы. На мой 
взгляд, если офицер дает слово, что выво-
зит только раненых, то должен его выпол-
нять. Я так понимаю, там нет настоящих 
офицеров». «Как показала практика, и 
настоящих военных там нет – они сразу 
сдаются, рукопашную не выдерживают, 
да и воевать не умеют, если они такие 
потери понесли в Шахтерске от ополчен-
цев, по сути, партизан, какая же они регу-
лярная армия? Поэтому и идут на обман», 
– сказал Захарченко.

Глава Республики – о вооружении 
По словам Главы ДНР Александра Захар-
ченко, завод Республики, работающий 
на вооружение, сейчас выпускает мино-
меты по государственному заказу. «Мы 
можем производить вооружение, которое 
способно неприятно удивить украинские 
войска, но это пока военная тайна», – 
заверил Захарченко. «Мы еще не можем 
обходиться своим вооружением, но тут о 
нас позаботилась Украина: при отступле-
нии от Иловайска украинские войска в 
панике бросали целые колонны, станции 
с боеприпасами, танки, БМП. Большое 
спасибо бывшему министру обороны 
Украины, что позаботился о вооружении 
наших бойцов, – пошутил Глава ДНР. – 
Очень понравились нашим бойцам аме-
риканские бронежилеты и сухпайки».

Об образовании Фонда социального 
страхования по временной нетрудо-
способности и в связи с материнством 
ДНР      
Издан Указ «Об образовании Фонда соци-
ального страхования по временной нетру-
доспособности и в связи с материнством 

ДНР». В собственность Фонда перехо-
дит вся собственность, недвижимость, 
архивы, автотранспорт, территория, объ-
екты инфраструктуры и иные ресурсы, 
ранее принадлежавшие Фонду социаль-
ного страхования по временной потере 
трудоспособности Украины.

Продлен срок перерегистрации пред-
принимателей 
Министерство налогов и сборов сооб-
щает о продлении срока процедуры 
постановки на учет субъектов предпри-
нимательской деятельности на месяц без 
учета праздничных дней в январе. Обра-
щаем внимание, что постановка на учет 
юридических и физических лиц произво-
дится по следующим адресам: г. Донецк, 
ул. Артема, 114,  г.Донецк, ул. 50-летия 
СССР, 151.

Продлен срок приобретения расчет-
но-кассовых аппаратов   
Министерство налогов и сборов сооб-
щает, что в соответствии с приказом от 
16.12.2014г. №61 плательщики, опреде-
ленные в п.48.1 ст.48 Раздела V Времен-
ного положения о налоговой системе ДНР, 
обязаны приобрести расчетно-кассовые 
аппараты до 1 марта 2015г. До момента 
приобретения РКА налогоплательщики 
обязаны вести расчеты с использованием 
расчетных квитанций, зарегистрирован-
ных в МНС ДНР.

Открыто новое отделение ЦРБ
Новое отделение ЦРБ открыто по ул. 
Университетской, 6. Также Центральный 
Республиканский банк ДНР информи-
рует о своих отделениях, расположенных 
в г. Донецке: Ворошиловский район: ул. 
Артема, 63 (банк); ул. Артема, 74 (здание 
ГНИ Ворошиловского р-на); пр. Мира, 
8А (здание бывшего Укрэксимбанка); 
ул.50-летия СССР, 151 (Крытый рынок, 
здание госреестра); ул. Университетская, 
6. Калининский район: пр. Ильича, 16 
(мединститут); пр. Ильича, 36 (пересе-
чение пр. Ильича и ул. М.Ульяновой). 
Киевский район: ул. Университетская, 
107 (банк, Шахтерская пл.); ул. Артема, 
114 (ГНИ). Ленинский район: ул. Куйбы-
шева, 31, к.№115 (Ленинский исполком); 
пр. Ленинский, 18 (банк). Буденновский 
район: ул. Октября, 17 (здание ГНИ); 
ул. Октября, 20 (банк); ул. Полоцкая, 9. 
Кировский район: ул. Петровского, 126 
(здание ГНИ). Петровский район: пл. 
Победы, 20 (банк). Пролетарский район: 
ул. Раздольная, 35 (банк). Куйбышевский 
район: ул. Куйбышева, 196. Отделения  
выдают социальные выплаты социально 
незащищенным слоям населения, пенси-
онерам и семьям, имеющим детей. Обра-
щаем внимание, что социальные выплаты 
не привязываются к прописке, граждане 
могут получать материальную помощь в 
любом удобном отделении Центрального 
Республиканского банка ДНР.

Медикам Донецка выплачивают 
С 23 декабря по всей ДНР началась 
выплата заработной платы медицинским 
работникам. Об этом заявил министр 
здравоохранения ДНР В. Кучковой во 
время своей рабочей поездки 24 декабря 
в Донецкую городскую клиническую 
больницу №21. «Учитывая недостаточ-
ное количество отделений Центрального 
Республиканского банка, была достиг-
нута договоренность с Министерством 
финансов о том, что по Донецку зара-
ботная плата будет выплачиваться непо-
средственно в тех лечебных учрежде-
ниях, где сохранились кассы. 

В горловской школе прошел конкурс 
рисунка «Дети против войны!»  
В  школе № 50 прошел конкурс рисунка 
«Дети против войны!». Учащиеся раз-
личного возраста в своих рисунках пока-
зали все ужасы войны. Практически 
во всех  работах было отражено самое 
заветное на данный момент   желание 
детей:  чтобы на их родной земле насту-
пил мир.

Полиция ДНР предупреждает о проис-
ках аферистов  
Центр связей с общественностью МВД 
ДНР сообщает, что в последнее время в 
сети Интернет стала появляться инфор-
мация о мошеннических действиях в 
сфере оплаты коммунальных услуг. Афе-
ристы под видом представителей разных 
жилищно-коммунальных служб прихо-

дят домой к гражданам и требуют пога-
сить задолженность. В обмен на деньги 
злоумышленники выдают фиктивные 
квитанции об оплате. Если вы стали 
свидетелем или жертвой мошенников, 
обращайтесь в ближайшее отделение 
полиции ДНР либо звоните по корот-
кому номеру 102. Производите оплату 
коммунальных услуг в специальных 
пунктах приема платежей соответствую-
щих предприятий.

Начата выдача лицензий на право 
реализации нефти, газа и продуктов 
их переработки  
Министерство топливно-энергети-
ческого комплекса ДНР приступило к 
выдаче лицензий на право реализации 
нефти, газа и продуктов их перера-
ботки. Напомним, что Постановлением 
Верховного Совета ДНР № ВС-40-1 от 
28.10.2014г. было утверждено «Времен-
ное положение о лицензировании дея-
тельности по реализации нефти, газа и 
продуктов их переработки». Согласно 
этому постановлению предприятия, 
осуществляющие реализацию продук-
тов из нефти и газа, должны пройти 
процедуру лицензирования в установ-
ленном порядке. Процесс лицензирова-
ния позволит повысить безопасность на 
автозаправочных станциях и дополни-
тельно наполнить бюджет Республики 
на 2 млн. грн.

Определен пакет необходимых доку-
ментов для регистрации КУРО и РК 
Министерством доходов и сборов опре-
делен пакет документов, необходимых 
для регистрации книг учета расчетных 
операций и расчетных книжек: заявле-
ние на регистрацию;  копия свидетель-
ства о государственной регистрации 
(для физических лиц-предпринимате-
лей дополнительно копия паспорта);  
копия документа, подтверждающего 
право собственности на помещение или 
договор аренды помещения, на которое 
регистрируется КУРО и РК; книга учета 
расчетных операций, расчетные книжки. 
Копии документов предоставляются при 
наличии оригиналов.

Создан Республиканский центр заня-
тости  
Глава ДНР подписал указ «О созда-
нии Республиканского центра занято-
сти» от 09.12.2014г. №38. Во исполне-
ние Постановления Совета Министров 
ДНР №18-5 от 21.07.14г. «О переходе 
в государственную собственность ДНР 
собственности государства Украина» 
Министерство труда и социальной поли-
тики ДНР принимает имущество, ранее 
входившее в структуру Госслужбы заня-
тости Украины. Республиканский центр 
занятости  принимает функции, полно-
мочия, базу данных территориальных 
структурных подразделений, ранее вхо-
дивших в структуру Государственной 
службы занятости Украины.

Лидирующие угледобывающие пред-
приятия работают на благо Респу-
блики   
Пресс-центр Мин ТЭК ДНР информи-
рует о трех флагманах горной отрасли 
Республики. Министерство топливно-э-
нергетического комплекса выражает 
благодарность генеральным директорам 
и трудовым коллективам предприятий 
ГП «Макеевуголь» шахта «Северная», 
ГП «Торезантрацит», шахта «Прогресс» 
и ПАО «Арендное предприятие «Шахта 
“Ждановская”» за самоотверженный 
труд и возрождение промышленного 
потенциала Донецкой Народной Респу-
блики. За то, что, невзирая на боевые 
действия,  эти угледобывающие пред-
приятия выходят по показателям добычи 
угольной продукции довоенного вре-
мени.

СМИ Республики должны пройти 
перерегистрацию до конца декабря
В соответствии с приказом №27 и.о. 
министра информации и связи М.Бе-
режневой срок окончания перерегистра-
ции СМИ в Министерстве информации 
и связи ДНР определен до 31 декабря 
2014 года. Срок действия выданных до 
конца декабря свидетельств о регистра-
ции продлевается до 1 мая 2015 года. 
Деятельность СМИ, которые  не зареги-
стрировались,    прекращается с 1 января 
2015 года.
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Хунта идет ва-банк. Это единствен-
ное объяснение возвращения во власть 
Александра Турчинова. И не просто во 
власть, а в СНБО, то есть во главу всех 
силовых ведомств. На самом деле это 
чрезвычайно тревожный сигнал: ведь 
именно Александр Турчинов минувшей 
зимой возглавил государственный пере-
ворот и объединил в одном лице пост 
и.о. президента и и.о. главы Верховной 
Рады. Именно в период правления Тур-
чинова конфликт в обществе, который 
можно было попытаться урегулировать 
путем компромиссов, был переведен в 
плоскость репрессий, убийств и кара-
тельных операций. Именно Турчинов 
виновен в том, что случилась Одесская 
Хатынь и была развязана кровопролит-
ная гражданская война на Донбассе.

Турчинов долгие годы был тенью Юлии 
Тимошенко и, по рассказам очевидцев, 
в буквальном смысле носил за шефиней 
чемодан с деньгами. Он давно «подавал 
надежды» стать маньяком № 1 на пост-
советском пространстве. Достаточно 
вспомнить его литературные опусы, на 
треть состоящие из сцен и описаний 
пыток. Весной Александр Турчинов 
смог в полной мере реализовать свой 
«талант» убийцы и маньяка-садиста, а 
также оставить прежнюю начальницу 
далеко позади. Ведь руководить массо-
выми убийствами – это вам не в Дне-
пропетровске мафиозить и создавать по 
рекламным лекалам культ несуществу-
ющей личности или истерить, обещая 
расстрелы из ядерного оружия, которого 
нет. 

Разумеется, в украинской политике есть 
много желающих создать конкуренцию 

г-ну Турчинову. Это и бывший комендант 
Майдана Парубий, со слов очевидцев, 
координировавший работу «неизвест-
ных снайперов», и комбаты Семенченко, 
Мосейчук, и сотник Парасюк, и казак 
Гаврилюк, и нетрадиционный рециди-
вист Ляшко. Но все эти люди в сравне-
нии с Александром Валентиновичем 
полные профаны. Кроме того, они не 
умеют смотреть в завтрашний день так 
пристально, как это делает бывший и.о. 
Поэтому красоваться в камуфляже они 
умеют, но не умеют носить пиджак. А 
Турчинов умеет. В камуфляже он смо-
трится глупо, а в пиджаке нет. Вот только 
чуждых кровавой романтики чиновни-
ков пугают не камуфляжем, а пиджаком. 
Иначе они преступных приказов выпол-
нять не будут.

Нынче об очередном наступлении на 
Донецк или Луганск речь не идет, ведь 
для этого ВСУ нужны мотивированные 
бойцы, а желающих воевать уже сильно 
поубавилось. В лучшем случае вслед-
ствие трех волн мобилизации 2015 года 
студентов, наркоманов и белобилетни-
ков Украина может получить достаточ-
ное количество военнослужащих для 
удержания линии фронта. А значит, кро-
вожадные фантазии маньяка из СНБО 
могут воплотиться в реальность по 
принципу «верни войну домой». Благо, 
правительство однопартийцев г-на Тур-
чинова делает для этого все возможное 
и невозможное: задерживает выплаты 
зарплаты, поднимает тарифы, упразд-
няет льготы, замораживает прожиточ-
ный минимум и с молотка распродает в 
стране все, что есть, и даже то, чего не 
осталось.

К внутренней войне Александр Турчи-
нов решил подготовиться обстоятельно: 
в парламент поданы законопроекты 
«Об особых полномочиях СНБО» и 
«О запрете коммунистической идеоло-
гии». Это очень важные законы. Пер-
вый в случае возникновения внештат-
ных ситуаций позволил бы задвинуть 
подальше президента и его команду и 
передать всю полноту власти силови-
кам. А внештатной ситуацией может 
стать все что угодно. Например, мас-
совые протесты вроде того же Май-
дана. Ведь кому, как не его организа-
торам, знать возможные последствия 
подобных протестов. Но прежде речь 
шла о «патриотах», якобы спасавших 
страну от антисоциальной политики 
«злочынной влады», а теперь – «о руке 

Москвы». И если тогда протестам сле-
довало всячески потакать, то на этот раз 
они будут жестоко подавляться. Но так 
или иначе результатом станет отстра-
нение от власти тех, кто мешает Алек-
сандру Валентиновичу в отправлении 
мистических ритуалов с человеческими 
жертвоприношениями.

