
Если на земле существует ад, то он в Гор-
ловке, систематически обстреливаемой 
тяжелой артиллерией. Горловку мето-
дично уничтожают, стирают с лица земли, 
и сам город выглядит, как кадр из апока-
липтического фильма: пепелища, выби-
тые стекла, опустевшие улицы, по кото-
рым гуляет холодный январский ветер. 
Люди сидят в подвалах. В точности, как и 
обещал президент Украины Порошенко. 
И даже сверх того. Порошенко обещал 
определить туда только детей, а в Гор-
ловке в подвалах вынуждены сидеть все 
– и дети, и взрослые, и даже домашние 
животные.

Обстрел города производится фугас-
но-осколочными снарядами. При этом 
взрыватели снарядов настраиваются 
с задержкой, и взрыв происходит не в 
момент столкновения со стеной, а спустя 
несколько секунд, когда, проломив стену, 
снаряд оказывается внутри здания. Дела-
ется это сознательно, чтобы добиться 
максимального разрушения домов и квар-
тир. 

Несколько дней назад снаряд упал во двор 
детского отделения городской больницы. 
Здание, к счастью, выстояло, но выбиты 
стекла и посечены осколками стены. И 
все же больница продолжает работать.

«Вследствие попадания снаряда во вну-
тренний двор повыбивало все стекла, 
– сообщает начмед больницы. – Однако 
уже на следующий день мы мобилизо-
вались и при помощи активных граждан 
заделали окна подручными средствами. 
Пострадавших, слава богу, нет. Ни среди 
детей. Ни среди персонала. Сейчас 
больница работает в штатном режиме. 
Открыты пункты приема граждан, про-

водятся процедуры. Если родители нам 
доверяют и соглашаются остаться вме-
сте с детьми, мы предоставляем услуги 
стационара. Однако это не совсем безо-
пасно. В нашем здании нет оборудован-
ного бомбоубежища, поэтому приходится 
пользоваться обычным подвалом».

Несмотря ни на что, город продолжает 
жить. Работают некоторые магазины. 
Работает хлебозавод. Хотя снаряды 
падают и на его территорию. После 
последнего обстрела пострадало четверо 
сотрудников – водитель и трое охран-
ников. Завод работает только в ночную 
смену, и на момент бомбежки большин-
ства сотрудников не было на рабочих 
местах. И это уже четвертый обстрел хле-
бозавода. 

Военное противостояние на подступах 
к Горловке длится с первых дней воору-
женного конфликта на Донбассе, а сам 
город долгое время находился в блокаде. 
Вследствие неудачных штурмов блокпо-
стов ополчения ВСУ сделали ставку на 
артиллерию. При этом обстрелам стали 
подвергаться не столько позиции опол-
ченцев, сколько жилой сектор города и 
его индустриальные объекты. Эта изма-
тывающая позиционная война длилась 
долгие месяцы и включала в себя полную 

блокаду города, которая была прорвана 
лишь осенью. Сегодня ополчение пере-
шло к более активной обороне. В частно-
сти, был взят поселок Красный Партизан.

Кошмар, творящийся в Горловке, нахо-
дится вне поля зрения мировых инфор-
мационных агентств. Ведь Горловка – это 
не Шарли, не автобус под Волновахой. 
Это и не обстрел Мариуполя, вызвавший 
огромный резонанс вплоть до созыва 
Совета Безопасности ООН. Обстрелы 
Горловки невозможно списать на опол-
ченцев, невидимое российское присут-
ствие или придуманный спецслужбами 
жупел радикалов-идеалистов. Обстрелы 
Горловки – это государственный террор 
против гражданского населения, творя-
щийся при молчаливой поддержке миро-
вого сообщества.

В настоящий момент Горловка находится 
за гранью гуманитарной катастрофы. 
Люди выживают исключительно бла-
годаря солидарности и сплоченности. 
Город остро нуждается в помощи. И 
это не только продукты, теплые вещи и 
медикаменты. Это также стройматери-
алы: фанера, тепличная полиэтиленовая 
пленка и строительные утеплители.

Антон Розенвайн

Боссе. Один из старейших районов 
Донецка. Заводская братия, трудяги, 
фабричные… Название района в честь 
инженера Эдуарда Боссе, совладельца 
построенного им же промышлен-
ного предприятия… Мозаичная жилая 
застройка как из частного сектора, так 
и множества многоэтажек. Магазины, 
офисы, рынок, спортивный клуб. Невда-
леке знаменитый на весь Союз военный 
вуз замполитов, давно придушенный 
украинской властью за ненадобностью. 
Ну и сам завод конечно, вплотную. Люд-
ской поток с утра до вечера. В общем, не 
район, а мечта диверсанта.

Похоже, особо не целились. Возможно, 
хотели попасть в здания военного учи-
лища, возможно, отстреляться по завод-
ским цехам, а возможно, – просто по 
направлению накрыть авось куда. Но, 
скорей всего, целились именно в скопле-
ние людей на остановке.

Первый залп попал в трамвайную колею 

за несколько сот метров. Досталось про-
езжающему неподалеку трамваю, но он 
отделался выбитыми стеклами. Ехал 
пустой. Корректировщик дал поправку, и 
следующий залп попал в цель.

Накрыли остановку, троллейбус, разво-
рачивающийся на кольце, и автомобиль, 
оказавшийся рядом. 

Садились утром люди в транспорт: кто 
после заводской смены домой, кто в 
город по делам – и знать не знали, что 
в нескольких километрах уже подъехал 
в укромное место транспорт, вылезли из 
него обычные людоеды, достали нехи-
трый механизм для убийства, пожелали 
славы себе и подобным прошлым наци-
ональным «героям», а затем сбросили 
мины в ствол. И по газам. Впрочем, есть 
версия от ОБСЕ, что стреляли с севе-
ро-западного направления из артилле-
рийских орудий. Думаю, следствие отве-
тит на вопросы…

Пятнадцать человек погибло. Все – мир-
ные граждане. Город замер в ужасе. 
Немыслимо! Выбитые стекла, изреше-
ченное водительское место, залитый кро-
вью салон и тела людей, которые секунду 
назад жили своей жизнью, мечтали, 
думали о своем и не на миг не представ-
ляли, как через мгновение их растерзают 
осколки. Убитые люди в салоне троллей-
буса и убитые на тротуаре. Выгоревший 
дотла автомобиль с водителем, сгорев-
шим в нем заживо.

Помощь пришла быстро… Более двух 
десятков раненых, их забирали в первую 
очередь, мчали в больницу. Врачи обра-
щаются к горожанам с просьбой поде-
литься кровью. В городе – жесткая про-
верка всего и вся, особенно на дорогах: 
ищут людоедов. Площадь перед оста-
новкой быстро заполняется людьми, род-
ственниками пострадавших, медиками, 
волонтерами, ополченцами, жителями 
соседних домов. Проклинают президента 
«мира» до седьмого колена. Плачут…

На место совершенного военного пре-
ступления прибыл Глава Донецкой 
Республики Александр Захарченко. Дает 
указания, говорит с журналистами, горо-
жанами.

Через какое-то время к остановке подъ-
езжает вереница машин. Привезли плен-
ного командира «киборгов», полковника 
украинской армии, командующего 93-й 
бригады Олега Мицака. Жители не стес-
няются в словах и проклятиях. Опол-
ченцы спешно уводят бывшего «киборга» 
от разъяренных людей. Чуть позже при-
возят остальных пленных «киборгов», 
выстраивают в колонну и проводят мимо 
изувеченного троллейбуса. Зачем вы при-
шли? Кто вас звал на Донбасс? Уровень 
ненависти окружающих людей к укра-
инским военным становится совершенно 
осязаемым. «Киборги» дружно стают на 
колени…

Увозят тела. Снег впитывает человече-
скую кровь с ран города.

Через два дня на том же месте проходит 
митинг памяти о погибших людях.  Зим-
ний вечер, ледяная поступь января, сотни 
людей, тысячи алых гвоздик. Истыкан-
ный осколками фасад здания. Белые лица 
в черных провалах пустых окон. Нужно 
ли что-то говорить? Слезы, стынущие на 
лицах…

«Широкая мировая общественность» как 
обычно ничего не заметила. Большие 
боссы переложили еще по паре карт в 
крапленых колодах глобальной политики, 
международные наблюдатели дежурно 
понаблюдали и погрозили пальчиком, 
обещая ну совершенно «честное» рас-
следование. Кровавый «президент мира» 
сделал совестливое лицо на камеру. Ни 
один «#шарлик» даже ухом не повел на 
далекие грозовые раскаты с востока.

Что сказать… Наша единственная опора –  
это мы сами. Наш народ пережил многие 
беды, пережил и тех, кто эти беды иници-
ировал. Мы сильные. Мы выживем. Мы 
умеем держаться друг друга. Мы – Дон-
басс. Мы – Донецк. Мы – Боссе!

Дмитрий Ди.

И никогда не забудем жертв безумной 
войны, навязанной нам хунтой!

Плющ Лилия Викторовна, 33 года;
Шершнев Сергей Николаевич, 53 года;
Никон Лилия Валерьевна, 24 года; 
Ехрименко Марина Геннадиевна, 26 лет; 
Николаев Сергей Александрович, 31 год;
Захаров Вячеслав Николаевич, 49 лет;
Шевчук Павел Александрович, 38 лет;
Кашникова Наталья Анатольевна, 34 года; 
Блудов Евгений Николаевич, 51 год; 
Павлов Е.И., 35 лет; 
Грицаенко Д.Ф., 33 года; 
Гончаренко Л.Н., 76 лет; 
Габ Н.В., 45 лет.
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МОН ДНР адаптирует школьные 
программы под образовательные 
стандарты РФ  
В системе образования ДНР ведется 
активная работа по адаптации школь-
ных программ под образовательные 
стандарты Российской Федерации. С 
этой целью реализуется два проектных 
направления. Первое направление – это 
букварь. Второе – комплекс учебных 
материалов для учащихся, педагогов и 
родителей.
 
В ДНР создан букварь  
для школьников   
Созданы и отпечатаны первые проб-
ные экземпляры нового букваря для 
младших школьников. «Он полностью 
сделан донецкими мастерами и оформ-
лен донецкими художниками. Это наш 
букварь — Донецкой Народной Респу-
блики. В нем изображены традиционные  
герои  русских былин, эпоса», – заявил 
министр образования и науки ДНР И.Ко-
стенок. 

Открыты новые отделения ЦРБ  
в городах ДНР   
Центральный Республиканский банк 
ДНР открывает новые отделения по сле-
дующим адресам: г. Донецк, пр. Гурова, 
7; г. Донецк, ул. Звягильского, 59;  г. 
Донецк, пр. Панфилова, 8;  г. Макеевка, 
квартал Шахтерский, 32;  г. Енакиево, 
ул. Коммунистическая, 65;  г. Кировское, 
ул. Шевченко, 5.

Обновлена страница с телефонами 
«горячих линий»   
На официальном сайте ДНР обнов-
лена страница с телефонами «горячих 
линий» министерств, ведомств, комите-
тов. Добавлены телефоны обществен-
ных приемных, удалены и обновлены 
нерабочие номера телефонов, структу-
рированы и разделены телефоны коми-
тетов, отдельно выделены телефоны 
«горячих линий» министерств ДНР. В 
разделе «Телефоны «горячих линий» 
министерств ДНР» добавлена информа-
ция о Министерстве иностранных дел 
ДНР. В частности, опубликован номер 
телефона  +38 (093) 126 73 54, почтовый 
адрес: 83015, г.Донецк, пр. Б.Хмельниц-
кого, 102;   электронный адрес: office@
mid-dnr.org и график работы с 9.00 до 
18.00, с понедельника по пятницу. Также 
изменена информация о Министер-
стве транспорта: изменены телефоны и 
режим работы, добавлен адрес электрон-
ной почты – hotline@donmintrans.info

В ДНР образован 21 автобусный 
маршрут в направлении РФ
За последние два месяца в ДНР образо-
ван 21 автобусный маршрут в направ-
лении Российской Федерации. Об этом 
заявил министр транспорта Семен Кузь-
менко. « Что касается железнодорожного 
транспорта, то хотел бы опровергнуть 
заявление (о новом маршруте – прим. 
ред.), которое появилось на ряде сайтов 
новостных агентств», – сказал министр. 