Закон о запрете коммунистической иде-
ологии, в свою очередь, дело первосте-
пенной важности. При этом понятие 
«коммунистическая идеология» тракту-
ется весьма свободно. Например, вклю-
чает в себя формулировку «содержит 
учение о классовой борьбе». А значит, 
под запретом может оказаться любой 
социальный протест и даже профсо-
юзное движение, «любовь» к которому 
киевская хунта недвусмысленно про-
декларировала путем поджогов целых 
двух профсоюзных зданий в Киеве и 
в Одессе. Новый закон – это вам не 
аналогичные инициативы времен пре-
зидента Ющенко, носившие исключи-
тельно популистский характер. Тогда 
они были направлены против комму-
нистической символики и лоббировали 
интересы дружественных ему торгов-
цев антиквариатом. Зато в версии Тур-
чинова подобные меры носят характер 
прагматический и многофункциональ-
ный. При этом вовсе не обязательно их 
одобрение Радой. Так, например, в день 
обсуждения закона можно нагнать в 
столицу бесчисленное множество воо-
руженных боевиков территориальных 
батальонов «Правого сектора». А его 
непринятие парламентом послужит 
толчком для нового этапа хаотизации. 
И масштаб хаоса может колебаться – от 
новой волны «мусорной люстрации» до 
массового убийства несогласных. 

А пока готовятся всевозможные под-
водки в виде прецедентов. В частно-
сти, согласно заявлениям СБУ в Киеве 
были арестованы организаторы заба-
стовки водителей автобусов. Которые, 
разумеется, оказались «российскими 
шпионами», да еще и координировав-
шими свои действия с действиями «тер-
рористки» из Луганска, якобы пытав-
шейся взорвать бомбу на Майдане. А 
в Константиновке, на оккупированной 
хунтой территории Донбасса, был аре-
стован коммунист, якобы дерзнувший 
отравить водозаборники. И не самого-
ном, как пел Высоцкий, а цианистым 
калием. Несколькими днями ранее на 
оккупированной украинскими карате-

лями Луганщине была арестована целая 
группа «коммунистов-провокаторов». 
По утверждению главы СБУ Налива-
йченко, они поддерживали «сепара-
тистские настроения» и «запугивали 
граждан». И это лишь несколько эпизо-
дов, подтверждающих террор, развер-
нутый хунтистами после возвращения 
во власть Турчинова и накануне нового 
этапа Минских переговоров.

Мое мнение относительно роли Алек-
сандра Турчинова в развязывании 
войны на Донбассе разделяет и бывший 
президент Украины Виктор Янукович. 
В своем недавнем интервью газете 
«Аргументы и факты» он заявил сле-
дующее: «Наибольшая ответственность 
лежит на Турчинове, который, будучи 
нелегитимным и.о. президента, принял 
решение использовать армию против 
собственного народа, буквально давить 
людей БТРами».

К Януковичу, очевидно, можно отно-
ситься по-разному. Но при любом 
отношении к нему как к политической 
фигуре упрекнуть экс-президента в 
некомпетентности по вопросам интриг 
украинской власти едва ли кто-то возь-
мется. И еще одна цитата экс-прези-
дента: «Эту войну развязали горе-по-
литики для того, чтобы закрепить свою 
власть и отвлечь внимание народа от 
других проблем. Поэтому я уверен, что, 
как только нынешние политики уйдут, 
народ сможет договориться». От себя 
добавлю, что если народу удастся дого-
вориться между собой, то горе-полити-
кам, развязавшим войну, придется уйти. 
И вероятнее всего, стать фигурантами 
большого международного трибунала. 
Именно поэтому лица, ответственные 
за совершение военных преступлений, 
как черт ладана боятся мира. Пускай 
временного и компромиссного, даже в 
рамках Минского формата.

Безусловно, опасность, исходящую от 
руководства СНБО, понимает оказав-
шийся на сложном распутье президент 
Порошенко. Формат Минских перего-
воров предоставил ему шанс превра-
титься из Петра Кровавого в Петра-ми-
ротворца и переложить ответственность 
на тех, кто руководил Украиной на 
этапе начала конфликта. Тут ему готовы 
подыграть и Владимир Путин, и недав-
ние гости из Минска и Астаны, и даже 
экс-президент Виктор Янукович. Вот 
только хватит ли у него сил и воли оста-
новить очередное наступление ультра-
правых – большой вопрос. 

Антон Розенвайн

 Возвращение «Пастора»

Не знаю как вы, но я еще со школьных 
времен не люблю украинскую литера-
туру. И дело вовсе не в том, что я укра-
инофоб и «сепаратист». А совсем в дру-
гом. 

Во-первых, украинская литература как 
производное от украинского мировоз-
зрения – литература хуторская, местеч-
ковая. Для того чтобы в этом убедиться, 
достаточно открыть любое произведе-
ние из школьной программы. Например, 

ту же «Кайдашеву семью» или «Хиба 
ревуть волы…». В этих произведениях 
место действия ограничено селом, а суть 
разворачивающихся событий можно 
выразить фразой «мы тут недавно с 
пацанами выпили...», и дальше начи-
нается описание бытовухи, интересной 
только очень узкому кругу лиц.

Во-вторых, украинской литературе, как 
и украинской культуре в целом, присущ 
комплекс неполноценности и ущемлен-
ности, который явно просматривается 
везде и всюду. У украинцев во всех их 
бедах виноваты москали, паны или царь 
(который тоже москаль). У украинца 
нет денег – пан виноват, у украинца 
есть деньги, но он их регулярно про-
пивает, – тоже пан виноват, у украинца 
«непорядок» в шароварах – это не он, 
это пан или москаль наделал. Одним из 
самых ярких примеров этого является 
официальная биография культовой для 
свидомых украинцев фигуры – Тараса 
Шевченко, который якобы невинно 
страдал за «проукраинскую позицию». 
Не углубляясь в его биографию, можно 
заметить, что из 47 лет своей жизни 
Шевченко прожил на Украине лишь 
15, бывая там наездами. А жить он 
предпочитал почему-то в Петербурге, 
среди «клятых москалей», издавая свои 
произведения в основном на русском 
языке, что, кстати, подтверждает вто-
ричность украинства.

В-третьих, в украинской истории нет 
настоящих героев, вот и пытаются они 
придать образ героев пушечному мясу 
вроде «киборгов» из донецкого аэро-
порта, «бойцов» Крут и «небесной 
сотни», а также откровенным ублюд-
кам и мошенникам, таким как Мазепа и 
Бандера. Если же у свидомого украинца 
поинтересоваться, в чем же состоит 
героизм вышеупомянутых персонажей, 
то он лишь промычит нечто совершенно 
бессвязное.

Забавляют также попытки украинских 
историков переписать мировую исто-
рию, например, производя фамилию 
Колумб от названия городка Коломыя 
или утверждая, что древние укры выко-
пали Черное море.

Что еще вызывает неприятие нынешней 
украинской культуры, – это какой-то 
дикий культ страданий и смерти. 
Тут стоит отметить, что родоначаль-
ник термина «мазохизм» Леопольд 
фон Захер-Мазох – уроженец Львова. 
Некрофилия и мазохизм пронизывают 
всю украинскую культуру: от украден-
ного у поляков гимна, больше похожего 
на похоронный марш, до всяких памят-
ников Голодомору и культа так назы-
ваемой «небесной сотни». Это, кстати, 
отлично проиллюстрировали на днях 
бандиты из батальона «Айдар», перево-
зившие по Бориспольской трассе трупы 

своих подельников, которые избили 
водителя, посмевшего их обогнать.

Ну и напоследок процитирую галиц-
ко-русского общественного деятеля, 
журналиста, публициста, историка 
Осипа Мончаловского: «…украинство-
вать – значит отказываться от своего 
прошлого, стыдиться принадлежно-
сти к русскому народу, даже названий 
«Русь», «русский», отказываться от 
преданий истории, тщательно стирать 
с себя все общерусские своеобразные 
черты и стараться подделаться под 
областную «украинскую» самобыт-
ность. Украинство – это отступление от 
вековых, всеми ветвями русского народа 
и народным гением выработанных 
языка и культуры, самопревращение в 
междуплеменной обносок, в обтирку то 
польских, то немецких сапогов: идоло-
поклонство пред областностью, угод-
ничество пред польско-жидовско-не-
мецкими социалистами, отречение от 
исконных начал своего народа, от исто-
рического самосознания, отступление 
от церковно-общественных традиций. 
Украинство – это недуг, который спо-
собен подточить даже самый сильный 
национальный организм, и нет осу-
ждения, которого достаточно было бы 
для этого добровольного саморазруше-
ния!».

Алексей Петров

Почему я не люблю украинство
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Из-за украинских событий у сообще-
ства российских либералов и демокра-
тов случился очередной осенне-зимний 
психоз. Они с тревожной радостью 
обкуренного шамана начали бубнить 
мантры о радикально ухудшившихся 
отношениях России с Западом и о 
потерянной на века Украине. Дескать, 
до февральского переворота все было 
очень хорошо, а после того как крым-
чане «проголосовали руками и ногами» 
за воссоединение со своей историче-
ской Родиной, все стало очень плохо.

Российские оппозиционеры убеждены, 
что для нормализации отношений с 
Западом и Украиной необходимо вер-
нуть Крым. В Киеве с этим согласны, 
и в целях устрашения Москвы выста-
вили виртуальный счет за «оккупацию» 
Крыма в размере 1 трлн. долларов. Как 
вы понимаете, после таких угроз Россия 
как никогда близка к «банкротству»… 
Так и хочется присоединиться к госпо-
дам из либерально-демократического 
сообщества и назвать февральский 
переворот величайшим поражением 
России XXI века. Однако я придержи-
ваюсь диаметрально противоположной 
точки зрения. Украинские национали-
сты при поддержке стран Запада и за 
американские доллары свергли проза-
падный режим Виктора Януковича, но 
как бы парадоксально и цинично это ни 
звучало, основным выгодополучателем 
от этого является Россия.

Русский смысл украинского Майдана

Самой глупой мистификацией нашего 
времени является многократно повто-
ряемый миф о существовании «пророс-
сийской» Украины. Во-первых, «про-
российскими» русские быть не могут 
по определению. Это звучит столь же 
противоестественно, как «прогерман-
ские немцы» из Восточной Германии до 
ее объединения. Для русского человека 
идея единства Русского мира органична 
и не требует никаких дополнитель-
ных уточнений. Во-вторых, на Укра-
ине никогда не было «пророссийских» 
партий и политиков. При президенте 
Януковиче курс Украины на вхождение 
в евроатлантические структуры был 
неизменен, как и до него при президен-
тах Ющенко, Кучме и Кравчуке. Един-
ственным ноу-хау, отличавшим Януко-
вича от его предшественников, было 
то, что евроинтеграция проходила под 
лозунгом «в Европу без фашизма».

Из-за того что в украинском обществе 
всегда была популярна идея обще-
русского единства, политикам было 
выгодно позиционировать себя «про-
российскими». Это позволяло им с наи-
меньшими затратами конвертировать 
голоса избирателей в реальную власть, 
а также, спекулируя добрососедскими 
и взаимовыгодными отношениями, 
добиваться от России торгово-эконо-
мических преференций, прежде всего 
для своего бизнеса. На самом деле так 
называемые «пророссийские» шанта-
жировали Москву угрозой прихода к 
власти в Киеве националистов точно 
так же, как и русское население Укра-
ины.

Стратегия Виктора Януковича по удер-
жанию власти была столь же проста, 
как был прост он сам. Сначала «режим» 
создавал себе виртуального против-
ника из числа националистов, а потом 
защищал от него своего избирателя. 
Ющенко, Тимошенко и им подобным 
«бойцам» за Украину радикалы были не 
нужны. Это были конкурирующие про-
екты. Продвижением в большую поли-
тику радикалов мы обязаны именно 
«пророссийским» партиям, которые 
обеспечивали массированное присут-
ствие националистов в информацион-
ном пространстве, тем самым актуа-
лизируя их идеи в массовом сознании. 
Можно возмущаться тем, что в этом 
году Украина в ООН отказалась голо-
совать за резолюцию по борьбе с геро-
изацией нацизма. Однако мы забыли, 
что в прошлом и позапрошлом году, то 
есть при Януковиче, она этого также не 
делала, воздержавшись от голосования.

В борьбе за власть «пророссийские 
силы» активно боролись с реальными 
русскими партиями, ориентирован-
ными на союз с Россией. Для них они 
являлись ненужными конкурентами в 
борьбе за голоса избирателей. Кроме 
того, презентуя себя в качестве сторон-
ников сближения с Россией, имея для 
того все финансовые и информацион-
ные ресурсы, «пророссийские» даже 
не пытались работать с общественным 
мнением на Украине. При их власти 
информационная политика государства 
проводилась по принципу «о России 
говорить либо ничего, либо плохо». 
Зато о достижениях западной цивили-
зации говорилось восторженно, много 
и всеми…

Все годы украинской независимости 
Кремль стоял перед трудным выбо-
ром между «пророссийскими» него-
дяями-ворами и националистами-ру-
софобами-ворами. Это вело к тому, 
что Россия была вынуждена де-факто 
спонсировать Украину и ее так назы-
ваемую евроинтеграцию. При этом 
наивно думать, что даже при боль-
шом желании (если угодно, давлении 
со стороны Кремля) не пользующиеся 
народным доверием политики могли 
сменить внешнеполитический курс 
Украины. Более того, однозначно пре-
ступный режим Виктора Януковича 
воспринимался украинским обществом 
как навязанный Кремлем, что де-факто 
дискредитировало само российское 
руководство в частности и Россию 
вообще. У украинцев складывалось 
устойчивое мнение, что все их беды, 
начиная с коррупции и кончая ухабами 
на дорогах, имеют российское проис-
хождение. В то же время считалось, что 
так называемые проевропейские поли-
тики кристально чисты и патриотичны.

Противоборство «пророссийских» и 
прозападных сил на Украине по факту 
является разыгрываемым украинским 
олигархатом спектаклем. Украинцам не 
хватало ума понять, что все влиятель-
ные политические силы проводят про-
западную политику, а их легализация 
во власти невозможна без одобрения 
Запада. Янукович был таким же став-
ленником Вашингтонского обкома и 

его послушной марионеткой, как его 
предшественник Ющенко, а теперь уже 
и Порошенко. При этом Запад играл 
киевскими гетманами точно так же, 
как сами гетманы играли украинцами. 
Информационные кампании о росте 
коррупции и угрозе «демократии», как 
правило, приходились на время прав-
ления «пророссийских» президентов. 
Так формировался миф об изначальной 
неполноценности населения русских 
регионов, которые голосовали за Кучму 
и Януковича. Именно это создавало у 
украинцев иллюзию, что, только лишь 
отстранив от власти «пророссийские» 
режимы, можно добиться процветания 
и благополучия. Необходимо сказать, 
что большинство украинцев до сих пор 
убеждены, что существует непосред-
ственная связь между так называемыми 
демократическими ценностями и «золо-
тым дождем» западных инвестиций.

В «Таежный Союз» через Европу

Когда мы перестаем мыслить навязан-
ными нам штампами, то «поражение» 
России на украинском направлении 
выглядит не столь однозначным, и про-
межуточные итоги февральского пере-
ворота будут совсем иными. Во-первых, 
после свержения режима Януковича 
Россия сняла с себя всякую ответ-
ственность за финансово-экономиче-
ское положение на Украине. Сегодня 
уже очевидно, что в планы Запада не 
входит спонсирование Украины и пре-
вращение ее в райский уголок планеты. 
Это означает, что ни Россия, ни русские 
не имеют отношения к фактическому 
банкротству Украины и обнищанию ее 
граждан.

Во-вторых, сегодня у власти в Киеве 
находится прозападное правитель-
ство, которое по логике должно быть 
некоррумпированным и непреступным. 
Однако это не так, что уже очевидно 
даже самим активным участникам 
«революции национального достоин-
ства». Более того, в настоящий момент 
ситуация изменилась на 180 градусов. 
Теперь именно Запад поддерживает 
режим Яценюка-Порошенко, проводя-
щий антинародные реформы, доводя 
украинцев до крайней степени обни-
щания. Вместе с тем Россия поддержи-
вает силы, которые стремятся очистить 
Украину от олигархов и коррупционе-
ров.

В-третьих, именно благодаря февраль-
скому перевороту, приходу к власти 
националистов на юго-востоке страны 
родилась реальная русская партия, 
ориентированная на сближение с Рос-
сией.

Россия фактически отпустила Украину 
в Евросоюз. Она позволила Киеву про-
водить те реформы, о которых мечтали 
украинцы. Москва предупреждала, 
чем все это закончится. Более того, в 
декабре 2013 года Россия протянула 
руку финансовой помощи «братскому» 
украинскому народу в объеме 15 млрд. 
долларов, снизила цену на газ до 
268,5 долларов за тысячу кубометров. 
Однако подобная поддержка была ока-
зана «братскому» народу в последний 

раз. Дело не в том, что Россия физи-
чески не была готова и дальше «спон-
сировать», но она не была готова ока-
зывать ту услугу, которую украинцы 
не способны оценить. Теперь пришло 
время евроукропатриотам выполнять 
свои обещания, данные на Майдане, 
поднимать заработную плату и пенсии 
до 2000 евро и обеспечивать всеукра-
инское процветание. Очевидно, что 
украинцев ждет очередное разочаро-
вание.

Приход к власти на Украине русофо-
бов-националистов позволил России 
начать говорить всю правду о сути 
украинского проекта, истории его появ-
ления. Символично, что «закрытие» 
проекта Украина началось со сноса 8 
декабря 2013 года в Киеве памятника 
Владимиру Ильичу Ленину. Усилиями 
возбужденной толпы рухнул на землю 
фактический основатель украинского 
государства. Без Ильича, без желез-
ной воли большевиков Украина была 
невозможна. В настоящий момент ухо-
дит в прошлое то историческое недо-
разумение, которое появилось на свет 
вместе с рождением Советской России. 
Украина возвращается к своей русско-
сти.

Стоит особо отметить, что никакая 
российская пропаганда не смогла бы 
добиться того, чтобы граждане Укра-
ины защищали свои права с флагами 
России. Тем более, это было невоз-
можно при существовании якобы 
«пророссийских» партий. При этом 
чем плачевней будут обстоять дела в 
украинской экономике, чем больше 
будет нищих на Украине, тем более 
русским будет становиться население 
«нэзалэжной». Процесс «деукраини-
зации» уже невозможно остановить и 
задержать в пределах нарождающейся 
Новороссии. При этом безумные 
выходки украинских националистов, 
их вселенская глупость и истинно 
европейская подлость будут вызывать 
отвращение у народа ко всему украин-
скому точно так же, как это произошло 
в Новороссии.

Язык не поворачивается назвать все 
происходящее на Украине победой 
России. Но свершилось неизбежное. 
23 года шайка подлецов и воров под 
покровительством Запада грабила 
народ, тем самым создавая пред-
посылки к бунту. Национализм как 
скрывающий суть воровского проекта 
кокон, который лелеяли все эти годы, 
должен был привести к гражданской 
войне. Февральский переворот явля-
ется логичным итогом всей внешней и 
внутренней политики Украины. Дру-
гого быть не могло. Оглядываясь в про-
шлое, начинаешь отчетливо понимать, 
что, как бы ни старалась Россия, она не 
могла изменить объективный ход исто-
рического процесса и сделать иной 
антирусскую суть украинского про-
екта. Отпустив «окраину» в Европу, 
Россия дала возможность украинцам 
на своей шкуре ощутить весь цинизм 
отношения Запада к русской цивили-
зации и ее народам. Для украинцев 
настал момент истины, когда необхо-
димо делать выбор.

В России считают, что возвращение 
Крыма – это восстановление историче-
ской справедливости, потому что Укра-
ина никогда никакого отношения не 
имела к Крыму. Однако Украина имела 
отношение к России, и точно таким же 
восстановлением исторической спра-
ведливости будет неизбежное воссое-
динение двух ветвей русского народа: 
малороссийского и великорусского. 
Все мы части одного целого, прекрас-
ные и великие в своем неповторимом 
многообразии. Вопрос создания союз-
ного государства с Россией – это не 
вопрос желания русских «украинцев», 
а вопрос их существования как народа.

Сергей Белов (alternatio.org)

Конец мифа о существовании 
«пророссийской» Украины
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Во вторник, 9 декабря 2014 года, Дон-
басс проснулся и прислушался. Стре-
ляют или нет? Состоялось ли очеред-
ное обещанное «перемирие», или снова 
придется лезть в подвал, ведь накануне 
вечером Донецк уже подвергся мощ-
нейшему обстрелу? Генералы договори-
лись, но тихо стало вовсе не сразу. Еще 
несколько дней гремело то здесь, то там, 
и дончане привычно уходили в комнаты 
без окон. Грохот канонады стал понем-
ногу стихать, но во всем городе слыша-
лись автоматные очереди.

Геноцид населения Донбасса обретает 
все более жестокие и извращенные 
формы. Киевская хунта давно превзошла 
Адольфа Гитлера. Киевские фашисты 
придумали такие способы истребления 
людей, что их немецким предшествен-

никам даже не снились. В ноябре прези-
дент Украины Петр Порошенко поручил 
эвакуировать из зоны военной операции 
на Донбассе все госучреждения и суды, 
вывезти заключенных, а также прекра-
тить обслуживание банковских счетов. 
«Остановлены все выплаты бюджетни-
кам, конфискованы пенсии, социальные 
выплаты ветеранам войны, пенсионе-
рам, инвалидам, пособия на детей. Всю 
жизнь люди работали и платили налоги 
украинскому государству, а теперь оста-
лись ни с чем. Это грабеж», – заявил 
постпред России при ОБСЕ Андрей 
Келин.

«Донецкие пенсионеры – украинским 
властям: «Ну, герои, детей вы побе-
дили!»

Жители Донецка не понимают, почему 
их оставили без выплат, а теперь еще 
лишают детей и стариков гуманитар-
ной помощи. В Донецке сейчас только 
и говорят о том, что на блокпосту возле 
села Богатырь, неподалеку от Курахово, 
были задержаны фуры, доставлявшие 
в регион гуманитарную помощь. Это 
обсуждают в транспорте, магазинах и на 
кухнях, в очередях и в Интернете.

Помощь, поставляемая с Украины, 
заблокирована. У блокадного Донецка 

осталась одна «Дорога жизни» из Рос-
сии. На плечи благотворительного 
фонда «Гуманитарный батальон «Ново-
россия» и других волонтерских органи-
заций ложится десятикратно большая 
нагрузка. Осознавая всю полноту ответ-
ственности, «бойцы» и «командиры» 
волонтерских организаций прилагают 
все усилия для спасения жителей Дон-
басса. 

Рассказывает заместитель руководителя 
донецкого отделения Гумбата Екатерина 
Павленко: «У нас небольшое количество 
волонтеров, и им приходится выполнять 
очень большой объем работы. Каждый 
на своем рабочем месте проявляет мак-
симум терпения, сочувствия и сострада-
ния. Операторы связи с населением при-
нимают ежедневно более 200 звонков 
каждый. При этом проявляют выдержку 
и такт, выясняют данные для доставки 
помощи и оформления заказов. Они 
собирают информацию по маршрутам 
доставки, принимают меры по пресече-
нию панических настроений, опровер-
гают панические слухи и предотвра-
щают их распространение.

Волонтеры, осуществляющие доставку, 
работают в очень некомфортных усло-
виях. Дождь, снег, трудности проезда и 
препятствия – все это им очень часто 
приходится встречать в пути, но при 
этом выполнять свои задания, проявляя 
чудеса изобретательности и героизма. 
Их рабочий день начинается с утренней 

загрузки машины и продолжается до 
выгрузки последних заказов уже ночью. 
Им приходится вручную вытаскивать 
свои ГАЗЕЛи из кюветов и выбоин на 
разбитых дорогах, самим устранять 
поломки старых машин, перетаскивать 
груз при невозможности подъехать к 
объекту.

Однако добровольцы с осознанным чув-
ством долга и ответственности обеспе-
чивают четкую работу «Дороги жизни». 
Они обязательно обеспечат победу 
нашей Новороссии»!

Владислав Попов

Оказать помощь жителям Новорос-
сии:
Благотворительный фонд Екатерины 
Губаревой
ВТБ24 (ПАО) Филиал № 2351 
в г. Краснодар
р/с 40703810728050005527
БИК 040349585
К/с 301011810900000000585

ОГРН 1146100002751
ИНН 6123017206
КПП 612301001

Сбербанк России карта 
4276 5200 1124 6069
Qiwi 79515100062
Яндекс Деньги: 410012478850907
PayPal fondeka@yandex.ru

Перед наступлением Нового года при-
нято подводить итоги. Давайте и мы 
не будем отходить от этой традиции 
и сравним, что было год назад и чего 
Украина добилась теперь.

Год назад в Украине был «кровавый 
тиран» Янукович, который запрещал 
милиции применять силу к «протестую-
щим», даже когда они пытались давить 
правоохранителей экскаватором и уби-
вать их с помощью «коктейлей Моло-
това». И вся «прогрессивная обще-
ственность» была дико возмущена его 
«кровожадностью». Теперь в Украине 
демократический Порошенко, который 
обстреливает города Донбасса из реак-
тивных систем залпового огня. И «про-
грессивная общественность» в лучшем 
случае старается этого не замечать, а в 
основном возмущается, что мало бом-
бят.

Год назад Украина получила от Рос-
сии «коварную» кредитную линию в 15 
миллиардов долларов под 5% годовых. 
Сейчас украинские валютные ОВГЗ 
(облигации внутреннего государствен-
ного займа – ред.) невозможно продать 
даже под 17% годовых. А Порошенко 
ездит и позорится, выпрашивая в других 
странах по 2 миллиона или даже по 600 

тысяч.

Год назад в Украине была такая «страш-
ная» цензура, что Януковича мог кри-
тиковать любой желающий на любом 
телеканале. А сегодня сотни людей по 
всей Украине за критику новой демо-
кратической власти избиты, похищены, 
брошены за решетку или были вынуж-
дены просить политическое убежище в 
других странах. Кстати, число убитых за 
год журналистов также выросло в разы.

Год назад Украина получила от России 
дешевый газ по 268 долларов за тысячу 
кубометров. При этом не было ника-
ких проблем с его поставками, а ПГХ 
(подземные газовые хранилища – ред.) 
к началу зимы были забиты под завязку. 
Сейчас газ будет по 386 долларов (а 
«реверсный» по 410 и выше) и то при 
условии, что правительство Яценюка 
найдет еще почти полтора миллиарда 
долларов, чтобы рассчитаться по дол-
гам.

Год назад в Украине были низкие ком-
мунальные тарифы. Настолько низ-
кие, что чиновники из МВФ исходили 
слюной от зависти и постоянно требо-
вали от «тирана» Януковича, чтобы он 
их повысил в несколько раз. «Тиран» 

коварно отказывался это делать. Зато 
демократическое майданное правитель-
ство послушно выполняет все требова-
ния западных хозяев, и тарифы по всем 
направлениям выросли на 100-150%.

Год назад Украина получила от Рос-
сии 42 разных контракта на поставку 
высокотехнологической продукции в 
машиностроении, кораблестроении, 
авиастроении, энергетике и космиче-
ской отрасли. Теперь «АвтоЗАЗ» закрыт, 
«Южмаш» стоит, верфи в Николаеве и 
Херсоне стоят, «Антонов» на грани лик-
видации, а сотни промышленных про-
изводств Донбасса уничтожены огнем 
украинской артиллерии.