В ДНР будут продолжены выплаты 
пенсионерам   
Об этом сообщил Глава ДНР Александр 
Захарченко. «Будут выплачиваться. 
Но, поверьте, все это делается тяжело. 
Можно, конечно, пообещать все, но мы 
это не делаем. По социальным выплатам 
будем делать это поэтапно, по разным 
категориям, в зависимости от наполня-
емости бюджета. В течение 2-3 меся-
цев мы будем увеличивать пенсионные 
выплаты,  в конце концов, дойдем до 
уровня хотя бы украинской стороны», 
– сказал он. «Все ресурсы, которые мы 
бросали на восстановление мирной 
жизни,  нам сейчас приходится бросать 
на ведение боевых действий. Но вы зна-
ете: свобода стоит дороже!», – заявил он.

Запланировано строительство новых 
трасс в направлении РФ 
В 2015 году на территории ДНР запла-
нирован ряд мероприятий по стро-
ительству новых трасс в направлении 
Российской Федерации. Об этом зая-
вил министр транспорта ДНР Семен 
Кузьменко. «В 2014 году было выпол-
нено 20% от запланированного объема 
ремонтных работ. Киев отрезал финан-

сирование, бросив инфраструктуру. В 
2015 году нами запланирован ряд меро-
приятий по строительству и модерниза-
ции новых трасс в направлении Россий-
ской Федерации, а также ремонту уже 
существующих».

Открыто новое отделение ЦРБ  
в г.Шахтерске   
Центральный Республиканский банк 
ДНР открыл новое отделение по следу-
ющему адресу: г.Шахтерск, ул.Берего-
вого, 9.

Коммунальщики предупреждают  
о провокации   
В связи с тем, что на территории Кали-
нинского района г. Донецка неизвест-
ными злоумышленниками распростра-
няются фальшивые «предупреждения» 
жителям от имени коммунального пред-
приятия «Управляющая компания Кали-
нинского района г. Донецка», в кото-
ром содержатся угрозы определенного 
характера, начальник предприятия Люд-
мила Мицук заявила: «Никаких листо-
вок данного содержания «Управляющая 
компания Калининского района» не рас-
пространяла!» 

В Донецке задержан  
предприниматель, предлагавший 
взятку полицейскому   
При попытке дать взятку должностному 
лицу задержан частный предпринима-
тель. Напоминаем: граждане Респу-
блики, располагающие информацией о 
фактах взяточничества, коррупции или 
превышения служебных полномочий 
должностным лицом, могут обращаться 
в Управление по борьбе с экономиче-
скими преступлениями и коррупцией по 
телефонам (062) 301-85-87 и 301-86-19.

Защита докторских и кандидатских 
диссертаций ученых ДНР пройдет в 
вузах России   
Соискатели званий «доктор наук» и 
«кандидат наук» из ДНР проведут 
защиту своих научных исследований 
в вузах Российской Федерации, заявил 
министр образования и науки ДНР И.Ко-
стенок. По его словам, уже подготовлен 
список таких соискателей на получение 
научной степени. Это – первые две док-
торские и двадцать кандидатских дис-
сертаций. 

Выпускники общеобразовательных 
школ ДНР получат аттестаты по 
стандартам Российской Федерации
Выпускники общеобразовательных 
школ ДНР получат аттестаты о среднем 
общем образовании и основном общем 
образовании, полностью соответствую-
щие стандартам Российской Федерации. 
Об этом заявил 16 января в ходе бри-
финга в ДонНТУ министр образования 
и науки ДНР И.Костенок. Также этот 
документ будет соответствовать всем 
международным требованиям. 

Министерство доходов и сборов пред-
ставляет проект временного Положе-
ния о налоговой системе ДНР   
Министерство доходов и сборов пред-
ставляет проект временного Положения 
о налоговой системе ДНР для ознакомле-
ния и общественного обсуждения. Закон 
о налоговой системе – один из осново-
полагающих законов в любой стране, 
и от его содержания во многом зависит 
процветание ДНР. Жители Республики 
могут не только ознакомиться с проек-
том временного Положения о налоговой 
системе, но и прислать свои замечания 
и предложения по налогообложению в 
ДНР на почту Министерства доходов и 
сборов ДНР по адресу: mrrmds@mail.ru. 
Законопроект

Андрей Пургин о работе Народного 
Совета   
Председатель Народного Совета ДНР 
Андрей Пургин рассказал о работе пар-
ламента в новом сессионном году. По его 
словам, из-за решения комплекса важных 
вопросов была перенесена на более позд-
ний срок намеченная встреча с луган-
скими депутатами. «После 23 января 
– начала рабочей сессии – мы получим 
план на весь 2015 год и тогда уже будем 
выезжать и работать по синхронизации 
действий с Луганским Народным Сове-
том», – отметил Андрей Пургин. 
Пресс-центр Правительства и Народ-
ного Совета ДНР повышает имидж 

Республики
За декабрь пресс-центром Правитель-
ства и Народного Совета ДНР было 
аккредитовано для работы на террито-
рии Республики 768 журналистов, из них 
88 зарубежных и 680 местных и россий-
ских представителей СМИ. Сотрудники 
пресс-центра Правительства и Народного 
Совета ДНР постоянно ведут работу 
совместно с представителями СМИ по 
повышению имиджа Республики.

Команда КВН из ДНР прошла во вто-
рой отборочный тур «КиВиН-2015» 
Впервые в истории ДНР сборная команда 
КВН приняла участие в Международном 
фестивале команд КВН «КиВиН-2015» в 
Сочи. Наша «Латте ДонНАСА» прошла 
во второй отборочный тур. Из 450 команд 
с задачей справились только 72. Завер-
шится «КиВиН-2015» 24 января телеви-
зионной съемкой финального шоу, кото-
рое, как обещают организаторы, будет 
проходить в новом формате.

В Донецке открыт офис Управления 
Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев  
Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев официально открыло 
свой офис Донецке. Об этом рассказал 
уполномоченный представитель Управле-
ния Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев Димитар Желев. В Донецк при-
был груз с гуманитарной помощью от 
Управления Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев. Доставлены теплые 
одеяла, куртки и специальная пленка для 
закрытия дыр в крышах и окнах. Данный 
груз предназначен только для граждан-
ского населения. По словам представи-
теля миссии, ООН «делает все возмож-
ное, чтобы помочь нуждающимся людям. 

И.Костенок показал новые дипломы и 
аттестаты для выпускников 2015 года
«Я хотел бы развеять слухи, которые во 
многом инициируются киевской властью, 
якобы наши дети не получают качествен-
ного образования. Школьники и студенты 
не только учатся в отличных бытовых 
условиях – в теплых аудиториях и уют-
ных классах, – но и получат документы 
об образовании, соответствующие стан-
дартам Российской Федерации», – заявил 
И.Костенок. На днях образцы аттестатов 
и дипломов будут окончательно согласо-
ваны с российскими коллегами. 

В ДНР железную дорогу не будут при-
ватизировать
В ДНР железную дорогу не будут при-
ватизировать. Об этом в эксклюзивном 
интервью корреспонденту Государствен-
ного медиа-холдинга ДНР заявил министр 
транспорта ДНР Семен Кузьменко. «В 
прошлые времена у олигархов была 
мечта иметь не только карьер, завод, порт, 
а еще и железную дорогу, которая все это 
связывает. К счастью, граждан Донецкой 
Народной Республики это не касается», 
– сказал Семен Кузьменко. «Нам при-
дется модернизировать железную дорогу, 
встраивать в реалии сегодняшнего дня, но 
это не будет приватизацией. Какой смысл 
отдавать в частные руки, если государ-
ству это может принести намного больше 
пользы», – продолжил он. 

В Донецк прибыло 5 тонн учебников 
из Краснодарского края
В Донецк прибыло 5 тонн учебников из 
Краснодарского края. Доставка литера-
туры была организована гуманитарным 
батальоном Новороссии. «В Москов-
ской области объявлена акция «Старший 
брат». В рамках этой акции российские 
дети передадут донецким ребятам еще 
несколько тонн учебников», – сказала 
активист Екатерина Павленко. По ее сло-
вам, очередной гуманитарный груз будет 
доставлен в ближайшее время.

Руководство ДНР проинформировало 
миссию ОБСЕ об угрозе масштабной 
экологической катастрофы  
Горловка подвергается артиллерийским 
обстрелам со стороны ВСУ. Эта ситуация 
создает угрозу возникновения крупной 
экологической катастрофы не только в 
городе, но и во всей Европе. Использо-
вание украинской артиллерии создает 
угрозу попадания в «Стирол». Мы заяв-
ляли об этом и украинской стороне, 
также проинформировали миссию ОБСЕ. 
Ведь если экологическая катастрофа про-
изойдет, то это коснется не только нашей 

территории, но и соседней», – заявил 18 
января в ходе своей пресс-конференции 
заместитель Председателя Народного 
Совета ДНР Денис Пушилин.

Принудительной всеобщей мобилиза-
ции в армию ДНР не планируется    
Заместитель Председателя Народного 
Совета ДНР Денис Пушилин в ходе своей 
пресс-конференции 18 января опроверг 
появившиеся в соцсетях слухи о проведе-
нии всеобщей мобилизации в армию ДНР. 
«Этот вопрос не стоит так остро, чтобы 
была необходимость привлекать в обяза-
тельном порядке к службе в армии. Сей-
час все по своему добровольному жела-
нию могут вступить в ряды ополчения. 
Планов обязательной мобилизации не 
предусмотрено, во всяком случае, на бли-
жайшее время — уж точно», – заявил он.

Начинает работу Донбасская юриди-
ческая академия
Министерство образования и науки ДНР 
развивает лучшие традиции юридиче-
ского образования. Так, с целью удов-
летворения потребности общества и 
Республики в высококвалифицированных 
специалистах юридического профиля 
начинает работу Донбасская юридическая 
академия. Образовательный процесс в 
Академии будет построен на качественно 
новом уровне юридической науки с при-
влечением профессорско-преподаватель-
ского состава высокой квалификации. 

В Тельманово работает 
Гуманитарный штаб 
При Тельмановской районной госад-
министрации работает Гуманитарный 
штаб. В Тельмановском районе начали 
прием депутаты Народного Совета ДНР  
В Тельманово в здании районной госад-
министрации открылась общественная 
приемная депутатов Народного Совета 
ДНР. За этой территорией закреплены три 
депутата парламента ДНР — секретарь 
Комитета по делам молодежи, физиче-
ской культуре, спорту и туризму Вадим 
Яковлевич Зайберт; член Комитета по без-
опасности и обороне Василий Василье-
вич Бозявкин и член Комитета по этике, 
регламенту и организации работы Народ-
ного Совета Сергей Юрьевич Кулаков. 

На  сайте ДНР работает кнопка обрат-
ной связи 
Министерством информации для удоб-
ства пользователей сайта  http://dnr.today  
вместо кнопки КОММЕНТАРИИ создана 
кнопка ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (в верхнем 
левом углу экрана). Она предназначена 
для приема вопросов, жалоб и предложе-
ний по работе сайта, а также обращений 
граждан к министерствам и ведомствам. 
Вся полученная информации будет рас-
смотрена и передана в соответствующие 
органы власти ДНР.

В восстановленной Ясиноватской 
больнице родилось трое детей  
Марат Косач родился 22 декабря. Он – 
первый ребенок, родившийся в акушер-
ском отделении Ясиноватской централь-
ной районной больницы за весь период, 
начиная с августа прошлого года. Вслед 
за Маратом в обновленном акушерском 
отделении родилось еще двое малышей. 
Прием родов и весь комплекс медицин-
ского обслуживания для молодых мам 
обошелся абсолютно бесплатно, и так 
будет впредь. Примечательно также, что 
все специалисты акушерского отделения 
во главе с заведующей Аллой Митченко – 
люди иногородние. Невзирая на все труд-
ности нынешнего времени, они готовы 
и далее выполнять свой профессиональ-
ный долг, помогая рождению нового 
поколения Ясиноватой.