Год назад все склады были забиты «этим 
ненужным углем, его некуда девать, а 
покупают из жалости к шахтерам» (так 
говорил Яценюк). А теперь двадцать 
шесть блоков на различных ТЭС оста-
новлены, потому что для них нет угля, и 
дефицит электричества уже составляет 
5-6 ГВт/ч.

Год назад во всех домах круглосуточно 
был свет, а теперь во многих городах 
его дают по графику «два часа через два 
часа» (а дальше будет только хуже).

Год назад евроинтеграторы обещали 
украинцам безвизовый режим с ЕС. И 
сегодня украинцам его по-прежнему 
обещают, но «попозже».

Год назад украинцам обещали ино-
странные инвестиции в случае подпи-
сания Договора об ассоциации с ЕС. 
Теперь Договор подписан, а иностран-
ные инвестиции по-прежнему обещают 
(правда, уже не так уверенно). Все 
видят десятки суперсовременных заво-
дов, которые строят в Украине евро-
пейцы. Как, вы не видите?! Наверное, 
вы агент Путина!

Год назад в Украине был мир. А потом 
майданутые ультраправые боевики 
сожгли одесситов в Доме профсоюзов. 
А еще через неделю набранная из май-
данутых и уголовников Нацгвардия на 
бронетранспортерах расстреляла иду-
щих на парад 9 Мая жителей Мариу-

поля, а потом под предводительством 
Ляшко перебила местных милиционе-
ров. И каждый раз жестокие и массовые 
убийства, даже правоохранителей, схо-
дили евроинтеграторам с рук.

Кстати, о «российских вторжениях». 
Впервые евроинтеграторы заявили 
о вторжении еще в феврале. Затем в 
марте. Затем в апреле, мае, июне, июле. 
После тридцать пятого такого заявле-
ния я просто перестал их считать.

Особенно много их было в августе и 
сентябре, когда ополчение Новороссии 
наголову разгромило карательную груп-
пировку, посланную из Киева (о чем я 
предупреждал еще в начале июня).

Год назад Крым был в составе Украины, 
но благодаря факельным шествиям 
по Киеву с кричалками «Москалей на 
ножи!» крымские «москали» решили, 
что они не хотят «на ножи», и ушли в 
Россию, забрав вместе с собой и родной 
полуостров.

За прошедший год режим евроинтегра-
торов испортил отношения не только с 
Россией (что было очевидно после всей 
ксенофобской и русофобской риторики 
Евромайдана), но умудрился отвернуть 
от себя и ЕС. Последний визит Поро-
шенко в Брюссель просто отменили, 
потому что всем еврочиновникам уже 
надоело бесконечное попрошайниче-
ство Порошенко и Яценюка.

Ну и год назад не было городов в руи-
нах, тысяч убитых и сотен тысяч бежен-
цев, а правительство не списывало по 
сто миллионов в день на войну.

Главным (а вернее, единственным) 
достижением (или «здобутком») Евро-
майдана его редеющие сторонники 
называют «свободные выборы». Теперь 
украинцы могут свободно выбирать, 
кто из американских марионеток будет 
формальным правителем. У них есть 
«выбор» между Порошенко и Яценю-
ком или между Яценюком и Порошенко.

Александр Роджерс
(News Front)

Будни волонтеров

Украина. 
Итоги года жизни с широко закрытыми глазами

ГАЗЕТА НОВОРОССИЯ - СВОБОДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ!
приглашает распространителей на выгодных условиях. Тел.: 095 617 35 11
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20  декабря  2014  года  в  отеле 
«RamadaInn» в Донецке прошел второй 
учредительный съезд Общественно-по-
литического движения «Новороссия». 
Первый состоялся в мае текущего года, 
однако в силу объективных проблем 
военного времени он был проведен без 
соблюдения некоторых организацион-
ных формальностей. В дальнейшем это 
стало причиной отказа ЦИК в реги-
страции «Новороссии» на выборах в 
парламент ДНР. Впрочем, несмотря на 
все эти трудности, движению удалось 
сохранить и приумножить свои ряды и, 
преодолев «детские болезни», провести 
это мероприятие безупречно, соблюдая 

все необходимые формальности. В част-
ности, лидером движения был едино-
гласно избран Павел Губарев, что доку-
ментально подтвердила представитель 
ЦИК ДНР Евгения Сошина.

Съезд открыл координатор проекта 
«Изборский Клуб – Новороссия» 
Артем Ольхин. Почтив минутой мол-
чания память погибших соратников, 
участники мероприятия приступили к 
работе. Вступительное слово было пре-
доставлено лидеру ОПД «Новороссия» 
Павлу Губареву. Отчитавшись о проде-
ланной работе, Павел Юрьевич остано-
вился на организационных инновациях, 

призванных обеспечить более тесную 
связь руководства и рядовых участников 
движения. Это институт виртуального 
членства, который позволит принимать 
решения по всем вопросам путем элек-
тронного голосования. Павел Губарев 
поблагодарил участников движения за 
самоотверженную борьбу против киев-
ской хунты, особо отметив подлинно 
народные корни движения и «высокий 
градус» его энтузиазма и самоотвер-
женности: «Мы готовы поделиться этим 
градусом со всеми гражданами Ново-
россии, всеми людьми доброй воли!». В 
заключение своей речи Павел Губарев 
призвал участников съезда дать торже-

ственную клятву бороться до победного 
конца за общие идеалы: «За создание 
Новороссии! За народовластие! За соци-
альную справедливость!».

Далее с отчетом о проделанной работе 
выступили руководители подразделе-
ний движения: отдела практической 
политики, отдела мобилизации, сило-
вого отдела, Гуманитарного батальона 
«Новороссия», газеты «Новороссия», 
телеканала «Новороссия ТВ», «Избор-
ского Клуба». О положении дел на окку-
пированных Украиной территориях 
Новороссии сообщил в своем выступле-
нии член ОПД «Новороссия», депутат 
Народного Совета ДНР Сергей Цыпла-
ков. Он подчеркнул роль сопротивления 
на местах и строгое соблюдение прин-
ципа мирного формата протестов: «Тер-
рор – это метод Майдана и метод фаши-
стской хунты. А значит, террор не может 
быть нашим методом». 

В завершение к участникам съезда обра-
тился специальный гость – московский 
публицист Максим Шевченко: «Сегодня 
правящие элиты в целях укрепления сво-
его господствующего положения поста-
вили своей целью доведение людей до 
животного состояния. Для этого в обще-
ство вбрасываются национализм, сек-
тантство, содомия. Я видел вашу рево-
люцию с первых ее дней, и я благодарен 
народу Новороссии, твердо ставшему 
на пути технологии «оскотинивания» 
человечества. Вы вернули мне веру в 
людей!».

Антон Розенвайн

Движение «Новороссия» вернуло веру в людей

Почему через год на Украине будет 
лучше, чем теперь

Память – это и спасение, и наказание. 
Давайте с вами начнем вспоминать… 

1 января 2014 года. Ёлочка, «Голубой 
огонек». Завгар выступает в телевизоре. 
Десятое вече на Майдане. Уже тради-
ционные «звирячи побыття», разговоры 
о том, что, может, будут провокации во 
время праздников на площади Незави-
симости в Киеве. Наезды-отъезды. Мало 
кто всерьез верит, что Майдан победит, 
да и у самого Майдана нет четкой струк-
туры, там всякой «твари по паре», и 
кажется, что все скоро захлебнется. 

Крым в составе Украины. Донбасс в 
составе Украины. Нет войны, бомбежек, 
обстрелов. На западной только собира-
ются какие-то народные рады и вече. 
Берутся долларовые кредиты, и даже 
открываются ипотеки. Страна год назад 
провела европейский турнир по футболу. 

Доллар по 8,4. Квартплата 500 грн. за 
«двушку». На сто гривен можно схо-
дить в магазин и купить продуктов на 
ужин семье. Пацаны из теперешней 
Национальной гвардии стоят, защищая 
Институтскую. Удачные переговоры по 
газу. Кредит от России в 15 млрд. долла-
ров и первый транш в 3 млрд. Договор 
с Китаем. Военные Киева, Житомира и 
других городов смотрят на Майдан как на 

сброд, некоторые призывают Януковича 
разогнать его силой. Что-то планируем, 
решаем, что будем делать с февраля по 
май, куда поедем летом. 

1 января 2015-го. В эфире под Новый 
год человек, который летом 2013-го не 
набирал достаточно голосов даже на 
пост мэра Киева. На самом посту мэра 
– боксер-заика. Киевскую областную 
милицию возглавляет 34-летний фашист, 
Службу разведки и безопасности – раз-
ведчик США, а на здании СБУ вывешен 
американский флаг. Человек, которому в 
Виннице, Житомире и Ужгороде дарили 
морковки и над которым смеялись всей 
страной, руководит всей экономикой, без-
успешно выбивая миллиардные ссуды, 
чтобы залатать дыры, которые сам же и 
наделал, – и все это называется «эффек-
тивной политикой сильного премьера». 
Этот человек обозначает для украинцев 
официальную цель на 2015-й. Цель новая 
и интересная – выжить. 

На границе с Крымом две таможни. На 
Донбассе холод, смерть… Лысый пастор, 
возглавивший Совбез, с лицом – глиня-
ной маской призывает украинцев гото-
виться к континентальной войне. 

В Одессе похоронены сожженные 
заживо. В одном из сел Луганской обла-
сти десятки смертей стариков от голода. 
Человек – шоколадный король ездит по 
заграницам, а губошлепные сотники 

Майдана, не способные даже подраться 
один на один, останавливают с десятком 
наемников фуры, везущие продукты на 
Донбасс. По всей стране феодальные 
армии. 

Свинина объявляет на камеру войну 
мусульманину-чеченцу. 

Предприятия захватывают среди белого 
дня. Взрывают магазин с вышиванками 
и трезубцами в Одессе. Банки лопаются. 
Человек-кролик узнает, сколько денег 
нужно стране из иностранной газеты, 
а Женщина-банкир продает направо и 
налево золото, чтобы сжечь за него газ в 
топке. Национальный банк может возгла-
вить международный кидала. Комитетом 
по делам молодежи в Раде руководит вла-
делец элитного стрип-клуба. 

По стране города сидят вечерами в тем-
ноте. Когда отключают свет, у многих 
вырубается и отопление. Люди запаса-
ются буржуйками. 

Запрещают методический педагогиче-
ский журнал «Русский язык и литература 
в школе» как сепаратистский. Гривна 
обесценивается в три раза! Родственники 
проклинают друг друга за политические 
взгляды, а еврейский банкир назначает 
украинцам «10 тыс. долларов за голову 
москаля». 

Когда говоришь, что в Крыму татар 
никто не унижает, потому что там был и 
видел, тебе говорят: «Ты врешь. По теле-
визору показывали. Из Киева виднее». 
И вообще, чем дальше от Донбасса, тем 
больше людей точно знают, что Донецк 
захватили чужие войска, а чем ближе, тем 
меньше. 

Если до 16 января Человек-кролик не 
достанет еще ссуд на 15 млрд. долларов, 
то страну ждут дефолт, распродажа иму-
щества, долги для детей на столетие. 

Долг страны равен доходу страны за год. 
Денег нет оплатить даже газ. Уголь поку-
пается у негров, а танки давят тех людей, 
которые создавали эти танки и поддер-
живали обороноспособность страны. А 
негр-президент дает оружие туземцам, 
чтобы те убивали друг друга. 

Высокотехнологичное производство 
разрушено, а по стране заборы, урны, 
столбы, рейки, выбивалки для ковров и 
перила с балконами красят в цвета наци-
онального флага и думают, что это патри-
отизм. В Раду приводят раскольника 
«изгонять дух коммунизма», а в Славя-
носербске заживо мерзнут несчастные 
сумасшедшие в больнице. 

Самые честные журналисты на Украине 
– британец по имени Грэм и Анатолий, 
бежавший от преследований ментов из 
Киева в ЕС. В стране создается Мини-
стерство контроля пропаганды и чистоты 
высказывания. 

В Киеве нападают на слушателей лекции 
по экономике. Управляют ключевыми 
постами в министерстве иноземные 
бояре, причем главный казначей страны 
– женщина, растратившая имущество 
своего мужа, а главврач – человек, ото-
бравший больницы у неимущих грузин. 

Детей не кормят в детсадах, у студентов 
отнимают стипендии, а образование в 
школе сокращают на два года. 

Квартплата за «двушку» 1000 грн. Мил-
лион беженцев в России, десятки тысяч в 
Беларуси. Польша же ужесточает украин-
цам въезд на свою территорию. 

Дети в Николаеве продают на школьных 
ярмарках «кровь российских младен-
цев»… 

Хочется представить, что будет 1 января 
2016-го… Не ждите большей фантасма-
гории: вся она уже в реальности. Фанта-
смагоричнее некуда, потому… 

Потому 1 января 2016 года будет лучше, 
чем 1 января 2015-го. К людям вернется 
(по чуть-чуть) память, заноет совесть, 
они придут в чувство. Лихорадка схлы-
нет. Сердца отлягут, и разум понемногу 
начнет успокаиваться и проясняться. 

Будет лучше. Я верю в это. Господи, 
помоги, чтоб было так… 

Василий Муравицкий,
редактор газеты «Новая волна», Киев

(рolitikus.ru)

Почему через год на Украине будет лучше, чем теперь
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Общественная приемная 
Народного Совета ДНР
066-207-61-32
066-207-63-48
с 09.00 до 16.00 по будням

Общественная приемная 
Совета безопасности ДНР
062-206-51-15
099-661-16-38
093-915-01-40
098-518-33-27
с 09.00 до 18.00 по будням
sovbezdnr@mail.ru

Военная сводка, терроризм, 
провокации, похищение людей
095-660-75-85  с 8.00 до 18.00
093-388-71-51  с 8.00 до 18.00
099-458-71-34  круглосуточно
099-536-87-28  круглосуточно
067-183-99-53  круглосуточно
dnrhotline@yandex.ru

Центр управления 
восстановлением ДНР
062-209-22-68
095-70-444-10
с 8.30 до 19.30 по будням 
cuvhotline@gmail.com

Комитет по розыску - 
Комитет по пропавшим без вести
095-656-80-70  с 9.00 до 16.00 пн-пт
095-656-80-70  с 9.00 до 13.00 сб
098-508-93-92  круглосуточно

Военкомат Мобилизационного управ-
ления Министерства Обороны
099-445-63-78  круглосуточно
067-145-14-99  круглосуточно 
094-912-96-60  круглосуточно
062-213-26-60  круглосуточно
062-213-32-79  круглосуточно

Дежурные части 
военной комендатуры МО:

Донецк
096-325-00-76  круглосуточно
066-567-49-93  круглосуточно

Ленинский район г. Донецка
095-728-95-86  круглосуточно
093-079-68-52  круглосуточно

г. Горловка
067-43-92-740 военный комендант 

г. Снежное
093-152-99-41  круглосуточно

г. Макеевка
050-685-82-56  круглосуточно
050-265-01-45  круглосуточно

г. Шахтерск
093-994-46-09  круглосуточно

г. Амвросиевка
095-56-44-753 военный комендант

г. Старобешево
066-436-20-59  круглосуточно
г. Иловайск
066-998-66-75  круглосуточно

г. Енакиево
050-569-64-13  круглосуточно

г. Новоазовск
097-432-64-54  круглосуточно

г. Харцызск
063-049-54-34  круглосуточно

г. Моспино
095-199-59-52  круглосуточно

г. Зугрес
066-477-94-30  круглосуточно

Государственная служба  
исполнения наказаний МВД
062-297-60-52  круглосуточно

Комиссия по делам военнопленных
093-442-34-52
093-445-90-93
с 9.00 до 17.00 ежедневно

Комиссия по разрушениям
050-548-23-68
с 9.00 до 18.00 пн-пт

Комитет по переселению  
людей из горячих точек
095-259-45-60
с 9.00 до 16.00 пн-сб

Министерство культуры и туризма
062-338-09-19
с 9.00 до 16.00 пн-сб
min.kultura@mail.ru

Министерство труда  
и социальной политики
095-561-90-49
095-442-15-92

Министерство доходов и сборов 
062-301-52-71
062-301-52-72
062-301-52-77
с 9.00 до 18.00 пн-пт

Министерство образования и науки
095-636-68-87
с 9.00 до 16.00 пн-пт
mon_dnr@mail.ru

Министерство здравоохранения
062-304-27-41
с 9.00 до 18.00 пн-пт

Министерство топливно- 
энергетического комплекса
095-197-11-86
099-466-09-91
с 9.00 до 18.00 пн-пт
mintek-dnr.ru
mintopenergo@list.ru

Министерство транспорта
062-319-67-57
067-368–67–57
050-368-76-57
с 9.00 до 18.00 пн-пт
www.donmintrans.info

Министерство молодежи,  
спорта и туризма
099-131-74-10
063-719-20-95
с 9.00 до 18.00 пн-пт

КП «Ритуальная служба  
города Донецка»
066 201 12 94
062 306 22 57
круглосуточно

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ДНР:
http://dnr.today/hotline

Рекомендации относятся ко всем участ-
никам дорожного движения в зонах 
ведения боевых действий. 

Военизированная колонна машин, осо-
бенно если включены габаритные огни, 
или присутствует специальный сигнал, 
никогда не будет ждать, для нее нет крас-
ного сигнала светофора. От скорости ее 
движения зависят ваши жизни.

Действия водителя при встрече с вое-
низированной колонной

Если военная техника движется 
навстречу, водитель должен:
– в светлое время суток – оценить рас-
стояние для безопасного проезда; если 

нет постовых оцепления, совершить 
дорожный маневр;
– в темное время суток – выключить 
дальний и ближний свет фар и при-
жаться к обочине. Можно включить 
габаритные огни.

Если военная техника движется по 
пути следования, водитель должен:
– держать дистанцию от последней 
машины военизированной колонны не 
менее 25-30 метров;
– в ночное время суток держать дистан-
цию не менее 25-30 метров, выключить 

дальний и по требованию ближний свет 
фар.
Особое внимание необходимо уделить 
указаниям оцепления, если оно есть.
Водитель, будь внимателен и помни: 
любой необдуманный поступок может 
быть расценен как агрессия!

Отнесись, пожалуйста, с пониманием к 
временным неудобствам на дороге!
Будь осторожен! Внеси свой вклад в 
победу как сознательный гражданин!

Спецбатальон «Кальмиус»

Автомобилистам в ДНР

СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ               

Служба МЧС 101                      

Служба полиции 102
Служба медицинской скорой помощи 103     

Аварийная газовая служба 104 

В канун Нового года мы, ветераны-фрон-
товики Великой Отечественной войны, 
представители поколения победителей, 
ваши отцы и деды, отстоявшие нашу 
Родину в борьбе с варварским наше-
ствием нацистской Европы, испытываем 
родительскую боль за вашу разрушен-
ную мирную жизнь и выражаем тревогу 
за будущее.

Вместе с тем мы преклоняемся перед 
вами, нашими достойными наследни-
ками, возложившими на себя огром-

ную ответственность за судьбу народа 
Донбасса, мужественно и решительно 
вставшими на его защиту от кровожад-
ных посягательств и мракобесия озве-
релого национал-фашистского сброда 
Украины, прорвавшегося к власти путем 
кровавого государственного переворота 
на киевском Майдане по сценарию и при 
наглой поддержке агрессивного руковод-
ства США и их покорных сателлитов –  
держав ЕС.

Мы благодарны также добровольцам 

Гуманитарного батальона «Новорос-
сия», отдающим частицу своих сердец 
пострадавшим от войны детям, стари-
кам, малоимущим семьям и поддержи-
вающим их морально и материально. 
Сердечно благодарим за их заботу о 
ветеранах-фронтовиках, за теплые и 
искренние поздравления каждого из 
нас на дому с 70-летием освобожде-
ния Украины от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Вы в сложнейших условиях преступ-
ной войны прилагаете все свои силы 
на строительство государственности 
Донецкой Народной Республики.

Дорогие наши наследники, земляки-па-
триоты! Со всей щедростью наших сол-
датских сердец поздравляем вас и ваши 
семьи с наступающим 2015 годом! 
Пусть он станет для вас и всего народа 
Донецкой Народной Республики годом 
мира!

Пусть увенчаются успехом ваши 
настойчивые устремления к достиже-
нию мирного решения судьбы нашей 
Республики!

Удачи вам и победы в строительстве 
истинно Народной Республики на креп-
ком фундаменте христианской морали, 
правды, добра, социальной справедли-
вости, интернациональной солидарно-
сти и дружбы народов! Без олигархов и 
эксплуатации трудящихся! Без нацио-
нал-фашизма и ксенофобии!

Мира и счастья всем!

В добрых делах за мир и справедли-
вость мы вместе с вами!

Шелудько В.К. – почетный ветеран 
освободитель УССР

Кулага И.И. – почетный ветеран  
освободитель УССР, почетный  

гражданин Донецка

Демиденко И.Г. – ветеран-фронтовик, 
освободитель УССР

Чистяков Н.Д. – ветеран-фронтовик, 
освободитель УССР

Карандеев С.М. – ветеран-фронтовик, 
освободитель УССР

Новогоднее приветствие патриотам ДНР

Кулага 
Иван 
Иванович

Демиденко 
Иван 
Григорьевич

Чистяков
Николай
Дмитриевич

Шелудько 
Владимир 
Константинович
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ОПЕРА
Донбасс Опера

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

02 января 10:30
ЗОЛУШКА Антонио Спадавеккиа

Музыкальная сказка в 2-х действиях
Стоимость: 20, 25, 30 грн.

03, 04 января 10:30
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

Владимир Баскин
Музыкальная сказка в 2-х действиях 

Стоимость: 20, 25, 30 грн.

06 января 13:30
ЩЕЛКУНЧИК Пётр Чайковский

Балет в 2-х действиях
Стоимость: 50, 60, 70 грн.

08 января 10:30
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА Игорь Якушенко
Музыкальная сказка в 2-х действиях

Стоимость: 20, 25, 30 грн.

09 января 14:00
МИСТЕР ИКС Имре Кальман

Оперетта в 3-х действиях
Стоимость: 30, 40, 50 грн.

10 января 10:30,  13:30
ЗОЛУШКА Антонио Спадавеккиа

Музыкальная сказка в 2-х действиях
Стоимость: 20, 25, 30 грн.

11 января 10:30
ЩЕЛКУНЧИК Пётр Чайковский

Балет в 2-х действиях
Стоимость: 50, 60, 70 грн.

17 января 14:00
ИОЛАНТА Пётр Чайковский

Лирическая опера в 2-х действиях
Стоимость: 30, 40, 50 грн.

18 января 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

Владимир Баскин
Музыкальная сказка в 2-х действиях

Стоимость: 20, 25, 30 грн.

24 января 14:00
БОГЕМА Джакомо Пуччини

Опера в 3-х действиях
Стоимость: 30, 40, 50 грн.

25 января  14:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ Иоганн Штраус

Оперетта в 3-х действиях
Стоимость: 30, 40, 50 грн.

31 января 14:00
ТРАВИАТА Джузеппе Верди

Опера в 3-х действиях
Стоимость: 30, 40, 50 грн.

---------------------------------------------------

ФИЛАРМОНИЯ 
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

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

filarmonia.dn.ua 

3, 4 января 11:00
ВРЕМЯ ЧУДЕС 

Новогодний утренник для детей 
Стоимость от 30 до 70 грн.

9  января 15:00
ОЙ, РАДУЙСЯ, ЗЕМЛЕ...

«Скарбниця української культури» 
Вход  свободный

10  января 15:00
С ЛЁГКИМ ЖАНРОМ!
Праздничная программа 

Шлягеры всех времён и народов!
Стоимость от 30 до 70 грн.

11  января  15:00
«ОРГАННАЯ МУЗЫКА  

НА РОЖДЕСТВО ГОСПОДНЕ»
Станислав Калинин

Стоимость от 40 до 80 грн.

17  января  15:00
«БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ...  

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА»

Стоимость от 30 до 70 грн.

18  января  15:00
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Театрализованная программа. 
Стоимость от 30 до 70 грн.

24  января  15:00
ВРЕМЕНА ГОДА

Легендарная музыка Вивальди
Стоимость от 30 до 70 грн.

25  января  15:00
CLASSIC OF EUROPEAN CHANSON

Классика европейского шансона. 
Стоимость от 30 до 70 грн.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

+38 (062) 305-32-66
muzdrama.dn.ua

2, 6 января  13:00
ПРИНЦЕССЫ И ГОРОШИНЫ

Евгений Тыщук
музыкальная сказка в 2-х действиях

Стоимость от 5 до 30 грн.

10 января 14:00
ПРЕМЬЕРА

ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО  
МУЖЧИНЫ Робер Тома

триллер в 2-х действиях  Основная сцена
Стоимость от 10 до 70 грн.

11 января 15:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

музыкальная программа
Театральная гостиная

Стоимость 70 грн.

11 января 14:00
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС

Раффи Шарт
эксцентрическая комедия в 2-х действиях

Основная сцена
Стоимость от 10 до 70 грн.

17 января 14:00
ЛЕВУШКА Анатолий Крым

рассказ о счастье в 1-м действии  
Экспериментальная сцена
Стоимость от 45 до 50 грн.

17 января 15:00
ТРИ ШУТКИ 

(«Медведь. Предложение. Юбилей»)
Антон Чехов в 1 действии  

Малая сцена
Стоимость 50 грн.

18 января 14:00
ПРЕМЬЕРА

ЖЕНИТЬБА Николай Гоголь
событие в 2-х действиях  Основная сцена

Стоимость от 10 до 70 грн.

24 января 14:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Александр Аркадин-Школьник
мюзикл в 2-х действиях

Основная сцена
Стоимость от 10 до 70 грн.

25 января 15:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ

Людмила Костенко 
Малая сцена

Стоимость 50 грн.

25 января 14:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, 

ИЛИ МАДЕМУАЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА 
Флоримон Эрве

музыкальная комедия в 2-х действиях
Основная сцена

Стоимость от 10 до 50 грн.

31 января 14:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
по Михаилу Старицкому

эксцентрическая комедия в 2-х действиях
Основная сцена

Стоимость от 10 до 50 грн.

---------------------------------------------------

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com

с 20 декабря по 11 января
«БУРАТИНО ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ»

и спектакль 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»  

Г.-Х.Андерсен
Новогодний утренник

Принимаются коллективные заявки
Работает предварительная касса

30 декабря 10:00
02 января 10:00
03 января 12:30

04 января 10:00 и 12:30
05 января 10:00
06 января 12:30

07 января 10:00 и 12:30
10, 11 января 11:00
Стоимость 30 грн.

---------------------------------------------------

ЦИРК
Донецкий цирк «Космос»
Адрес: пр. Ленинский, 2

+38 (062) 266-51-89 
http://cirk.dn.ua

2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 января  12:00
«НОВОГОДНИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ!»

Большая цирковая программа
Дед Мороз и Снегурочка ждут вас!

Стоимость от 30 до 70 грн.

Кассы работают с 10.00 до 16.00 
без перерыва

Групповые и коллективные заявки 
(не менее 20 человек) 

принимаются по тел.: 266-41-01

Афиша Донецка

Кроссворд Новороссии  ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
  1. Французский повар, чье имя особенно 

популярно в Новый год.
  3. Спиральными бывают не только 

галактики.
  7. Петр I издал Указ о запуске первых .... 