Принято положение 
об Управлении ГАИ
13 января принято положение об Управ-
лении ГАИ. В данном документе одной 
из основных функций ГАИ указывается 
пресечение фактов нарушения правил 
дорожного движения и привлечение 
правонарушителей к административной 
ответственности. Административные 
нормы, регламентирующие действия 
сотрудников ГАИ ДНР, базируются на 
Кодексе об административных правона-
рушениях и правилах дорожного движе-
ния Украины. 
За ряд тяжких правонарушений, в частно-
сти за управление автомобилем в состо-
янии алкогольного или наркотического 
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опьянения, управление незарегистриро-
ванным либо неперерегистрированным 
транспортным средством, автомобилем 
без регистрационных документов либо 
без соответствующих номерных знаков 
установленного образца предусмотрено 
временное изъятие транспортного сред-
ства. – В некоторых случаях, к примеру, 
при повторном управлении автотранс-
портом в состоянии алкогольного опья-
нения, возможно изъятие транспорт-
ного средства, – сообщил заместитель 
начальника Управления ГАИ МВД ДНР 
Сергей Паршиков. Также, учитывая нес-
покойную обстановку, правоохранители 
рекомендуют особенно тщательно про-
верять регистрационные документы при 
покупке и продаже авто.

Александр Захарченко: в ДНР 
не будет объединения социальных 
объектов
Об этом в ходе встречи с активом системы 
образования и науки заявил Глава ДНР 
Александр Захарченко. «Я обещаю, что 
ни детские сады, ни школы не будут объ-
единяться. Преподавательский состав 
продолжит работу в своих заведениях. 
Необходимо сохранить потенциал, кото-
рый мы имеем».
В ДНР возобновятся выплаты работ-
никам образования и науки
В ходе встречи с активом системы обра-

зования и науки Глава ДНР Александр 
Захарченко заявил, что в ближайшее время 
возобновятся выплаты научно-педаго-
гическим работникам. «Как бы тяжело 
нам не было на фронте сегодня, завтра 
наши дети должны жить в нормальной 
стране. Наш талантливый и гениальный 
народ, ученые, которые остались, инсти-
туты должны получать деньги», – сказал 
Александр Захарченко. Глава ДНР также 
распорядился рассмотреть вопрос о пре-
доставлении студентам льгот на проезд в 
общественном транспорте.

Продолжается прием работ на конкурс 
фотолюбителей Донбасс -2014 «Война 
и мир»   
Прием конкурсных работ продолжается 
до 05.02.15. Возрастная группа от 6 лет 
до 21 года. Заявки с анкетными данными 
и фотоматериалом для участия в данном 
конкурсе принимаются по электрон-
ным адресам: doncttdu@gmail.com или 
patrioticheskiy_otdel@mail.ru . Дополни-
тельная информация по тел: (050) 143 45 
78 или (093) 947 81 40.

В марте начнется выплата стипендий    
«Наши студенты будут получать нор-
мальные дипломы. Начиная с февраля, 
планировали выплачивать стипендии, 
но, скорее всего, на месяц отложим. Все 
основные усилия брошены на восста-

новление водоканала, электроэнергии 
и очистных сооружений, которые были 
повреждены обстрелами», – сказал 
Александр Захарченко. «Страна, которая 
воюет, должна разрываться между строи-
тельством государства и войной, поэтому 
основные ресурсы уходят на войну. Но, 
как уже все убедились, мы в состоянии 
решить любые задачи», – подчеркнул 
Глава ДНР.

Минтранс опубликовал объявление 
для перевозчиков   
До 15 февраля 2015 г. всем перевозчи-
кам ДНР необходимо подать документы 
на получение временного разрешения по 
перевозке пассажиров пригородными и 
междугородными маршрутами общего 
пользования. В случае несвоевремен-
ной подачи документов в Департамент 
пассажирского транспорта водители 
будут лишены права работы на марш-
рутах. Контроль деятельности по пере-
возке пассажиров будет осуществляться 
совместно с Госавтоинспекцией. Доку-
менты принимаются по адресу: Донецк, 
пр. Комсомольский, 6 а, каб. 602, тел.: 
(066) 888 52 56.

Создан оперативный штаб по восста-
новлению объектов энергетики ДНР   
Штаб создан  в Министерстве угля и 
энергетики под руководством министра 

угля и энергетики при участии предста-
вителей МЧС, Министерства обороны, 
администрации г. Донецка и руководите-
лей всех подведомственных предприятий 
в сфере электроэнергетики. Оперативные 
совещания проходят четыре раза в день, 
в ходе которых рассматриваются и реша-
ются вопросы по восстановлению объек-
тов инфраструктуры, разрушенных или 
поврежденных после артобстрелов ВСУ. 

Александр Захарченко: МГБ и МВД 
ведут ежедневную работу по поиску 
украинских диверсионно-разведыва-
тельных групп   
Глава Республики ответил на вопрос 
журналистов о ликвидации украинских 
диверсионно-разведывательных групп. 
«Силами Министерства государствен-
ной безопасности и Министерства вну-
тренних дел ликвидация таких групп 
происходит ежедневно, задерживается 
до 5 диверсантов в день возрастом от 
18 до 35 лет. Среди них есть корректи-
ровщики огня – те, кто разбрасывает 
«маячки», минометные расчеты. Будем 
вычислять тех, кто интегрирован в наши 
воинские подразделения», – заявил 
Захарченко. Главная цель диверсионных 
групп, проникающих в город, – унич-
тожение объектов жизнеобеспечения 
города и запугивание мирного населе-
ния. 

Сепаратизм на Украине начал форми-
роваться, как это ни парадоксально, не 
на Донбассе, а в Киеве 10 лет назад во 
время Оранжевой революции. Тогда на 
Майдане впервые произошло разделе-
ние страны на два противопоставленных 
лагеря Левобережной и Правобережной 
Украины в ходе предвыборной пиар-кам-
пании Ющенко и для дискредитации его 
соперника Януковича. Одиозные заяв-
ления Тимошенко о быдле на Донбассе, 
который нужно оградить колючей прово-
локой, вбивали первые клинья, раскалы-
вая Украину и создавая предпосылки для 
гражданского конфликта.

Для большинства советских людей раз-
вал СССР был и остается главным сепа-
ратистским актом по отношению к Рус-
скому миру. Великая держава рухнула, 
и Америка сразу стала мировым геге-
моном. Это была долгожданная победа 
США в «холодной войне», но не оконча-
тельная над русскими. Территориально 
Союз был ликвидирован, но предсто-
яла длительная работа по уничтожению 
советского сознания, чтобы повержен-
ный враг не смог встать с колен. Для 
этого во всех постсоветских государствах 
были запущены проекты национальной 
самоидентификации, главной задачей 
которых было формирование устойчивой 
русофобии. В некоторых республиках 
это явление удалось купировать благо-
даря твердой позиции властей. Однако на 
Украину как на одного из трех китов Рус-
ского мира была сделана крупная ставка, 
и она себя оправдала.

За годы «нэзалэжности» националистиче-
ские настроения, подогреваемые лояль-
ным отношением власти и финансовыми 
вливаниями США, постепенно занимали 
все больше места в умах молодых укра-
инцев. В итоге мы получили поколение, 
полностью оторванное от своих корней, 
взросшее на идее избранности и исклю-
чительности украинского народа, пре-

зирающее свою принадлежность к Рус-
скому миру. Новые украинцы не знают, 
что значит отождествляться – ставить 
себя на место другого, сопереживать 
чужому горю, проявлять сердечность. И 
что отсутствие этих качеств есть бесче-
ловечность. Только спящей совестью 
можно объяснить тысячи мобилизован-
ных украинцев, отправляющихся убивать 
своих недавних сограждан. Украинские 
СМИ называют их героями-патриотами, 
не показывая колоссальных разрушений 
и убитых украинской армией детей, жен-
щин и стариков. Бесконечное горе людей 
Донбасса не находит отклика в сердцах 
новых украинцев, потому что для них там 
нет людей, а есть только «террористы-се-
паратисты», «ватники» и «колорады». 
«На чужом несчастье счастья не постро-
ишь» – великая истина человеколюбия 
сегодня полностью забыта в Украине. 

Каковы же причины очерствения украин-
цев, приведшие их к гражданской войне?

Пока бывшие партийные функционеры 
спешно приватизировали народное 
хозяйство, доставшееся в наследство от 
Союза, пронырливые западные идеологи 
взялись за работу. Главные реформы кос-
нулись образования. В массово появив-
шихся так называемых украинских шко-
лах внедрялась новая учебная программа. 
Ее основная цель – преподнести Укра-
ину как передовую страну с уникальной 
национальной культурой европейского 
уровня, которая якобы не смогла реали-
зоваться из-за тоталитарного давления 
Москвы. А вот теперь, мол, у Украины 
есть все шансы стать самостоятельным 
субъектом в центре Европы и построить 
процветающее государство. 

Дети учились и росли с надеждой на 
счастливое суверенное будущее, а Укра-
ина избавлялась от обременительных 
остатков советского прошлого. Был 
продан третий по размеру в мире ядер-
ный щит, сокращалась армия, останав-
ливались производства, распродавалась 
техника, все стратегические предприя-
тия перешли в частные руки. Появился 
госдолг при его полном отсутствии на 
начало независимости. Страна погружа-
лась в пучину экономической и социаль-
ной деградации, превращаясь из наро-
да-труженика в общество потребления.

Общество потребления как продукт 
западной культуры совершенно логично 
в свете колониальной истории и развития 
капитализма Запада. Жить за счет дру-
гих – фундаментальная основа мировых 
гегемонов. Она сформировала устой-
чивый стереотип разделения общества 

на успешных и неудачников: выживает 
сильнейший. Данная система «ценно-
стей» абсолютно чужда русским людям, 
для которых фактором выживания была 
консолидация, а не разделение. Иначе 
невозможно было пережить лютые рус-
ские зимы и бесконечные военные набеги 
соседей. Русский мир всегда был само-
достаточен, так как не имел таких коло-
ниальных ресурсов, как Запад. Чтобы 
конкурировать на мировой арене, Россия 
создавала свои блага своими силами. В 
этом и заключается бесконечная кон-
фронтация двух полярных принципов 
существования: западного и восточного, 
потребителя и производителя, негатив-
ного и позитивного.

Наряду с реформой образования украин-
цам внедрялась система западных цен-
ностей, возводивших потребление на 
пьедестал целеустремления общества, 
чтобы окончательно истребить в людях 
созидательные наклонности и тягу к зна-
ниям. Доктор физико-математических 
наук, академик РАН Владимир Арнольд 
писал: «Американские коллеги объяс-
нили мне, что низкий уровень общей 
культуры и школьного образования в их 
стране – сознательное достижение ради 
экономических целей. Дело в том, что, 
начитавшись книг, образованный чело-
век становится худшим покупателем: он 
меньше покупает и стиральных машин, 
и автомобилей, начинает предпочитать 
им Моцарта или Ван Гога, Шекспира или 
теоремы. От этого страдают экономика 
общества потребления и прежде всего 
доходы хозяев жизни – вот они и стре-
мятся не допустить культурности и обра-
зованности (которые, вдобавок, мешают 
им манипулировать населением, как 
лишенным интеллекта стадом)».

Извращенная история, гедонизм и «сми-
рительная рубашка» уровня жизни раз-
ворованной страны проложили путь к 
Майдану – началу кровавой страницы в 
новейшей истории Украины. Миф о безо-
блачной и процветающей европейской 
жизни бередил души новых украинцев, 
затмевая остатки трезвости и здравого 
смысла. Пресловутое Соглашение об 
ассоциации с ЕС воспринималось как 
непосредственное членство в Евросоюзе 
с безвизовым режимом. Его неподписа-
ние в Вильнюсе запустило маховик бес-
порядков в Киеве. Социальная почва для 
новой революции была подготовлена. Для 
технической реализации переворота на 
первый план выходят радикальные нео-
нацистские организации со специально 
тренированными боевиками, которые 
десятилетиями готовились в подполь-
ных лагерях Украины и странах ближ-

него зарубежья на американские гранты. 
Вскормленный фашизм расправил плечи, 
и на Украине полилась кровь.

Юго-восток страны работал в поте лица 
и ошарашено смотрел новости из Киева, 
пока Майдан, совершенно не интересу-
ясь, чего хочет другая часть страны, ска-
кал за красивую жизнь в европейской 
обертке, сжигая при этом «Беркут», кото-
рый с честью отстаивал свой долг. Снай-
перы на Институтской ускорили события, 
и загнанный в угол Янукович подписы-
вает соглашение 21 февраля, просто сда-
вая власть в руки оппозиции. Но амери-
канских политтехнологов не устраивает 
такой законный ход событий. Им нужна 
война. Государственный переворот стал 
неизбежной очевидностью, а люди на 
Юго-востоке поняли, что за свою свободу 
придется бороться.

Первым был Крым. Желание контроли-
ровать полуостров и лишить там Россию 
военного присутствия – давняя мечта 
НАТО. Еще во время первого Майдана 
были разговоры, что из Крыма хотят 
сделать Чечню для Украины, используя 
крымских татар. Но результат третьего 
тура выборов 2004 года устраивал амери-
канских кукловодов, и сценарий с Кры-
мом был отложен. Второй Майдан давал 
новую возможность развязать военный 
конфликт на полуострове, но его возвра-
щение в состав России разрушило эти 
планы. Зато дало отличный повод для 
развязывания войны против РФ. Внима-
ние агрессора переместилось на Донбасс, 
который сразу после путча начал оказы-
вать сопротивление хунте.

Говорят, что мы, жители Донбасса – сепа-
ратисты. Да. Но сепаратизм наш не терри-
ториальный, а духовный. Мы хотим отде-
литься от бездушия и бесчеловечности 
сегодняшней киевской власти, которая не 
признает права жителей Донбасса влиять 
на свою судьбу и способна легко унич-
тожать собственный народ, потому что 
ненормальность и ложь сделали идеоло-
гией, а фашизм – инструментом отноше-
ний с населением. События на Майдане, 
резня в Одессе, расстрелы в Мариуполе, 
бомбардировки мирных жителей Донецка 
и Луганска – вот камень преткновения 
на пути к целостности страны, а не про-
российские настроения населения Дон-
басса. Страну насильно втравили в граж-
данскую войну, и киевская власть делает 
все, чтобы она не заканчивалась. Поддер-
живая этот кровавый режим, украинцы 
стали соучастниками геноцида своих 
восточных сограждан. Сколько крови 
еще нужно, чтобы жизнь наконец улуч-
шилась? Сколько убийств еще нужно, 
чтобы приблизились к европейским 
стандартам? И это цена евроинтеграции? 
Украинцы, опомнитесь, вы строите свое 
иллюзорное счастье на несчастье людей 
Донбасса – своих братьев. 

Корреспондент «Гуру»

Причины сепаратизма Донбасса, 
или почему мы воюем



На вопросы корреспондента газеты 
«Новороссия» отвечает министр 
транспорта ДНР Семен Кузьменко. 

Вопрос: Каким образом становятся 
министром транспорта в самопровоз-
глашенном государстве? 
- Работа, работа и еще раз работа. Я 
давно перестал видеть разницу в датах, 
днях недели, потому что для меня все 
дни одинаковые: я работаю. 

Вопрос: Существует традиционная 
схема: человек возглавляет предприя-
тие, главк, затем занимает должность 
замминистра, потом пересаживается в 
министерское кресло. Но, разумеется, в 
самопровозглашенном государстве все 
происходит стремительно, работают 
иные принципы… 
- В Донецкой Народной Республике, 
бывшей Донецкой области в составе 
Украины, не было административного 
ресурса для создания министерств. Был 
административный ресурс, который 
выполнял спущенные сверху команды. 
Трансляция управления хозяйством 
устроена так, что решения принимаются 
в отраслевых министерствах, и на тер-
ритории бывшей области, а ныне Респу-
блики, не сформировалось органов, 
которые принимают административные 
решения по отраслям. Вследствие этого 
соответствовать должности министра в 
Донецкой Народной Республике крайне 
затруднительно, но это не говорит о 
том, что этим не нужно заниматься.

Вопрос: Революционные события спо-
собствуют выдвижению социально 
активных людей, непосредственно 
участвующих в революциях и войнах. 
Какова ваша доля участия в этих про-
цессах?
- С весны прошлого года я был актив-
ным участником всех массовых акций, 
всех переговорных процессов. Пытался 
как-то повлиять, каким-то образом 
изменить политический курс неродного 
мне государства. Выступал с активной 
политической позицией, с твердой волей 
добиться чего-то лучшего – широких 
прав для регионов, социальных гаран-
тий для граждан. Потом, когда возникла 
Донецкая Народная Республика, передо 
мной была поставлена задача, и я взялся 
ее выполнять. И с мая прошлого года 
нахожусь на этой должности.

Вопрос: Как я понимаю, в настоящий 
момент существует три вида логи-
стики: военная, гуманитарная и ком-
мерческая. Находятся ли все три под 
Вашим контролем, или военной логи-
стикой занимается исключительно 
Минобороны? 
- Мы являемся участниками не самой 
стандартной войны. По факту идет 
гражданская война. А гражданская 
война имеет свои правила. Если бы это 
была война вроде Великой отечествен-
ной, тогда было бы все понятно: вот 
враг, вот друг, а вот фронт. Здесь эти 
понятия размыты. Следует понимать, 
что сама по себе наша Республика не 
может выжить – мы все равно опира-
емся на поддержку дружественных нам 
государств. При этом регламент этих 
государств скован международными 
соглашениями и правилами. Их нару-
шать никто не может. Поэтому деятель-
ность Министерства транспорта, как и 
Республики в целом, крайне затрудни-
тельна по всем вопросам. По поводу 
военной и гражданской логистики, то 
вся логистика наша, она находится под 
контролем Минтранса. Например, в 
сфере гражданской логистики мы лицен-

зируем деятельность частных перевоз-
чиков. Что касается военной логистики, 
то с мая прошлого года, с момента созда-
ния Министерства, ни один поезд воен-
ного назначения со стороны Украины на 
рельсы Донецкой железной дороги так 
и не заехал. Это я говорю с полной уве-
ренностью. Была одна попытка заезда 
по харьковскому направлению на город 
Красный Лиман, но из-за возникших 
значительных затруднений в логистике 
украинские военные полностью отказа-
лись от железной дороги и перешли на 
автомобильное сообщение. Это крайне 
затратно, но пользоваться железной 
дорогой оказалось еще сложнее.

Вопрос: А бронепоезд, как я понимаю, 
больше не используется…
- Это связано, прежде всего, с характером 
нынешних вооруженных сил и нынеш-
них войн. Если в то время, допустим, 
иметь такую серьезную бронированную 
огневую мощь было целесообразно, то 
сейчас огневая мощь бронепоезда рав-
ноценна мощи трех танков, которые не 
привязаны к рельсам. Вдобавок, если 
разобрать полотно сзади и спереди по 
ходу движения, то бронепоезд легко бло-
кируется и затем расстреливается совре-
менной артиллерией. 

Вопрос: Принято считать, что в 
условиях блокады существует только 
автомобильное сообщение с Украиной. 
Правда ли это?
- Давайте будем реалистами. Как я уже 
сказал, эта война гражданская. Это спец-
ифическая война. Экономика Украины 
очень тесно связана с экономикой нашей 
Республики. Они сами прекрасно пони-
мают, что отрезав ее, они полностью 
отрезают себя. У них не будет потом 
возможности существовать. Это каса-
ется и углей, и кокса, и стали, и многих 
других товаров. Экономическая блокада, 
которую они пытаются ввести, саботи-
руется их воинскими подразделениями 
и саботируется их крупным бизнесом. 
Допустим, Днепропетровская область и 
Донецкая Республика – кооперация. Для 
создания одного товара действуют пред-
приятия, находящиеся по обе стороны 
линии фронта. Остановив эти предпри-
ятия, коммерсанты потеряют колоссаль-
ные прибыли. Поэтому они пытаются 
протолкнуть свои интересы, пролоб-
бировать в Министерстве транспорта 
Украины. И так изо дня в день саботи-
руются попытки организовать блокаду 
и прервать сообщение. Таких попыток 
было уже четыре.

Вопрос: Вы имеете в виду железнодо-
рожное сообщение или только автомо-
бильное?
- И железнодорожное, и автомобильное. 
Мы возим грузы по железной дороге 
в штатном режиме. Да, пассажирские 
маршруты они нам перекрывали. Это 
для них экономически нецелесообразно. 
Там, где деньги, они согласны на все, а 
вот когда речь идет об интересах граж-
дан, то здесь они готовы идти на прин-
цип. Но только за счет граждан, а не 
себя любимых. Поэтому пассажирское 
железнодорожное сообщение работает 
только на территории Республики, а 
также на подконтрольной им территории 
бывшей Донецкой области, которое тоже 
осуществляется нами.

Вопрос: То есть даже на оккупирован-
ной территории Республики?
- Нет, вы не ослышались: железная 
дорога даже в Красноармейске, Славян-
ске и Красном Лимане управляется из 
одного здания Минтранса. Диспетчер-
ская работа, выплата зарплат осущест-
вляются отсюда.

Вопрос: За счет бюджета Донецкой 
Народной Республики?
- За счет бюджета Донецкой железной 
дороги. Это юридическое лицо – госу-
дарственное предприятие, которое 
осуществляет свою хозяйственную и 
финансовую деятельность.

Вопрос: Находящееся в юрисдикции 
Донецкой Народной Республики?
- Да. 

Вопрос: Александр Турчинов говорил о 
семи коридорах. Прокомментируйте его 
заявление, пожалуйста.
- Это «космические корабли бороздят 
просторы Большого театра»… Господин 
Турчинов сделал заявление, которого 
требовало от него его высшее руковод-
ство. Не буду вдаваться в подробности, 
в Киеве или в Вашингтоне оно нахо-
дится. Но декларировать такие вещи – 
это его работа. Исполнять их должны 
люди, находящиеся здесь, по линии 
фронта. Со стороны Украины против нас 
выставлены значительные силы, кото-
рыми, к счастью или к сожалению, Киев 
не управляет. Вот издал Турчинов указ, 
а на следующий день ничего не прои-
зошло. И еще через день тоже ничего 
не произошло. Лишь некоторые пере-
возчики стали ездить по менее загре-
бущим блокпостам. Часть командиров 
занимаются хозяйственно-финансовой 
деятельностью, связанной с хищениями. 
В частности, с хищением имущества 
железной дороги. Вот, в качестве при-
мера, станция Дебальцево, которая явля-
ется воротами в наш угольный регион. 
Там воровство приобрело уже промыш-
ленный масштаб. Есть группы, которые 
специально заезжают и организованно 
разворовывают имущество железной 
дороги. Прежде всего, черные и цветные 
металлы.

Вопрос: То, что находилось на складах?
- Нет, объекты нашей инфраструктуры: 
контактный провод, рельсы…

Вопрос: То есть через мародерство про-
исходит размежевание железнодорож-
ной инфраструктуры ДНР и остальной 
Украины?
- По факту, да. Вот, например, украин-
ская сторона хочет закупать у нас уголь. 
Мы не против. У нас есть шахтеры, кото-
рые должны получать деньги, должны 
кормить свои семьи. На Украине тоже 
крайне нуждаются в наших углях. У 
них остановлено порядка тридцати 
энергоблоков на ТЭС, у них происхо-
дят веерные отключения, аварии и раз-
морозки. Однако камнем преткновения 
по всему пути следования (а наши угли 
могут выходить только в районе Яси-
новатой) оказывается необходимость 
транзита через неподконтрольную нам 
узловую станцию Дебальцево. И по 
причине мародерства, осуществляемого 
украинскими военнослужащими, наши 
грузоперевозки оказались физически 
невозможными.