на Руси.
  8.  Новогодний бал.
  9. То, что водят вокруг. 
13. То, что  градус понижает.
17.  Китайский чиновник на новогоднем 

столе.
18. Предмет, без которого фильм «Ирония 

судьбы, или С легким паром!» был бы 
совсем иным.

19. Исполнительница песни «Спи елочка, 
бай-бай».

23. Новогоднее маски-шоу.
24. Новогодняя артиллерия.
25. Позывной одного бородатого деда.
26. То, что приятно получить по почте.
27. «Красный нос».
28. Этот важный атрибут делается 

дыроколом.
29. Совсем недобрый предок Деда 

Мороза.
30. Не стоит это разевать широко.
35. Государственный будильник Нового 

года.
37. Дед Мороз использует это вместо 

шарфа.
38. Самая зимняя птичка.
41. То, что вышибает пробки.
42. Зайцу это ни к чему.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
  2. Елку украшают этим символам в 

память о вифлеемских событиях.

  4. Л. И. Брежнев в 1976 г. основал эту 
новогоднюю традицию.

  5. Предновогоднее мероприятие, 
на которое не всегда приглашают 
супругов.

  6. Елочные шары на самом деле 
символизируют этот познавательный 
фрукт.

10. Некоторые принцессы не могут без 
этих цветов нормально Новый год 
встретить.

11. Красивое, но не долговечное 
фрактальное образование.

12.  Римляне в эту книжку долги 
записывали.

14. Американцы это в рот берут, а мы под 
мышкой держим.

15. То, что обожают все дети в мире.
16. Ни одна елка без этого не устоит.
17. Новогодняя «балаклава».
20. Друг Снегурочки.
21. Любимый период зимней жизни 

школьников.
22. Нелетальное зимнее «оружие».
31.Китайское устройство для 

непосредственной отправки  
«денег на ветер».

32. Почтальон Печкин считал это 
«главным украшением новогоднего 
стола».

33. На некоторых балконах стоит до 
майских праздников.

34. Елочное «серебро и золото».
36. Зимняя ягодка.
39. Самый студеный месяц славян.
40. На Гавайях люди носят это на себе, а 

мы на елках.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Грейпфрут 3. Детонатор 5. Приставка 7. Мастодонт 
8. Кольчуга 10. Кабельтов 13. Аквамарин 16. Бедуин 
17. Вельзевул 23. Евангелие 24. Новолуние 25. Глоссарий 
26. Негоциант 27. Медитация 28. Мариуполь 
29. Бандерлоги 32. Корюшка  33. Майданщик 
35. Катакомбы 37. Ингаляция 38. Благовест 40. Бриллиант 
46. Рыцарь 47. Индонезия 50. Вакансия 52. Расстегай 
54. Арбалет 57. Бадминтон

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Бантустан 4. Маэстро 6. Циркуль 9. Искусство 
11. Заговенье 12. Бутафор 14. Поговорка 15. Вавилон 
18. Буденовка 19. Ведомости 20. Гауляйтер 21. Кириллица 
22. Валькирия 30. Демагог 31. Гвардия 32. Кропоткин 
34. Гаудеамус 36. Монарх 39. Аппеляция 41. Клептомания 
42. Рейкьявик 43. Ликург 44. Альтиметр 45. Ополчение 
48. Концессия 49. Декорация 51. Дармоед 53. Ностальгия 
55. Баррикада 56. Лейбористы 58. Делегация 
59. Викторина 60. Антипатия
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По горизонтали: 
1. Французский повар, чье имя особенно популярно в Новый год. 
3. Спиральными бывают не только галактики. 
7. Петр I издал Указ о запуске первых .... на Руси. 
8.  Новогодний бал. 
9. То, что водят вокруг.  
13. То, что  градус понижает. 
17.  Китайский чиновник на новогоднем столе. 
18. Предмет, без которого фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" был бы 
совсем иным. 
19. Исполнительница песни "Спи елочка, бай-бай". 
23. Новогоднее маски-шоу. 
24. Новогодняя артиллерия. 
25. Позывной одного бородатого деда. 
26. То, что приятно получить по почте. 
27. "Красный нос". 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 17

ГАЗЕТА НОВОРОССИЯ 
сообщает своим читателям о приеме частных 

объявлений и коммерческой рекламы

095 585 6364



НОВОРОССИЯ ТВ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 декабря
06:02 События Новороссии.
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:30 Х/ф «Зимний вечер в 

гаграх»
09:00 Новости
09:25 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

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 «Рождество с 

Белоснежкой»
15:00 События Новороссии
15:25 Х/ф «Василий Теркин»
16:35 Х/ф «Капитан Крюк»
19:00 Новости
19:20 Телепроект «Справед-

ливость»
20:00 Х\ф «Подарок на рож-

дество»
21:35 События Новороссии
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Новогодний 

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

ВТОРНИК, 30 декабря
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:50 Х/ф «Сказание о 

храбром витязе Фэт 
Фрумосе»

09:00 Новости
09:25 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
09:55 Х/ф «Сказание о 

храбром витязе Фэт 
Фрумосе»

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 Х/ф «Мама»
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф»Марья-искусница»
17:00 Х/ф «Добро пожало-

вать, или соседям вход 
воспрещен»

18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х\ф «Ёлки 2»
21:40 События Новороссии
22:00 Х/ф «Друзья друзей»
23:30 События Новороссии
00:00 Х/ф «Новогодняя жена»
01:30 События Новороссии.
02:00 Технический перерыв.
05:00 События Новороссии.
05:20 В мире животных.

СРЕДА, 31 ДЕКАБРЯ
06:02 События Новороссии. 

Сюжеты 2014 года
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:40 Х/ф «Карнавальная ночь»
09:00 Новости
09:25 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
09:40 Х/ф «Тариф новогодний»
11:05 События Новороссии 

Сюжеты 2014 года
11:50 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши и 
Вити»

13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии. 

Сюжеты 2014 года
13:30 М/ф «Снегурочка»
14:45 События Новороссии. 

Сюжеты 2014 года
15:05 Х/ф «Чародеи»
16:25 События Новороссии. 

Сюжеты 2014года
17:00 Х/ф «Чародеи»
18:10 События Новороссии. 

Сюжеты 2014 года
19:00 Новости
19:20 Х/ф «Ирония судьбы, 

или с легким паром»
22:25 Новогодний концерт
23:50 Новогодние поздравления
00:00 Новогодний концерт
02:00 Х/ф «Карнавальная 

ночь 2»

04:40 Х/ф «Снежная любовь 
или сон в зимнюю ночь»

ЧЕТВЕРГ, 1 января
06:02 События Новороссии 

Сюжеты 2014 года
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:25 Х/ф «В спорте только 

девушки»
09:00 Новости
09:25 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
09:45 Х/ф «Джентельмены, 

удачи»
11:30 События Новороссии. 

Сюжеты 2014 года
12:00 Х/ф «С Новым Годом, 

мамы»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:35 События Новороссии. 

Сюжеты 2014года
14:00 М/ф «Ёлки 3»
15:50 События Новороссии. 

Сюжеты 2014года
16:10 Х/ф «Бедная Саша»
17:45 Х/ф «Новогодняя 

история»
19:00 Новости
19:20 Телепроект «Человече-

ские истории»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
21:55 События Новороссии. 

Сюжеты 2014 года
22:20 Х/ф «История любви, 

или Новогодний розы-
грыш»

23:40 События Новороссии. 
Сюжеты 2014года

00:00 Х\ф «Продавец игрушек»
01:30 События Новороссии. 

Сюжеты 2014 года
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии 

Сюжеты 2014 года
.
ПЯТНИЦА, 2 января
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:25 Х/ф «Ищу невесту, без 

приданого»
09:00 Новости
09:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
09:40 Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины»
11:20 Х/ф «32 декабря»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Снежная королева»
15:00 События Новороссии
15:25 Х/ф «Три орешка для 

золушки»
16:50 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф»

19:00 Новости
19:20 «Открытый разговор».
19:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Ликвидация»
20:50 Т/с «Ликвидация»
21:40 События Новороссии
22:00 Х/ф «Один дома»
23:40 События Новороссии
00:00 Х\ф «Афинские вечера»
01:40 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СУББОТА, 3 января
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:25 Х/ф «Новогодняя 

засада»
09:00 Новости.
09:25 «Калейдоскоп мульт-

фильмов».
09:40 Х/ф»Летучая мышь».
12:10 Д/ф «Планета Земля».
13:00; 16:00 Лента новостей.
13:05 События Новороссии.
13:30 М/ф «Холодное сердце»
15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора»
16:30 Х/ф «»Хроники Нар-

нии: Принц Каспиан»
19:00 Новости
19:20 «Открытый разговор»
19:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Ликвидация»
20:50 Т/с «Ликвидация»
21:40 «Киномир. Глазами 

Новороссии»
22:00 Х/ф «Знахарь»

00:12 Х\ф «Слушатель»
01:45 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 января
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:25 Х/ф «С Новым годом, 

папа»
09:00 Новости
09:25 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
09:40 Х/ф»Новогодняя sms-ка»
11:30 «Время юмора» 
12:10 Д/ф «Планета Земля»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал»
16:50 События Новороссии
17:20 Х/ф «Малефисента»
19:00 Новости
19:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Ликвидация»
20:50 Т/с «Ликвидация»
21:40 События Новороссии
22:00 Х/ф «Геракл»
23:40 События Новороссии
00:00 Х\ф «Дед Мороз всегда 

звонит...трижды»
01:40 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ 
РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 декабря
07:00 Мультфильм 
08:00 Телесериал 
08:45 Новостной блок 
09:00 Информбюро.Итого-

вый выпуск   
09:30 Худ.фильм  
11:30 Информбюро
11:40 Новости  
12:00 «Информационная 

война»
12:30 Новости  
12:40 Телесериал 
13:30 Новости  
13:40 Худ.фильм 
15:10 Новости 
15:45 Телесериал  
16:30 Новости  
16:45 Информбюро
17:00 Генерал Петров. Вво-

дная лекция. Идеоло-
гическая программа

19:00 Лица Республики.
Герои наших дней.

20:15 Сказка на ночь 
20:30 Новости   
20:50 Информбюро  
21:00 Телесериал 
22:00 Ефимов. Лекция в 

ФСБ . Идеологическая 
программа 

00:00 Худ.фильм 
02:20 Хроники третьей 

мировой
02:40 Телесериал  
03:30 Новости    
03:50 Худ.фильм 
05:40 Эффект самовоспитания  
06:00 Телесериал  

ВТОРНИК 30 декабря
07:00 Информбюро   
07:10 Мультфильм 
07:30 Новости 
07:50 Информбюро   
08:00 Телесериал 
08:45 Новости  
09:00 Телесериал 
10:30 Новости  
11:30 Информбюро  
11:40 Новости  
12:00 «Информационная 

война»   
12:30 Новости  
12:40 Телесериал 
13:30 Новости
13:40 Информбюро
14:00 Новости
14:30 Лица  Республики. 

Герои наших дней. 
15:45 Телесериал   
16:30 Новости
16:00 Генерал Петров.Водная 

лекция. Идеологиче-
ская программа

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 Телесериал 
22:00 Ефимов  .Лекция в 

ФСБ . Идеологическая 
программа

00:00 Худ.фильм  
02:00 Хроники третьей 

мировой
02:30 Телесериал  
03:20 Новости    
03:40 Лекция. Идеологиче-

ская программа

СРЕДА 31 декабря
07:00 Информбюро    
07:10 Мультсериал  
07:30 Новости  
07:50 Информбюро   
08:00 Худ. фильм   
08:45 Информбюро   
09:00 Телесериал 
10:30 Новости  
10:50 Информбюро
11:00 Новости  
11:30 Информбюро   
11:40 Новости  
12:00 «Информационная 

война»    
12:30 Новости 
12:40 Худ. фильм   
14:30 Лекция. Идеологиче-

ская программа 
16:30 Новости  
16:45 Информбюро
17:00 Генерал Петров.Водная 

лекция. Идеологиче-
ская программа

19:00 Новости  
19:20 Информбюро 
20:15 Сказка на ночь  
20:30 Новости   
20:50 Информбюро
22:00 Ефимов  .Лекция в 

ФСБ . Идеологическая 
программа

ЧЕТВЕРГ 1 января
07:00 Информбюро 
07:15 Мультфильм 
07:35 Новости    
07:50 Информбюро   
08:00 Худ.фильм 
12:00 «Информационная 

война»    
12:40 Худ.фильм
16:30 Лекция
17:00 Новости
17:30 Информбюро  
17:00 Генерал Петров.Вторая 

лекция. Идеологиче-
ская программа

18:40 Новости  
19:00 Худ. фильм  
20:15 Сказка на ночь 
20:40 Новости 
20:50 Информбюро 
22:00 Ефимов  .Лекция в 

ФСБ . Идеологическая 
программа

00:00 Худ.фильм 
02:00 Хроники третьей 

мировой
02:30 Телесериал    
03:20 Новости    
03:40 Худ.фильм  
05:30 Новости  
06:00 Телесериал 

ПЯТНИЦА 2 января
07:00 Информбюро   
07:15 Мультсериал  
07:35 Новости  
07:45 Информбюро   
08:00 Худ.фильм 
08:45 Информбюро   
09:00 Худ.фильм 
12:00 «Информационная 

война»    
12:30 Новости   
12:40 Телесериал    
13:30 Новости    
14:00 Информбюро
14:30 Новости    
14:45 Информбюро 
15:00 Генерал Петров.Вторая 

лекция. Идеологиче-
ская программа

17:30 Эффект самовоспитания
18:00 «Хроники третьей 

мировой»  
18:45 Информбюро  
19:00 Лица Республики   
20:15 Сказка на ночь 
20:30 Новости   
20:50 Информбюро  
22:00 Ефимов  .Лекция в 