Вопрос: Они не пропускают грузы или 
разобрали рельсы?
- Они разворовывают нашу инфраструк-
туру. Повторюсь, что неподконтрольные 
нам территории бывшей Донецкой обла-
сти называть подконтрольными Киеву 
можно лишь номинально. На самом деле 
Киев не контролирует расквартирован-
ные там воинские части. Командиры на 
местах выполняют только те приказы, 
которые им выгодны и интересны. И 
если, допустим, приходят представители 
МВД Украины на объект, где происходят 
массовые хищения, ему сразу дают по 
шляпе и гонят под зад ногой. 

Вопрос: Как на Украине гоняют МВД 
под зад ногой мы видели еще минувшей 
зимой. Полагаю, с тех пор лучше не 
стало.
- С тех пор стало только хуже. А у нас, 
наоборот, заметны серьезные измене-
ния, в частности снижение количества 
блокпостов, укрепление воинской дис-
циплины наших подразделений. Уста-
новлена серьезная ответственность за ее 
нарушения. На эту территорию возвра-
щается законность. А там происходят 
абсолютно противоположные процессы. 
Там наблюдается деморализация. Вое-
вать они уже не собираются, они хотят 
заработать денег и поехать домой. Зара-
батывают на всем чем можно, ведь что 
бы они ни говорили о том, что Донбасс 
украинский, их цель – наворовать и 
уйти. И ведут себя соответственно. И к 
гражданам, и к городам, и к культурным 
ценностям. И когда они уйдут, а уйдут 
они, когда нечего станет грабить, нам 
придется все это восстанавливать. 

Вопрос: А создает ли Украина проблемы 
юридического характера?
- Украина начала процедуру реформ 
«Укрзализныци», в состав которой, 
по их мнению, входит и Донецкая 
железная дорога. Эти реформы можно 
назвать кривой-косой копией россий-
ской реформы – очень кривой и очень 
косой копией. Эта реформа связана с 
переключением финансовых потоков и 
административной реструктуризацией. 
Осуществлять такую реформу в военное 
время является безумием, но они все-
таки решились ее проводить. Поэтому 
высока вероятность, что уже зимой 2015 
года мы не увидим прежней железной 
дороги. Поскольку под нашим управ-
лением находятся такие важные узлы, 
как Дебальцево, Горловка, Ясиноватая, 
Авдеевка, мы не можем полноценно 
работать, не координируя нашу деятель-
ность с деятельностью «Укрзализныци». 
Соответственно из-за их реформы будет 
пробуксовывать и наша работа. Ведь 
от деятельности нашей транспортной 
системы зависит большая часть дея-
тельности «Укрзализныци»: основные 
погрузки осуществляются на нашей тер-
ритории. Если здесь ничего не грузится, 
то там дальше нечего возить. И финан-
совая рентабельность падает. При этом 
«Укрзализныця» имеет колоссальную 
банковскую нагрузку – кредиты, евро-
бонды. Следовательно, в случае ее бан-
кротства падает рентабельность нашей 
железной дороги, так как в лице «Укрза-
лизныци» мы теряем важнейшее смеж-
ное предприятие. 

Вопрос: А в чем суть указанной 
реформы?
- Речь идет о попытке сделать железную 
дорогу более доходной путем частич-
ной передачи ее имущества в частные 
руки. Прежде всего, речь идет об объек-
тах социальной инфраструктуры: боль-
ницах, домах отдыха, спорткомплексах, 
санаториях, детских оздоровительных 
лагерях. У нас со времен СССР были 
лучшие ведомственные больницы. Я 
могу вам привести один яркий пример. 
Когда эта авантюристка… как ее зовут… 
вылетело из головы … Юлия….

Вопрос: Тимошенко?
- Да-да, Тимошенко! Когда она симули-
ровала свое заболевание, и ей выбирали 
лучшую больницу, то по аттестации луч-
шей больницей Харькова была признана 
именно железнодорожная больница. В 
общем, согласно реформе от железно-
дорожного ведомства хотят отрезать все 
объекты, обеспечивающие социальные 
гарантии для наших сотрудников. Это 
же не выгодно – о сотрудниках забо-
титься….

Вопрос: То есть речь не идет о продаже 
в частные руки железнодорожных пред-
приятий?
- Почему же? Идет, разумеется. Речь идет 
и о локомотивных депо, и о вагонных 
депо, то есть масса предприятий уйдет в 
частные руки. Принцип такой: есть ста-
тья расходов, есть финансовые показа-
тели. Цель этой реформы – снизить ста-
тьи расходов. Отсечь все, не заботясь о 
том, что произойдет с железной дорогой.

Вопрос: Таким образом, это фактиче-
ское продолжение реформ начала 90-х 
годов?
- Да, советская социалка – это то, что 
мы потеряли. Железная дорога – одно из 
последних предприятий, которое тянет 
старые советские нормы. Теперь и его 
хотят прореформировать. И тут проис-
ходит самое смешное – то, чего я всю 
жизнь не мог понять: если оно, это пред-
приятие, убыточное, то какой частник 
его захочет купить? Какой для него в 
этом смысл? 

Вопрос: Порезать, продать на метал-
лолом как в 90-е?
- И так, разумеется, но не всегда поре-
зать. Вот возьмем, к примеру, привати-
зацию «Укртелекома» в рассрочку. И 
рассрочка такова, что прибыль «Укрте-
лекома» покрывает и выплаты по рас-
срочке, и еще деньги остаются. Вот и 
выходит, что объявление предприятия 
нерентабельным было чистым воров-
ством. Так и с железной дорогой – во все 
времена она была прибыльной. Однако в 
связи с военными действиями ее рента-
бельность упала. Что позволит провести 
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приватизацию важнейших ее сегментов 
как нерентабельных.

Вопрос: А насколько война снизила объем 
работы железной дороги?
- Не располагаю данными по «Укрза-
лизныце», но рентабельность Донецкой 
железной дороги упала более чем в два 
раза. В мирное время оборот состав-
лял порядка 420 т грузов в сутки. Мы 
на этом зарабатывали порядка милли-
арда гривен в месяц. Теперь грузообо-
рот снизился до 175 т. Падал до 130 т, 
однако в последнее время мы частично 
восстановили экономику по Енакиево, 
Горловке, торезским узлам. Сейчас ДМЗ 
пытаемся запустить, вторую домну. Дон-
басс никогда не был дотационным, его 
никогда никто не кормил – это мы всегда 
кормили всех вокруг, и сидеть на шее мы 
ни у кого не собираемся. И от работы 
железной дороги зависит темп работы 
всей экономики. Например, Горловский 
коксохим запустился только после того, 
как была восстановлена железнодорож-
ная ветка. Не хочу заниматься популиз-
мом, но остановка железной дороги вле-
чет за собой остановку предприятий. И 
тогда всем придется собирать чемоданы. 
Потому что никакой экономической 
целесообразности существования реги-
она не будет. Подвоз продуктов питания 
можно как-то автотранспортом осущест-
влять, а обеспечивать работу предпри-
ятий без железной дороги невозможно. 

Вопрос: А что в наибольшей степени 
вредит работе железной дороги – раз-
рушения вследствие войны, сложности 
работы с «Укрзализныцей»?
- Мародерство. Главная проблема – это 
мародерство. Вы видели, разумеется, 
ситуацию в Иловайске. Там были очень 
тяжелые бои. Семьдесят девять нера-
зорвавшихся снарядов пришлось уби-
рать с территории железной дороги. 
Были уничтожены подстанции силовые 
тяговые, разбиты административные 
корпуса, полностью разрушено вагон-
ное депо. Но за месяц-полтора все это 
восстановили. Сейчас в Дебальцево 
помимо разрушений мы наблюдаем 
очень серьезные хищения. Допустим, у 
нас есть километр пути: прямое попа-
дание – и по пять метров в трех местах 
полотно отсутствует. Значит, для вос-
становления сколько рельса требуется? 
Три по пять. А если нет целого рельса? 
Намного страшнее мародерство. Ведь 
подлатать, собрать вместе – это одно, а 
построить заново – совсем другое.

Вопрос: А реформы? Насколько ощутим 
вред от украинских реформ? 
- Как я уже говорил, украинская реформа 
– это, по сути, то же самое мародерство, 
только в особо крупных размерах. К 
тому же помимо реформ вредят реше-
ния сугубо политического характера. В 
силу этих причин возникают, например, 
проблемы с централизованными постав-
ками. В частности, дизельного топлива. 
Поэтому мы и угольщиков, и металлур-
гов поставили в такие рамки, в которых 
они поставляют топливо для нас. Делают 
работу свою, но им приходится периоди-
чески поставлять для нас топливо.

Вопрос: Это некое подобие бартерной 
схемы?
- Нет, это не бартерная схема. Это добро-
вольная помощь. Мы не занимаемся эко-
номическим самоубийством и никогда 

не выступали за прекращение работы с 
«Укрзализныцей». Потому что мы очень 
от них зависели в определенных момен-
тах. И до начала политической чистки 
руководства «Укрзализныци» мы нахо-
дили консенсус и отлично сотрудничали. 
Увы, такое положение вещей могло про-
должаться лишь до тех пор, пока во главе 
«Укрзализныци» находились железно-
дорожники-профессионалы. Но потом, 
когда на «Укрзализныце» стали прини-
маться политические решения, ситуа-
ция кардинально изменилась в худшую 
сторону.

Вопрос: Когда это произошло? 
- В конце ноября - начале декабря про-
шлого года.

Вопрос: Таким образом, это проблема 
относительно новая?
- Увы, уже не новая. Мы уже ощущаем ее 
моменты. Все эти политические реше-
ния, которые, по сути, являются самоу-
бийством. Они начинают пилить тот сук, 
на котором сидят. Они этим давно зани-
маются в разных сферах, но теперь дело 
дошло до железной дороги. Блокировка 
Киевом сообщения с нами не принимает 
во внимание, что у нас очень мало пред-
приятий легкой промышленности. А у 
них много. Их заводы никогда никто не 
пустит на рынки Евросоюза. Создадут 
квоты, особые нормативы. Ведь Евро-
союз настроен на демонтаж промыш-
ленности Украины, и Украина, идя туда 
с улыбкой, с протянутыми руками, не 
понимает, что там ее обдерут до нитки. 

Вопрос: То есть проблема разрушений 
не так уж и велика, как это принято 
считать?
- Существует проблема мостов. Мосты 
– это сложные инженерные сооружения. 
И их восстановление – это, по сути, воз-
ведение нового моста. По этим направ-
лениям ведутся работы. Есть уже вос-
становленные мосты. В целом, железная 
дорога имеет очень серьезный мобили-
зационный резерв. Железнодорожники 
– это не совсем гражданские служащие. 
По специфике своей работы они ближе 
к военным. Перегон Ясиноватое – Авде-
евка более двадцати раз обстреливался, 
и каждый раз наши рабочие его восста-
навливали под обстрелами. Поставлен-
ные задачи железнодорожники выпол-
няют независимо от законов Украины, 
России или даже законов физики. Все, 
что находится в тылу, что не подверга-
ется обстрелам, уже восстановлено. Все, 
что находится на линии фронта, куда 
мы не можем выехать и произвести вос-
становительные работы, увы, восстано-
вить пока не можем. У нас были случаи 
работы под обстрелами, были и ранения. 
Поэтому следует быть крайне осторож-
ными, отправляя людей на работу.

Вопрос: А насколько близко к линии 
фронта вы все-таки готовы работать?
- Во многом это зависит от значимости 
объекта. Например, Енакиево находится 
прямо на линии фронта. Работа Енаки-
евского металлургического комбината 
была связана напрямую с блокировкой 
железной дороги. Теперь туда спокойно 
идут составы с сырьем, и завод начал 
работать. Потому что речь идет о гра-
дообразующем предприятии. От пока-
зателей его работы зависит уровень 
социальной напряженности в городе 
Енакиево. Или другой пример – Гор-

ловка. Мы начали работы по восстанов-
лению «Стирола». Химпроизводство 
зимой запустить нельзя из-за проблем 
в пропускной способности наших газо-
проводов, но побочные мы уже восста-
навливаем. Вагонный парк подлатали, 
к весне наведем порядок. То же самое 
касается и шахт. 