ФСБ . Идеологическая 
программа

00:00 Худ.фильм 
02:00 Новости
02:30 Телесериал  
03:20 Новости    
03:40 Худ.фильм  
05:30 Новости  
06:00 Телесериал  

СУББОТА 3 января
07:00 Информбюро   
07:15 Мультсериал  
08:00 «Хроники третьей 

мировой»  
09:40 Новости
10:00 Эффект самовоспитания
10:30 Худ.фильм 
12:30 Новости 
13:00 Мультфильм   
14:20 Новости
15:00 Худ.фильм   
17:00 Генерал Петров.Вторая 

лекция. Идеологиче-
ская программа

17:20 Новости
18:00 Худ.фильм  
20:00 Новости
22:00 Ефимов  .Лекция в 

ФСБ . Идеологическая 
программа

21:30 Худ.фильм  
23:40 Эффект самовоспитания
00:00 Худ.фильм  
01:30 Новости
02:00 Худ.фильм   

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 января
07:00 Мультсериал  
07:40 Новости   
08:00 Худ.фильм 
10:00 Худ.фильм  
11:50 Новости
12:30 Мультфильм  
14:00 Новости
14:30 Эффект самовоспи-

тания
15:00 Худ.фильм   
17:00 Генерал Петров.Вторая 

лекция. Идеологиче-
ская программа

19:00 «Хроники третьей 
мировой»  

20:00 Худ.фильм 
23:00 «Информационная 

война»    
23:30 Генерал Петров.Вторая 

лекция. Идеологиче-
ская программа

02:30 Худ.фильм   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 декабря           
05:00 Утро России 
09:00 «Любовь, похожая на 

сон. Игорь Крутой» 
09:55 О самом главном 
11:00, 14:00, 17:00 Вести 
11:35, 14:30, 17:10 Вести-Мо-

сква 
11:55 Т/с«Тайны следствия»
14:50 Дежурная часть 
15:00 Т/с «Пока станица спит»
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 Х/Ф «Полоса отчуж-

дения»
00:35 Д/ф «Вильям Похлеб-

кин. Рецепты нашей 
жизни»

01:40 Т/с «Люди и Манекены»

ВТОРНИК, 30 декабря
05:00 Утро России. 
09:00 Х/ф «Снег на голову». 
11:00, 14:00, 17:00 Вести. 
11:35, 14:30, 17:10 Вести-Мо-

сква
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Пока станица спит»
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 Х/ф «Полоса отчуж-

дения»
00:40 Х/ф «Люблю, потому 

что люблю»
02:40 Т/с «Люди и Манекены»

СРЕДА, 31 декабря 
05:45 Х/ф «Школа для тол-

стушек»
09:05 «Чародеи» 
11:45 «Лучшие Песни» 

Праздничный концерт 
13:20, 14:20 Х/ф «Карнаваль-

ная ночь»
14:00 Вести 
15:10 Х/ф «Золотая невеста» 
16:50 Короли Смеха
19:00 Х/ф «Кавказская Плен-

ница, Или Новые При-
ключения Шурика»

20:25 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
22:00 «Новогодний парад 

звезд»
23:55 Новогоднее Обраще-

ние Президента РФ  
В.В. Путина

00:00 Новогодний Голубой 
огонек-2015

ЧЕТВЕРГ, 1 января 
05:00 «Лучшие песни» 

Праздничный концерт
06:55 М/ф «Маша и Медведь»
09:10 Х/ф «Золотая невеста»
10:50 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
12:10 Х/ф «Кавказская 

пленница, или новые 
приключения Шурика»

13:35 «Песня Года».  
Часть 1-я

14:00 Вести
14:10 «Песня Года». Часть 

1-я. Продолжение
16:30 «Юмор Года»
18:20 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
20:00 Вести
20:30 Муз.комедия  

«Новые приключения 
Аладдина»

22:20 Х/ф «Елки-3»
00:00 Х/ф «Клуши»
01:55 Х/ф «Чародеи»

ПЯТНИЦА, 2 января
04:35 Х/ф «Однажды в Но-

вый год»
06:10 Т/с «Гюльчатай»
08:55 Х/ф «Тетушки»
10:50 Х/ф «Елки-3»
12:45 «Песня года» 
14:00 Вести
14:10 «Песня года»
16:05 «Юмор года»
18:00 Х/ф «Елки-2»
20:00 Вести. 
20:30 Х/ф «Идеальная пара»
22:30 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!»
00:30 Муз. Фильм «Веселые 

ребята» 
02:15 Х/ф «Соломенная 

шляпка»

СУББОТА, 3 января 
04:40 Х/ф «История любви, 

или Новогодний розы-
грыш»

06:05 Т/с «Гюльчатай»
08:35 Концерт Евгения Кры-

латова 
10:00, 11:10 Х/ф «Елки-2»
11:00 Вести
12:25, 14:10 Х/ф «Идеальная 

пара»
14:00 Вести 
14:35 «Это смешно»
17:10 Юбилейный концерт 

Игоря Крутого
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Анютино счастье»
00:20 Х/ф «Крепкий брак»
02:10 Х/ф «Двенадцать 

стульев»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 января
04:50 Х/ф «Красавец-муж-

чина»
07:05 Т/с «Гюльчатай»
08:50, 11:10, 14:10 Т/с «Бра-

тья по обмену»
11:00, 14:00 Вести 
17:45 «Петросян-шоу»
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Ты Заплатишь за 

все»
00:15 «Начистоту». Концерт 

Emina
01:25 Х/ф «Двенадцать 

стульев»

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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 «Черно-белое» 
14:25 Х/ф «Моя мама - не-

веста»
15:00 Новости
15:10  Х/ф «Моя мама - неве-

ста». Продолжение 
16:00 «Мужское / Женское» 
17:00 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой 

18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 

Телепрограмма
10
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19:50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым 

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Под каблуком»  
22:35 Т/с «Под каблуком». 
23:30 «Вечерний Ургант»  
00:10 Ночные новости
00:25 Х/ф «Главное - не 

бояться!» 
02:20 Х/ф «Кейптаунская 

афера» 
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Кейптаунская 

афера». Продолжение 
04:00 «Наедине со всеми» 

ВТОРНИК, 30 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 «Под каблуком». 
13:15 Т/с «Под каблуком». 
14:20 Х/ф «Зимний роман»
15:00 Новости
15:10 Х/ф «Зимний роман». 

Продолжение 
16:00 «Мужское / Женское» 
17:00 «Наедине со всеми». 
18:00 Вечерние новости
18:4 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым 
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Под каблуком». 
22:35 Т/с «Под каблуком». 
23:30 «Вечерний Ургант»  
00:10 Ночные новости
00:25 Х/ф «Монте-Карло»
02:25 Х/ф «Суп» 
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Суп». Продол-

жение 
04:05 «Наедине со всеми» 

СРЕДА, 31 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная за-

купка». Новогодний 
выпуск 

09:50 «Жить здорово!» Ново-
годний выпуск 

10:45 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск

12:00 Новости
12:15 Х/ф  «Золушка»
13:40 Х/ф «Королева бензо-

колонки»
15:00 Новости
15:15 «Две звезды». Новогод-

ний выпуск
17:10 Новости
17:25 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс», 
«Самогонщики» 

17:55 Х/ф«Джентльмены 
удачи»

19:20 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!»

22:30 Проводы Старого года  
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ  
В.В. Путина 

00:00 Новогодняя ночь  
на Первом

03:00 «Дискотека 80-х» 

ЧЕТВЕРГ, 1 Января
06:00 «Дискотека 80-х» 
07:00 «Две звезды» 
08:40 М/ф «Ледниковый 

период 4: Континен-
тальный дрейф»

10:00 Новости
10:10 Легендарное кино в 

цвете. «Золушка»
11:30 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс», 

«Самогонщики» 
12:00 Новости
12:10 Х/ф«Джентльмены 

удачи»
13:35 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!»
16:40 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ирония судьбы. Про-

должение» 
18:50 «Точь-в-точь!» Ново-

годний выпуск
22:35 Х/ф «Аватар» 
01:10 Премьера. «Дэвид 

Блейн. Реальность или 
магия» 

02:10 «Легенды «Ретро FM» 
04:00 Х/ф «Зуд седьмого 

года»

ПЯТНИЦА, 2 января
05:40 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан» 
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан». Про-
должение  

08:20 «Ледниковый период 3: 
Эра динозавров»

10:00 Новости
10:10 Х/ф «Морозко»
11:45 Новый «Ералаш»
12:00 Новости
12:15 Х/ф «Один дома»
14:05 Х/ф «Один дома 2»
16:20 «Поле чудес». Ново-

годний выпуск 
17:40 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий 
КиВиН» 

21:00 «Время»
21:20 «Три аккорда». Ново-

годний выпуск 
00:05 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Этюд в розовых тонах» 
01:50 «Люди Икс» 
03:20 Т/с «Форс-мажоры»
04:20 Т/с «Форс-мажоры»
04:40 «Мужское / Женское» 

СУББОТА, 3 января
05:30 «Контрольная закупка»
06:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:25 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель зари» 
08:25 М/ф «Ледниковый 

период 2: Глобальное 
потепление»

10:00 Новости
10:10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11:45 Новый «Ералаш»
12:00 Новости
12:15 Х/ф «Ночь в музее» 
14:20 «Ночь в музее 2» 
16:20 Х/ф «Подарок с харак-

тером»
18:00 Вечерние новости 
18:10 «Угадай мелодию» 
18:45 «КВН». Летний кубок 

в Сочи 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым 
23:00 Х/ф«Пингвины мисте-

ра Поппера»
00:40 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Слепой банкир» 
02:15 «Люди Икс-2» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 января
05:25 Т/с «Форс-мажоры». 
06:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:25 Х/ф «Белый плен»
08:30 М/ф «Ледниковый 

период» 
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Смак» 
10:55 Премьера. «Как Иван 

Васильевич менял 
профессию» 

12:00 Новости
12:15 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: Проклятие 
«Черной жемчужины» 

14:50 Праздничном концерт 
«Народная марка» в 
Кремле 

16:55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 

18:00 Вечерние новости 
18:15 «Угадай мелодию» 
18:55 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым 
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Оттепель»
22:20 Т/с «Оттепель»
23:40 Премьера. «Англия в 

общем и в частности» 
00:35 Х/ф  «Шерлок Холмс: 

Большая игра» 
02:20 «Люди Икс: Последняя 

битва» 
04:00 Т/с «Форс-мажоры»

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 декабря
06:00 НТВ утром
08:25 Прокурорская проверка 
09:35, 10.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
11:55 Суд присяжных
13:30 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
14:45 Обзор. ЧП 
15:25, 16:30 Т/с «Лесник»  
18:00 Говорим и показываем 
19:45 Т/с «Чужой»  
23:40 Х/ф «Зимний круиз» 
01:35 Главная дорога 
02:10 «Дело темное. Истори-

ческий детектив» 
03:10 Дикий мир 
03:30 Русский Голливуд 
05:00 Т/с «Супруги» 

ВТОРНИК, 30 декабря
06:00 НТВ утром 
08:25 Прокурорская проверка 
09:35, 10:30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня 
11:55 Суд присяжных 
13:30 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
14:45 Обзор. ЧП 
15:25, 16:30 Т/с «Лесник»  
18:00 Говорим и показываем 
19:00 Сегодня 
19:45 Т/с «Чужой» 
23:40 Х/ф «Праздник взаперти» 
01:10 Квартирный вопрос 
02:15 Дачный ответ 
03:15 Большая перемена 
05:15 Т/с «Супруги» 

СРЕДА, 31 декабря 
06:10 И снова здравствуйте! 
06:45 Х/ф «Праздник взаперти» 
08:00 Сегодня 
08:15 Т/с «Лесник»  
10:00, 13:00 Сегодня 
10:15, 13:15 Т/с «Лесник»  
21:00, 00:00 Анатомия года 
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. 
Путина 

00:30 Э-эхх, разгуляй! 
03:50 Новый год на НТВ. The 

Best – лучшее. 

ЧЕТВЕРГ, 1 января 
06:15 Т/с «Супруги» 
07:05 Х/ф «День додо» 

08:30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 

09:20 Т/с «Паутина» 
19:00 Сегодня 
19:20 Т/с «Паутина» 
23:05 Анатомия года 
02:20 Спето в СССР 
03:05 Бульдог-шоу 
03:45 Большая перемена. 
05:20 Т/с «Супруги» 

ПЯТНИЦА, 2 января 
06:05 Из песни слов не вы-

кинешь! 
07:00 Т/с «Дорожный патруль»
08:00 Сегодня 
08:20, 01:10 Х/ф «Заходи – 

не бойся, выходи – не 
плачь...»

10:00, 13:00 Сегодня 
10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
12:05, 13:20 Т/с «Псевдоним 

Албанец» 
16:10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
19:00 Сегодня 
19:20 Т/с «Паутина» 
23:15 Извозчику – 30 лет. 

Юбилейный концерт 
Александра Новикова 

02:55 Бульдог-шоу

СУББОТА, 3 января 
06:05  Из песни слов не 

выкинешь! 
07:00 Т/с «Дорожный патруль»
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня 
08:15 Золотой ключ 
08:45 «Ванга возвращается! 