Вопрос: А какова ситуация с граждан-
скими перевозками? Какое количество 
электричек работает?
- На подконтрольной ДНР территории 
– две. На территории, подконтрольной 
украинским войскам, – шесть. Через 
условную линию фронта мы пассажир-
скую логистику не совершаем. В бли-
жайшее время планируем запустить 
пассажирские перевозки и на террито-
рии Луганской Народной Республики: 
Министерство транспорта ДНР руково-
дит железнодорожными перевозками и 
на территории ЛНР. 

Вопрос: У Луганской Народной Респу-
блики нет своего Минтранса?
- Министерство есть. Но если взглянуть 
на схему железной дороги, то причины 
очевидны. Железные дороги бывшей 
Луганской области связаны с миром 
через территорию бывшей Донецкой 
области. Исключение составляет лишь 
харьковская ветка, по которой раз в 
сутки ходил один московский поезд. 
К тому же железнодорожные ветки в 
Луганской Республике не электрифици-
рованы. Использование неэлектрифици-
рованных веток экономически нецеле-
сообразно. Слишком дорого. Поэтому 
задача логистов – как можно быстрее 
вывести поезда на электрифицирован-
ную часть железной дороги. В ЛНР есть 
лишь одна хорошая ветка, но она направ-
лена на сбор углей и ведет на сортиро-
вочную в Дебальцево. Таким образом, 
Луганская Народная Республика, не име-
ющая серьезной железной дороги, стала 
одной из наших дирекций. Вопросы об 
отделении их железной дороги на пер-
вых порах ставились в Луганске, однако, 
разобравшись в вопросе, там поняли, что 
это экономически и административно 
нецелесообразно. В конце концов весь 
административный штат находится в 
здании управления Донецкой железной 
дороги, и недаром в довоенное время 
здесь работало тысяча двести человек. 

Вопрос: А в настоящий момент 
насколько снизилось количество сотруд-
ников?
- Фактически оно не изменилось. У 
нас, в общем, по дороге не выходит на 
работу не более двух тысяч человек. При 
этом общее число сотрудников Донец-
кой железной дороги – пятьдесят четыре 
тысячи человек. И это несмотря на то 
что дорога разделена линией фронта 
на две части. С луганскими коллегами 
мы договорились, что дорогу разделять 
нельзя. Ведь иначе рухнет кооперация 
предприятий. С украинской стороной, 
к сожалению, такие переговоры вести 
невозможно. Везде идеологическая 
направленность, которая не дает воз-
можности о чем-либо договариваться. 
А еще невозможность с их стороны кон-
тролировать ситуацию. 

Вопрос: А какова ситуация по сооб-
щениям с Российской Федерацией? В 
общем плане и с железнодорожным в 
частности? 

- Железнодорожное сообщение с Рос-
сийской Федерацией не осуществля-
ется. Закрыты стыки – железнодо-
рожные пограничные переходы, по 
которым происходит передача состава с 
территории одного государства на тер-
риторию другого. И до тех пор, пока 
они закрыты, сообщения не будет.

Вопрос: Это позиция Российской Феде-
рации? 
- Нет, это позиция Киева. Российская 
Федерация в своих решениях руковод-
ствуется международными соглашени-
ями – пакетом договоров СНГ, массой 
других международных регламентов по 
работе железнодорожного транспорта. 
И разговаривать напрямую с Донецком 
она, увы, не может. Для РФ переговор-
ной стороной до сих пор остается Киев. 
У нас восстановлена вся инфраструк-
тура – все готово к запуску. Однако 
Киев в международном правовом поле 
задает этот стык как нерабочий. И 
согласно международному регламенту 
сюда передавать составы нельзя. Вот 
так происходит эта блокировка.

Вопрос: А каким образом это решается 
на автомобильных дорогах? 
- На автомобильных дорогах все проще. 
Там нет такого жесткого регламента 
передачи через границу. По железной 
дороге все очень жестко регламентиру-
ется: состояние вагонов, соответствие 
машинистов, соответствие состава 
и т.п. В действительности передать 
состав через границу – очень непростая 
задача, и элементарное преткновение 
может остановить всю работу. Недаром 
ведь тысяча двести человек сидело в 
офисе Донецкой железной дороги. 

Вопрос: Таким образом, можно ска-
зать, что запуск поездов на Российскую 
Федерацию снят с повестки, поскольку 
его реализация полностью зависит от 
позиции Киева?
- Нет, ни в коем случае. Он не снят с 
обсуждения, поскольку здесь при-
нимает участие еще одна сторона – 
Российская Федерация. И от степени 
признания нас зависит и степень взаи-
модействия с нами. Мы уже проводили 
предварительные согласования с Мини-
стерством транспорта России, выра-
ботали дорожную карту мероприятий. 
Конкретные сроки, как и другие под-
робности выполнения дорожной карты, 
я вам рассказать не могу: речь идет об 
очень серьезных межгосударственных 
отношениях, но поверьте, блокировка 
эта не вечная. И разблокирование этого 
направления будет настолько серьез-
ным событием, что его заметят все. 
Ведь большинство наших предприятий, 
находящихся в кооперации с предприя-
тиями Украины, зависят от нее ровно в 
той мере, в которой мы отрезаны от воз-
можности кооперации с предприятиями 
в России. Для Украины потерять нас – 
это смертеподобно. Они никогда не смо-
гут переориентироваться на Евросоюз в 
силу разницы технического регламента. 
Между тем мы можем легко заместить 
кооперацию с украинскими предприя-
тиями, для чего достаточно переориен-
тироваться на российский рынок. Все 
это лишь вопрос времени и не такого 
отдаленного, как думают в Киеве. 

Беседовал Антон Розенвайн

У армии Новороссии появились несколько учеб-
но-тренировочных самолетов Л-29 «Дельфин» и 
штурмовики Су-25.

В настоящее время на одном из промышленных пред-
приятий Луганской Народной Республики один из 
штурмовиков Су-25 проходит ремонтно-восстанови-
тельные работы.

Самолеты Л-29 «Дельфин» переоборудуют для бое-
вого применения против наземных целей. Для ком-
плектации самолетов применяют запчасти из Луган-
ского авиационного музея.

Один из командиров армии ЛНР сообщил, что зна-
менательное решение о создании военно-воздушных 
сил Луганской Народной Республики было принято 
после долгих консультаций с военнослужащими 
Народной милиции и сотрудниками авиаремонтного 
завода.

Несмотря на все сложности блокады ЛНР, процесс 

создания ВВС ЛНР начался еще в конце декабря про-
шлого года. Техники и авиамеханики Новороссии в 
срок восстановили вертолеты разных модификаций 
и авиационные единицы «Су-25» и Л-29 «Дельфин».

Представитель Народной милиции добавил, что до 
настоящего времени не было возможности обеспе-
чить боевыми машинами пилотов, которые служат 
в рядах Народной милиции ЛНР. Эти пилоты уже 
давно являются военнослужащими ЛНР, а ранее 
проходили службу в рядах Военно-Воздушных Сил 
Союза Советских Социалистических Республик и 
Украины.

Не уточняется, сколько конкретно единиц авиатех-
ники уже введено в строй в ходе ремонтно-восста-
новительных работ, но, несомненно, рабочие Ново-
россии приложат максимум усилий для скорейшего 
введения в строй наибольшего количества техники 
для повышения обороноспособности Новороссии.

Виталий Третьяков

ВВС Новороссии
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В комитете Верховной Рады по нацио-
нальной безопасности и обороне под-
няли вопрос об официальном откупе 
от мобилизации. Как заявил на днях 
представитель комитета нардеп Андрей 
Тетерук, он же командир батальона 
«Миротворец», сумма откупа от воин-
ской службы может быть эквивалентна 
годовому или пятилетнему финансо-
вому обеспечению контрактника. «Это 
должна быть достаточно существен-

ная сумма, позволяющая откупиться 
людям, которые действительно зараба-
тывают деньги. И это должно быть не 
зазорной, а урегулированной в законо-
дательном поле процедурой», – сказал 
Тетерук. Подобную инициативу уже 
выдвигал другой нардеп и командир 
батальона «Донбасс» Семен Семен-
ченко. В его предложении сумма была 
куда скромнее – всего 2 тысячи долла-
ров. По неподтвержденной официально 
информации, предложение Семенченко 
было отвергнуто, поскольку «так все 
откупятся». И это совершенно спра-
ведливо. Евробараны не зря скакали на 
Майдане, теперь они должны европей-
ским шляхом идти на евробойню. Полу-
чил европовестку – и вперед, в евроа-
таку, зачастую первую и последнюю. 
Потом евромогилки для убитых и евро-
костыли для калек. Затем изувеченным 
еврокретинам объяснят, что ни в каком 
Донбассе они не были, а руки-ноги 
потеряли где-то по собственной глупо-
сти, потому пенсии и лечение за госу-
дарственный счет им не полагаются. 

Потом евроослы-калеки будут жало-
ваться в Интернете на бесчеловечное к 
ним отношение и биться лбами о ворота 
домов, что «помогающие» им матери-
ально «волонтеры» себе понастроили. 
«Откосить» от такого евросчастья всего 
за 2 тысячи долларов найдется великое 
множество желающих. Неужели болван 
Семенченко этого не понимает? Смеш-
ные у него представления о деньгах. 
Вот Тетерук – сразу видно, персонаж 
посолиднее, масштабно мыслит. Сви-
домит, у которого есть деньги, чтобы 
откупиться от призыва, не должен 
валяться на взлетной полосе донецкого 
аэропорта с пулей в животе, для этого 
есть евробараны победнее. «Это кон-
ституционная обязанность граждан – 
защищать свое государство. Две тысячи 
долларов – достаточно смешная сумма. 
С господином Березой хотим предло-
жить свою цифру, но это будет годовое 
или пятилетнее финансовое обеспече-
ние контрактника», – заявил Тетерук. И 
он прав. Нехорошо это – откупаться от 
конституционной обязанности граждан 

защищать свое государство за смешную 
сумму в 2 тысячи долларов. К сожале-
нию, Тетерук не сказал, сколько это – 
годовое финансовое обеспечение кон-
трактника украинской армии. Кроме 
того, совершенно непонятно, как Тете-
рук собирается делиться с конкурентами 
украинского государства в деле откупа 
от армии – военными комиссарами. До 
сих пор именно они получали деньги с 
желающих избежать службы в армии. 
Не установят ли они слишком занижен-
ные цены за неофициальный откос от 
армии? Так сказать, демпинг устроят. 
Тогда прибегать к услугам государства 
и откупаться официально станет слиш-
ком накладно. Это обстоятельство Тете-
рук со сподвижником Березой явно не 
продумали. Может быть, имеет смысл 
провести всеукраинский референдум 
по этому вопросу? Любопытно, что по 
этому поводу думают те, у кого денег 
на откуп при любых ценах не хватит… 

Максим Купинов
рolitikus.ru

Траурный марш памяти журнали-
стов полупорнографического журнала 
«Шарли», расстрелянных в Париже, без-
условно, является апофеозом лицеме-
рия и ужасным символом современной 
эпохи. Мировые лидеры – патентован-
ные убийцы, раздувшие костры войны 
буквально по всему миру, придумали 
миф о «небесной дюжине» и принялись 
лить крокодиловы слезы, попутно угро-
жая еще большими войнами. На этот раз 
в отместку за невинно, по их мнению, 
убиенных французских паяцев. Все это, 
на мой взгляд, напоминало марш вла-
дельцев борделей против нелицензиро-
ванной проституции. Поэтому кровавый 
президент Порошенко выглядел в этой 
компании не просто органично, а почти 
предводителем дружной шайки про-
хиндеев и убийц. Справедливости ради 
отмечу, что он чувствовал свой особый 

статус: жизнерадостно позировал перед 
камерами, приветствовал публику «оба-
ятельной» улыбкой главного людоеда 
мира.

Наивная публика недоумевала: как 
же так человек, по приказу которого 
погибли и продолжают гибнуть десятки 
тысяч людей, имеет наглость ходить с 
табличкой «Я Шарли». Люди более взве-
шенные смотрели на это как на само 
собой разумеющееся. Но никто не дога-
дывался, что уже спустя три дня Поро-
шенко сделает себе новую табличку «Я 
Волноваха». Впрочем, когда мы говорим 
об Украине, понятие «предел» теряет 
какой-либо смысл. Украинские поли-
тики, военные и даже простые граждане 
доказывают это ежедневно и с остерве-
нением.