Секретный архив про-
рицательницы» 

10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 

12:05, 13:20 Т/с «Псевдоним 
Албанец» 

16:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 

19:00 Сегодня 
19:20 Т/с «Паутина» 
23:15 «Тодес – балет Аллы 

Духовой». 
01:10 Суббота. Вечер. Шоу 
03:00 Бульдог-шоу 
03:45 Большая перемена 
05:15 Т/с «Супруги» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 января
06:05 Из песни слов не вы-

кинешь! 
07:00 Т/с «Дорожный патруль» 
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня 
08:15 Русское лото плюс 
08:50 Следствие вели... в 

Новый год 
10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
12.05, 13:20 Т/с «Псевдоним 

Албанец» 
16:10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
19:00 Сегодня 
19:20 Т/с «Паутина» 
23:15 Хочу к Меладзе 
01:20 Сегодня. Вечер. Шоу 
03:05 Бульдог-шоу 
03:45 Большая перемена 

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 декабря                                                      
05:00 Фронтовые истории 

любимых актеров 
06:10 Рожденная революцией
08:00 Новости дня
08:10 Рожденная революцией
10:35 Рожденная революцией
12:00 Новости дня
12:10 Рожденная революцией

14:45 Хроника Победы
16:15 Легендарные флотоводцы
17:00 Новости дня
17:30 Хроника Победы
18:15 Ссора в Лукашах
20:10 Собачье сердце
22:00 Новости дня
22:20 Собачье сердце
23:15 Ключи от неба
00:45 Эта веселая планета
02:15 Старый Новый год

ВТОРНИК, 30 декабря
05:00Фронтовые истории 

любимых актеров 
06:10Рожденная революцией
08:00Новости дня
08:10Рожденная революцией
11:35Рожденная революцией
12:00Новости дня
12:10Рожденная революцией
15:15Хроника Победы
16:15Легендарные флотоводцы
17:00Новости дня
17:30Хроника Победы
18:15Юность Петра
21:10В начале славных дел
22:00Новости дня
22:20В начале славных дел
00:2031 июня
02:35Собачье сердце

СРЕДА, 31 декабря
05:00 Мультфильмы
05:50 Летучая мышь
08:00 Новости дня
08:10 Двенадцатая ночь
09:45 Ссора в Лукашах
11:25 Табачный капитан
12:00 Новости дня
12:10 Табачный капитан
13:00 Улица полна неожидан-

ностей
14:15 Не может быть!
15:50 Покровские ворота
17:00 Новости дня
17:10 Покровские ворота
18:15 Кубанские казаки
20:05 Небесный тихоход
21:15 Старые песни о главном
22:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

23:00 Старые песни о главном-2
00:45 Старые песни о главном-3
03:10 Золушка
04:30 Мама

ЧЕТВЕРГ, 1 января 
06:00 Мультфильмы
07:20 Соломенная шляпка
09:30 Небесные ласточки
11:40 Ах, водевиль, водевиль...
12:45 Старые песни о главном
18:35 Волга-Волга
20:20 Свадьба с приданым
22:05 Веселые ребята
23:35 Подкидыш
00:45 Старая, старая сказка
02:15 Тартюф
03:50 Снегурочку вызывали?

ПЯТНИЦА, 2 января 
05:00 Подзорная труба
05:20 Пожар во флигеле
05:40 Капитан
06:05 Новые похождения 

Кота в сапогах
07:30 Сказка про влюбленно-

го маляра
08:00 Новости дня
08:10 Сказка про влюбленно-

го маляра
09:00 Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил
10:35 Золушка
12:00 Новости дня
12:10 Финист - Ясный сокол
13:40 Беспокойное хозяйство
15:25 Спящий лев
17:00 Новости дня

17:10 Шерлок Холмс и Док-
тор Ватсон 

18:35 Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон 

20:00 Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора 
Ватсона 

22:00 Новости дня
22:10 Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора 
Ватсона 

23:15 Ах, водевиль, водевиль...
00:20 Труффальдино из 

Бергамо
02:30 Соломенная шляпка

СУББОТА, 3 января
05:00 Где это видано, где это 

слыхано
05:30 Мультфильмы
06:05 Подарок черного 

колдуна
07:10 Веселые ребята
08:00 Новости дня
08:10 Веселые ребята
09:00 Волга-Волга
11:00 Шерлок Холмс и Док-

тор Ватсон 
12:00 Новости дня
12:10 Шерлок Холмс и Док-

тор Ватсон
12:25 Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон
13:55 Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора 
Ватсона 

17:00 Новости дня
17:10 Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора 
Ватсона 

18:25 Приключения Шерло-
ка Холмса и Доктора 
Ватсона

19:55 Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора 
Ватсона

21:10 За двумя зайцами
22:00 Новости дня
22:10 За двумя зайцами
22:55 Три дня в Москве
01:05 Дон Сезар де Базан
03:20 Голубой лед

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 января 
05:00 Барбос в гостях у 

Бобика
05:25 Мультфильмы
05:55 Госпожа Метелица
06:50 Праздник Нептуна
07:40 Спящий лев
08:00 Новости дня
08:10 Спящий лев
09:15 Свадьба с приданым
11:20 За двумя зайцами
12:00 Новости дня
13:00 Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора 
Ватсона

14:20 Приключения Шерло-
ка Холмса и Доктора 
Ватсона 

15:40 Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора 
Ватсона

17:00 Новости дня
17:10 Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора 
Ватсона 

20:15 Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора 
Ватсона

22:00 Новости дня
22:10 Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора 
Ватсона 

23:20 Беспокойное хозяйство
00:45 Свадьба
01:45 Новые похождения 

Кота в сапогах
03:10 Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил

11

Донецкая коллегия адвокатов

АДВОКАТЫ    
все виды юридических услуг Тел.: 066 992 0359  

063 071 5281 

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

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

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

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

● 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.

● 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.

● Ищу работу: Диспетчер на дому  
тел.: (095) 413 46 64

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

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

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

● Кровельные работы. Бетонные работы. 
Кладка шлакоблока, кирпича. Земельные 
работы. Внутренняя отделка. Сантеник. 
Электрик. (Бригада)  
тел.: (097)474 81 14 (095)394 46 00

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

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

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

Объявления:
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Дорогие граждане Новороссии! Друзья, 
соратники, все, кто вместе с нами про-
жил этот самый трудный в истории Дон-
басса год. В феврале наш регион вступил 
в решительную борьбу с национал-нечи-
стью, осуществившей государственный 
переворот в Киеве и приведшей к вла-
сти олигархов. А в первых числах марта 
народ вышел на улицы и заявил протест 
местной власти, уже во всем спевшейся 
с хунтой, рукоплескавшей назначенному 
гауляйтеру, спустившей с цепей СБУш-
ных псов и их прикормышей. Мира и 
референдума требовали люди. Об ору-
жии речи не было вовсе.

Но ответили нам тюрьмами и террором. 

Остановило это нас? Нет! «Донбасс не 
встанет на колени!» – это не красивая 
поговорка. Это то, что мы действительно 
есть. Это наш характер. Когда-нибудь, в 
будущем, наши потомки окончательно 
взвесят все расстановки сил и внесут этот 
год в скрижали истории как год сверше-
ния невероятного, небывалого подвига. 
Когда самые обычные люди без всякого 
военного образования: учителя, менед-
жеры, шахтеры, врачи, бухгалтеры, сту-
денты, пенсионеры, – в лучшем случае 
вооруженные одними лишь палками, в 
«бронежилетах» из телефонных спра-
вочников вышли на улицы, перекрыли 
магистрали, построили блокпосты из 
автопокрышек и сказали: «Фашизм не 
пройдет!». И фашизм не прошел.

23 года мы спали. 23 года нас нежно убе-
ждали, что мы не русские, что украин-
цем быть гораздо выгоднее. Как же, вся 
Европа перед вами, весь мир..., только 
«розмовляйтэ на мове», пишите назва-
ния магазинов на «мове», «спивайтэ 
писни», скачите повыше. А потом они 
начали в нас стрелять. Издалека. Куда 
попадет. Особо не целясь. «Ватников» 
и «колорадов» свидомым украинцам не 
жалко.

Кончилась Украина в феврале 2014-го. 
Погубил ее Майдан.

А мы будем жить дальше. Новороссия 
будет подниматься. Несмотря ни на что, 
мы уже победили, мы уже состоялись. 
У нас есть люди, лучшие люди на этой 
планете. У нас есть братья, которые не 
оставили нас один на один со сворой 
одичалых людоедов. У нас есть надеж-
ные друзья во всем мире, которые стоят 
с нами плечом к плечу. Наша сила – в 
нашей сообщности. Мы знаем, чего мы 
хотим. Нас не купить деньгами, долж-
ностями, печеньками. Мы строим свое 
Русское Государство. Это Государство 
для людей. В нем не будет места бан-
дитам, «денежным мешкам», авантю-
ристам и нацистам. В этом Государстве 
будут работать законы, которые напи-
шем мы, Народ. Истинное народовла-
стие – то, чего до дрожи боятся олигархи 
всех мастей, – будет создано именно в 
Новороссии.

Спасибо вам всем за этот год! Год, когда 
все наконец вспомнили, что мы – часть 
великого народа, справедливого, терпе-
ливого, мудрого, который «долго запря-
гает да быстро едет».

Да, Государство сейчас в тяжелом 
положении. Укропы уничтожали нашу 
инфраструктуру, расстреливали города, 
бомбили заводы, уничтожали банки, 
воровали все, что на глаза попадало, 
жгли поля. Бог накажет мерзавцев, 
предателей и воров. Всему свое время. 
У нас впереди много работы. И у нас 
громадные перспективы. Наши внуки 
будут гордиться нами, как мы гордимся 
нашими дедами-фронтовиками. 

Мы отстоим свою Новороссию и вер-
нем все то, что сейчас оккупировала 
Укропия. Харьков, Одесса, Николаев, 
Херсон, Запорожье, Днепропетровск, 
другие города! Русская весна придет к 
вам окончательно! Зверь нацизма будет 
повержен! Никто не принес Донбассу 
свободу «на тарелочке»: мы заплатили 
за нее самым дорогим, что у нас есть, – 
кровью лучших сыновей нашего народа. 
Никто и никогда более не посмеет безна-
казанно посягнуть на свободу и идеалы 
Новороссии!

В Новом 2015 году я желаю всем мира! 
Мира, спокойствия, достатка, любви! 
Пусть ваши любимые чаще улыбаются 
вам, а дети приносят радость. Пусть вся-
кое ваше начинание растет и крепнет. 
Пусть Бог даст вам крепкого здоровья 
и силы духа. Будьте любимы и будьте 
счастливы! С наступающим Новым 
годом!

Павел Губарев

С новогодней программой и целым 
КАМАЗом подарков из Санкт-Петер-
бурга в Донецк приехали представители 
Общественно-патриотического движения 
«Гуманитарные войска».

Под шефством командования войск ПВО 

Донецкой Народной Республики приве-
зенные из России мягкие игрушки, кан-
целярию, фрукты и сладости доставили 
в донецкий интернат № 1, детский сад 
«Малыш», общеобразовательную школу 
№ 47, детский дом семейного типа семьи 
Ковалевых, а также интернаты Макеевки. 

Дед Мороз и Снегурочка успели посетить 
также многодетных мам и вручили их 
малышам новогодние подарки. 

В учебных заведениях персонажи рус-
ских сказок Дед Мороз, Снегурочка, 
Снеговик и Леший проводили утренники 

с зажигательными танцами, веселыми 
песнями, конкурсами и, конечно, вруче-
нием подарков. «Изюминкой» каждого 
концерта стали лесные звери лиса и енот, 
которых благотворители привезли с собой 
из Питера. Дети вдоволь наигрались с 
ручными зверями, за что одарили орга-
низаторов самым ценным – искренними 
улыбками.

Подарки для донецких детей собирали 
взрослые и школьники всей России. Стоит 
отметить, что во время сбора подарков 
посылки для донецкой детворы прихо-
дили даже из Киева и Днепропетровска. 

Благодарим за создание чудесных ново-
годних сказок и столь необходимую под-
держку для детей Донецка и Макеевки 
руководителей Общественно-патриотиче-
ского движения «Гуманитарные войска», 
а также майора ПВО ДНР «Корейца» и 
бойца тыла Екатерину за организацию 
мероприятия, транспортировку актерского 
коллектива и детских подарков. 

Елена Рудая

В ДОНЕЦКОМ ЦИРКЕ 
«КОСМОС»

БОЛЬШАЯ ЦИРКОВАЯ 
ПРОГРАММА

«НОВОГОДНИЙ 
ДИВЕРТИСМЕНТ!»

ДЕД МОРОЗ 
И СНЕГУРОЧКА 

ЖДУТ ВАС!

2, 3, 4 января,
6, 7 января,

9, 10, 11 января

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 

Нам строить Новороссию
Новогоднее обращение Павла Губарева

Детей Донбасса поздравили Дед Мороз 
и Снегурочка из Санкт-Петербурга
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Посвящается 
моей родной Горловке

Мой город охрип от молитв,
Мой город оглох от бомбежек, 
Мой город сегодня безлик . . . 
Прошу, защити его, Боже!

Голодный, как брошенный пес,
И часто дрожит от озноба 
Мой город, уставший от слез,
Еще уповает на Бога.

Калека, бессильный на вид,
Но тлеет в нем дух поколений.
Мой город стоит на крови. . .
За то, что не стал на колени.

                      Екатерина Ромащук

По инициативе Павла Губарева в рамках 
Общественно-политического движения 
«Новороссия» создана Правозащитная 
организация «Справедливость».

Членами нашей организации являются 
юристы, а также общественные и поли-
тические деятели, которые готовы без-
возмездно помочь гражданам Донецкой 
Народной Республики.

Наша организация предоставляет 
БЕСПЛАТНУЮ правовую помощь, а 
именно: 
– юридические консультации;
– составление исковых заявлений, 
жалоб, ходатайств;
– защита по уголовным делам.

Бесплатные консультации можно полу-
чить ежедневно с 9.00 до 17.00.   

Тел.: 066 456 11 59;    093 016 64 70   

Правозащитная группа 
«Справедливость»

П
ог

од
а 

в 
Д

он
ец

ке ГАЗЕТА 
НОВОРОССИЯ 

приглашает 
распространителей
на взаимовыгодных 

условиях

095 617 35 11