Вот украинский премьер едет в Герма-
нию и озвучивает новую историческую 
концепцию о советском вторжении. 
Дескать, разделили немцев как Украину 
с ДНР и ЛНР. Заодно раздает инструк-
ции международным правозащитникам: 
суют, мол, свой нос куда-то не туда. 
Немцы, разумеется, удивились, но денег 
при этом дали. То ли вдохновились 
масштабом наглости, то ли поразились 
глубиной подлизывания. Дали, однако, 
мало. Как нищему. Но с поганой овцы 
хоть шерсти клок. 

Тем временем пока украинские лидеры, 

разъезжая по заграницам, соревновались 
в умении удивить Европу разнообразием 
варварства, военные начали широкомас-
штабную военную операцию в Новорос-
сии. Операцию, заведомо обреченную 
на поражение, а значит, направленную 
не против Донбасса, а на дискредита-
цию власти в Киеве. Не могут шакалы из 
Верховной Рады объединиться хотя бы 
временно. Даже ради сохранения вла-
сти. И каждый, почувствовавший себя 
задвинутым назад при разделе власт-
ного пирога, моментально принимается 
интриговать против вчерашних соратни-
ков. Эта особенность делает украинскую 
модель власти крайне неэффективной, 
однако в руках опытных кураторов она 
может оказаться более чем устойчивой. 
Ведь перманентная революция, выраста-
ющая из цепи больших и малых загово-
ров, позволяет до бесконечности мани-
пулировать общественным мнением. 
Создавать новых и новых козлов отпу-
щения, персонифицируя таким образом 
все провалы и неудачи. 

Например, крупное поражение на 
фронте, с «котлами» и значительными 
потерями. В поражении, как известно, 
всегда виноваты генералы. А еще власть, 
которая чего-то там не поставила, 
чем-то не обеспечила. И вообще просто 
наслаждается красивой жизнью, пока 
«доблестные» правосеки отстаивают 
«Едыну», не щадя живота своего. 

Опять-таки ездит президент по загра-
ницам выпрашивать денег. Но ведь не 
всегда удачно. А значит, плохо просит, 
ибо на Майдане во имя революции 

Запад печенья не жалел. И даже не 
жалел колбасы. 

А еще при президенте Порошенко про-
буксовывает люстрация. То есть герои 
Майдана не получают достаточного 
количества хлебных мест. Их продол-
жают занимать прежние чиновники 
и специалисты. И в этом, безусловно, 
патриоты «Едыной» опять-таки видят 
злую волю президента Порошенко. 

Будет ли осуществлен план свержения 
власти? Не факт. У действующего главы 
украинского государства есть в запасе 
множество контрмер. Например, подрыв 
автобуса. На первый взгляд эти вещи 
никак не взаимосвязаны. Скорее, нао-
борот, подрыв автобуса выгоден сторон-
никам воинствующего крыла киевской 
хунты. Но это лишь на первый взгляд. 
Ведь за подрывом автобуса последо-
вал очередной указ о новой мобилиза-
ции. Мера непопулярная, но это среди 
обычных граждан. В среде же радика-
лов новая мобилизация будет принята 
на ура. Ведь больше войны – больше 
крови врагов. Более того, загнав под 
ружье сотни тысяч граждан, можно в 
разы снизить социальную напряжен-
ность. В армии не нужны ни кабаки, ни 
айфоны, ни социальный статус. А зна-
чит, и реформы можно проводить смело, 
не боясь третьего Майдана и иных форм 
социальных протестов. Ведь именно 
ради пакета антисоциальных реформ от 
МВФ на Украине происходят и револю-
ции, и войны. 

Антон Розенвайн

Сколько стоит киборг?

«Я Шарли?»

А ведь бывают чудеса! Улыбки, заме-
чательные встречи, веселые эмоции, 
радостное настроение! Накануне рож-
дественских праздников Ясиноват-
ская общеобразовательная школа № 3 
распахнула двери восстановленного 
спортивного зала! Инициативный 
творческий коллектив школы во главе 
с директором Зинаидой Михайловной 
Колесовой организовал для учени-
ков, родителей, жителей микрорайона 
«Зорька» праздник здоровья и радости 
«Спорт для всех». 

Увлекательными были спортивные кон-
курсы. В «Веселых стартах» приняли 
участие ребятишки младших классов. 
Силу и отвагу показали старшекласс-
ники – команда «Баскетболистов». 
Креативную игру продемонстрировали 
учителя из команды «Волейболистов». 
Силой и опытом отличилась команда 
«Футболистов», в которую вошли папы 
и дедушки учеников школы. Парал-
лельно в блоке начальной школы про-
ходил турнир по шашкам, шахматам и 
теннису.

На празднике присутствовали почетные 
гости: Министр спорта, туризма и моло-
дежи ДНР Михаил Викторович Мишин, 
депутат народного совета ДНР Сергей 
Викторович Рубин, комендант города 
Юрий Витальевич, директор центра 
«Спорт для всех» Владимир Андреевич 
Яворский, начальник управления обра-
зования Елена Георгиевна Ковресова.

Проигравших не было! А конкурсы 
плавно перешли в поздравления, 
добрые пожелания и сладкие подарки 
от гостей. Сколько радости было у дет-
воры, когда повара угостили всех горя-
чими блинчиками с разными видами 
варенья и ароматным липовым, ромаш-
ковым, мятным, чабрецовым чаем! И 
сил набрались, и витаминами подкре-
пились! Праздник удался на славу!

Пусть война 2014 года останется только 
в воспоминаниях. А наша школа была, 
есть и будет центром творчества, радо-
сти и успеха!

Ясиноватская ОШ № 3, 
Пресс-центр «Время»

Новогодние чудеса
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Для отдыха мы выбрали Арабские Эми-
раты. Чудесная страна: никакой тебе 
преступности, всегда ясное небо, теплое 
море. Отель 5 звезд, первая линия... 
Погода чудесная. Море, как парное 
молоко... В общем, кайф!

Огорчало только одно: в отеле из рос-
сийских каналов были лишь «Первый» и 
«Россия 24». Волей-неволей приходилось 

смотреть ужасные новости про Украину. 
А там  нарушение мирного договора, 
снова стреляют, показывают бедных 
детей и стариков. Больно смотреть...

Мы с дочкой целыми днями купались, 
из воды вылезать не хотелось. Темпера-
тура моря 36 градусов, поэтому практи-
чески весь отель постоянно находится 
в море. Люди группируются компани-
ями и обсуждают покупки, экскурсии и, 
конечно, новости.

И тут на пляже появляется целая компа-
ния украинцев. Они все время держатся 
обособленно. Но тоже обсуждают рус-
ские новости, причем на повышенных 
тонах, не стесняясь в выражениях. На нас 
эти разговоры произвели крайне непри-
ятное впечатление. Обидно, аж ладони в 
кулаки сжались...

И тут с левой стороны пляжа запели… 
Громко так, с выражением... «Вставай, 
страна огромная, вставай на смертный 
бой! С фашистской силой темною, с 
проклятою ордой!» – компания русских 
женщин вложила в пение весь русский 
дух... Я улыбнулась. «Пусть ярость 
благородная вскипает, как волна. Идет 
война народная, священная война!» – 
подхватили русские рядом.

«Дадим отпор душителям всех пламен-
ных идей. Насильникам, грабителям, 
мучителям людей!» – уже пело пол-
пляжа русских с выражением и громко! 
Я тоже пела! И мы все наблюдали, как 
украинцы демонстративно выходили 
из моря. «Гнилой фашистской нечисти 
загоним пулю в лоб. Отребью человече-
ства сколотим крепкий гроб!» – громых-
нуло все море! Все русские как один! В 
купальниках и плавках, во все горло и со 
слезами на глазах, вкладывая всю силу 
духа, пели...

За украинцами пошли немцы и англи-
чане. Они спешно покидали пляж, соби-
рая вещи со своих лежаков...

«Встает страна огромная, встает на 
смертный бой! С фашистской силой тем-
ною, с проклятою ордой. Пусть ярость 
благородная вскипает, как волна. Идет 
война народная, священная война!» – 
душевно закончили мы песню. 

У меня текли слезы. Это было настолько 
трогательно, настолько впечатляюще! 
Гордость за наш народ, за Россию заш-
каливала.

Мы никого не оскорбили, не обидели. 
Мы просто спели. Просто все как один 
в ответ на оскорбления нашей страны 
спели, показав, насколько мы все едины. 
Даже если не знакомы, и несмотря на то, 
что из разных городов. Мы – русские! И 
этим все сказано.

Politikus.ru

Плакат с надписью: «Полная поддержка 
Донецкой Народной Республике» был 
вывешен на трибуне национального ста-
диона имени Манэ Гарринчи в Бразилии, 
где проходил футбольный матч между 
командами «Фламенго» и «Шахтар».

Кроме этого, в секторе бразильских 
фанатов появился флаг Новороссии. Об 
этом сообщается на странице «Бразиль-
ского фронта солидарности» в Фейсбук.

Матч посетили 26 тысяч человек, а игра 
завершилась со счетом 0:0.

Напомним, что бывшая донецкая фут-
больная команда «Шахтар» и ее руко-
водство неоднократно участвовали в 
акциях, поддерживающих фашизм и 
националистическую идеологию, из-за 
чего теперь к ФК «Шахтар» болельщики 
негативно относятся не только в Ново-
россии, но уже и во всем мире.

«Фламенго» – бразильский футбольный 
клуб из города Рио-де-Жанейро, самая 
популярная команда во всей Бразилии 
(число болельщиков достигает 44 мил-
лионов человек).

По рейтингу ФИФА клуб занял 8-е место 
среди всех футбольных клубов планеты 
XX века. Он является одним из четырех 
грандов своего штата (наряду с «Васко 
да Гама», «Флуминенсе» и «Ботафого») 
и одним из самых титулованных фут-
больных клубов Бразилии. «Фламенго» 
– шестикратный чемпион Бразилии. 
Клуб «Фламенго» 33 раза становился 
лучшим в штате Рио-де-Жанейро, что 
является рекордом чемпионата Кариоки.

Виталий Третьяков

Ученики второго класса херсонской 
школы № 51 имени Григория Потемкина 
получили учебники «Я живу в России».

«Свидомые» родители одного из уче-
ников незамедлительно доложили об 
этом факте координатору местной обще-
ственной организации «Правый сектор» 
Дмитрию Семену.

Напомним, что не так давно учебное 
заведение, носящее имя российского 
государственного деятеля царских 
времен светлейшего князя Григория 
Потемкина, финансово поддерживало 
фонд «Русский мир», который работал 
при Херсонском национальном универ-
ситете. Однако после Майдана СБУ в 
Херсонской области прошлым летом 
закрыла его, а учебники, по словам 

начальника городского управления обра-
зования, должны были утилизировать.

После выдачи детям русских учебников 
украинские националисты вплотную 
занялись расследованием данного факта 
учительской «зрады». Нетрудно дога-
даться, что ждет педагога с пророссий-
скими взглядами.

Наталья Чайко

«Ополченцы могут применить против 
украинских военных «Чебурашку» – 
специальную установку, «из которой 
вылетают снаряды», – заявил спикер 
СНБО Андрей Лысенко, выступая в пря-
мом эфире телеканала «112-Украина».

«Это специальная установка на базе 
танка Т-72, из которой вылетают сна-
ряды (и они не просто взрываются, а 
выжигают местность с эффектом сжи-
гания кислорода и воздуха), называется 
огнеметом», – заявил Лысенко.

По его словам, «огнемет Чебурашка» 
был отправлен ополченцам Россией. 
Доказательств в подтверждение своих 
слов высокопоставленный украинский 
чиновник не привел.

По всей видимости, запутавшийся в 
вымышленных героях мультфильмов 
Андрей Лысенко имел в виду не «Чебу-
рашку», а тяжелую огнеметную систему 
(ТОС) залпового огня «Буратино».

Интернет-пользователи не простили 
Лысенко такой оговорки и стали делать 

многочисленные карикатуры и фотошутки 
с комментариями на это видео. Вот так 
появился Чебурашка-ополченец, который 
отважно и бесстрашно воюет в донецком 
аэропорту против украинских киборгов.

После взятия под контроль ополчения 
столь важного и символичного для врага 
объекта Чебурашка-ополченец стал зна-
менитой Интернет-картинкой в Новорос-
сии, символом победы в донецком аэро-
порту, символом достоинства и чести.

Виталий Третьяков

Мы – русские!

Бразильские болельщики поддержали Новороссию 

В херсонской школе детям раздали 
учебники «Я живу в России»

Чебурашка на службе ополчения

17 января 2015 года в городе Макеевке 
на базе спортивного клуба «Зарево» в ДК 
имени С.М. Кирова прошел открытый 
турнир по гиревому спорту памяти Юрия 
Матвеенко. Несмотря на напряженную 
обстановку, вызванную возобновлением 
боевых действий, спортсмены Донбасса 
активно соревновались в своем мастер-
стве. Залпы тяжелых орудий и разрывы 
снарядов артиллерийской дуэли заглу-
шались музыкой. Организаторы соревно-
вания смогли создать атмосферу настоя-
щего спортивного праздника. 

Зрители особо поддержали спортсме-
нов-макеевчан Александра Горелова и 
Валентина Бублика. Они бросили вызов 
самим себе и победили! Установили 
мировые рекорды! Александр Горелов 
за 30 минут поднял 16-килограммовую 
гирю 806 раз (предыдущий рекорд – 701). 
Валентин Бублик улучшил свой преж-
ний рекорд, зарегистрированный в Книге 
рекордов Гиннесса, подняв мизинцем 
32-килограммовую гирю 23 раза в течение 
минуты (прежнее достижение – 21 раз). 
Поздравляем! Ждем новых рекордов!

Военкор «Гвардеец»

Мировые рекорды от макеевчан

Александр ГореловВалентин Бублик

ГАЗЕТА НОВОРОССИЯ  приглашает распространителей на взаимовыгодных условиях  Тел.: (095) 617 35 11
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Помоги ополченцам и раненым

Донецкий городской 
волонтерский центр собирает 
помощь для пострадавших  

Обращение 
военного комиссариата ДНР 
к жителям Республики

Название библиотеки Район Адрес Телефон
Центральная городская 

библиотека
Ворошиловский ул. Челюскинцев, 123 304 41 30

Библиотека-филиал № 1 Киевский пр-кт Киевский, 17 258 32 02
Библиотека-филиал № 2 Калининский ул. Краснодонская, 

58 А
297 62 73

Библиотека-филиал № 3 Ленинский ул. Толстого, 36 263 68 04
Библиотека-филиал № 4 Куйбышевский ул. Бакинских  

коммисаров,3
203 83 55

Библиотека-филиал № 5 Калининский ул. Автотранспортни-
ков, 1

297 20 52

Библиотека-филиал № 6 Пролетарский г. Моспино,  
ул. Короленко,7

221 64 72

Библиотека-филиал № 7 Петровский ул. Архитекторов, 2 313 78 14
Библиотека-филиал № 8 Пролетарский ул. Армавирская, 26 222 02 36
Библиотека-филиал № 9 Буденновский ул. Вишнеградского, 11 223 56 91
Библиотека-филиал № 10 Ленинский п. Авдотьино, ул. Ки-

пренского, 4
Библиотека-филиал № 11 Кировский ул. Терешковой, 41 334 45 25
Библиотека-филиал № 12 Куйбышевский пр-кт Жукова, 1 252 49 74
Библиотека-филиал № 13 Буденновский пгт. Ларино,  

ул. Горького, 60
341 61 15

Библиотека-филиал № 14 Буденновский ул. Октября, 11 203 20 48
Библиотека-филиал № 15 Калининский бул. Шевченко, 54 297 03 37 
Библиотека-филиал № 16 Кировский ул. Кирова, 145 277 02 86
Библиотека-филиал № 17 Пролетарский с. Бирюки,  

ул. Заоева, 34
Библиотека-филиал № 18 Пролетарский ул. Щетинина, 21 309 93 25
Библиотека-филиал № 19 Кировский ул. Туполева, 1 263 94 60
Библиотека-филиал № 20 Кировский ул. Кирова, 320 303 37 02
Библиотека-филиал № 21 Кировский пр-кт Семашко, 9 277 14 62
Библиотека-филиал № 22 Куйбышевский пр-кт Панфилова, 86 337 76 09

Клуб матерей и жен ополченцев ДНР, 
работающий при Центральной город-
ской библиотеке г. Донецка, выступает 
с обращением к жителям Республики и 
просьбой помочь ополченцам и ране-
ным, находящимся в госпиталях.  
«Нашим бойцам нужны теплые носки и 
нательное белье. Будем благодарны тем, 
кто поможет х/б тканью, бельевой резин-

кой и нитками, а также умением шить», 
– обратилась ко всем неравнодушным 
дончанам Авраимова Т.В., директор 
Центральной библиотечной системы для 
взрослых г. Донецка.

Во всех городских библиотеках открыты 
пункты по приему помощи от жителей 
Республики: 

ТРЕБУЮТСЯ ДОНОРЫ!
Республиканский травматологический центр обраща-
ется с просьбой ко всем, кто имеет возможность сдать 
кровь для помощи пострадавшим в результате обстре-
лов города.

Приходите в Республиканский центр крови  
по адресу: г.Донецк, ул.Р.Люксенбург 61.

Ищу работу: В Донецке. Водитель (кат. 
В, С ). Стаж 20 лет. Тел.: (050) 050 78 12

Ищу работу: Механик, водитель (кат. А, 
В, С, D, E). Высшее образование.
Водительский стаж 20 лет. 
Тел.: (095) 537 40 40 .

Ищу работу: Бухгалтер. Стаж по специ-
альности 20 лет. Женщина 47 лет.  
Тел.: (095) 556 01 17.

Ищу работу: Водитель в г. Горловка. 
Есть грузовая «Газель».  
Тел.: (063) 229 83 98 , (050) 212 44 37.

Ищу работу: Водитель (кат. В, С).  
Стаж 7 лет. Тел.: (099) 542 32 75.

Ищу работу: Машинист бульдозера. 
Тел.: (063) 577 75 16.

Ищу работу: В Горловке. Конторский 
работник, библиотекарь, гардеробщица. 
Инженер-механик автотранспорта.   
Тел.: (063) 248 21 42.

Ищу работу: В Харцызске. Сиделка. 
Опыт работы с тяжелобольными. 
Тел.: (099) 546 97 03.

В г. Донецке утеряны водительские 
права на имя Клепко Александр Нико-
лаевич. Нашедшего прошу сообщить по 
телефону (099) 485 57 71.

Утеряно пенсионное удостоверение 
на имя Лобов Александр Николаевич. 
Нашедшего прошу сообщить по теле-
фону  (095) 401 86 55.

Ищу работу: Реализатора табачных изде-
лий (киоск) в Пролетарском р-не  
г. Донецка. (Опыт). Тел.: (095) 886 81 67.

Донецкий городской волонтерский 
центр собирает помощь для пострадав-
ших  

В связи с участившимися обстрелами 
ВСУ и разрушениями жилых домов 
Донецкий городской волонтерский 

центр, действующий при содействии 
Донецкой городской администрации и 
главы администрации Игоря Марты-
нова, объявляет о сборе гуманитарной 
помощи, теплых вещей и предметов пер-
вой необходимости для пострадавших 
жителей города. 

Гражданам, желающим ДОБРОВОЛЬНО 
быть принятыми на военную службу по 
защите Донецкой Народной Республики, 
обращаться в отделы военного комисса-
риата ДНР по месту жительства. 

Всем принятым на военную службу 
гарантированы вещевое и продоволь-
ственное обеспечение, своевременная 
выплата достойного денежного содер-
жания. 

Контакты волонтерских организаций: 
Наименование организации           Телефон

Общественная организация «Донецкий городской волонтерский 
центр» (050) 567 67 04

Волонтерский центр «Дом добрых дел (050) 929 91 68 
Молодежная общественная организация Донбасса 

«Студенческая республика» (050) 662 84 33

Общественная организация «Донецк радужный» (067) 252 91 77 
Благотворительный фонд «Сердце» (050) 759 44 36
Волонтерская группа «Дети войны» (050) 803 32 74 

Благотворительный фонд «ПИФ» (095) 650 33 00 
Добровольное движение «Возрождение» (г. Горловка) (099) 463 94 22

Общественная организация «Институт общественного мнения» (050) 707 78 91 
Фонд «REMUSKO» (066) 090 58 37

Коалиция общественных организаций (г. Енакиево) (099) 040 09 90
Волонтерская группа «Солнечный круг» (099) 620 00 06

Социальная столовая Куйбышевского района г. Донецка (050) 833 81 55
Волонтерская группа «Политехник» (099) 424 89 19
Благотворительный фонд «Доброта» (066) 373 54 02
Волонтерская группа «Natasha Trend»  050) 197 37 35
Благотворительный фонд «Добродея» (095) 422 39 74

Благотворительный фонд «Донецкий красный крест» (050) 245 21 26
Благотворительный фонд «Открытое сердце» (066) 119 89 96 

Общественная организация «Амикус» (050) 621 32 82
Волонтерская группа «Моспино» (095) 830 92 94 

Волонтерская организация «С Донбассом в сердце» (050) 920 34 15 
(099) 026 61 11 

Благотворительный фонд «Поможем друг другу» (063) 481 65 36 
(093) 402 59 93 

Инициативная группа по спасению животных (099) 779 97 40
Коммунальное учреждение «Донецкий молодежный центр» (050) 703 71 73 

Союз женщин «За будущее детей» (095) 201 19 34
Общественная организация «Возрождение Донбасса» (095) 830 92 94

Общественная организация «Русская православная армия» (050) 698 07 03
Общественная организация «Новый Донбасс» (095) 000 61 31

Общественная организация «Патриоты Донбасса» (050)6245999   
(050)1676335

Справки по телефонам ВК ДНР:
Военный комиссариат         Телефон

по Киевскому, Ворошиловскому  
и Калининскому районам г. Донецка (050) 854 44 07,  (0622) 57 35 00

по Пролетарско-Буденновскому  
р-ну г. Донецка (095) 898 69 50,  (062) 313 03 67

по Петровско-Куйбышевскому р-ну г. Донецка (050) 473 71 40,  (062) 313 03 67 
 по Центрально-Городскому р-ну г. Макеевки (066) 900 24 24,  (0623) 22 25 20

по г. Горловка  (095) 183 05 25,  (06242) 4 22 50
по Советскому р-ну г. Макеевки  (095) 149 29 17,  (06232) 3 03 02

по Червоногвардейскому р-ну г. Макеевки  (050) 918 68 10,  (06232) 4 15 46
по Амвросиевскому р-ну  (095) 670 40 94,  (06259) 2 21 91

по г. Енакиево  (099) 216 13 12,  (06252) 5 32 58
по Новоазовско-Тельмановскому р-ну  (095) 168 50 07,  (06296) 3 14 42

по Снежнянско-Торезскому р-ну (050) 754 92 22,  (06256) 5 30 40
по Старобешевскому р-ну  (095) 017 95 71,  (06253) 5 10 54

по г. Харцызск  (050) 571 13 87,  (06257) 7 55 52
по г. Шахтерск  (063) 306 17 40,  (06255) 4 23 15

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ДНР

(096) 325 00 76
(093) 975 17 64
(066) 567 49 93

Тяжело раненный ополченец с позывным «Валет» выражает сердечную 
благодарность дончанке Светлане  и газете «Новороссия» за участие и помощь.
Газета «Новороссия», со своей стороны, желает «Валету» здоровья, силы духа и исцеления.

Объявления:
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ОПЕРА
Донбасс Опера

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

31 января Суббота 14:00
ТРАВИАТА

Джузеппе Верди
Опера в 3-х действиях

Длительность: 2 часа 40 минут
Стоимость: 30, 40, 50 грн.

ФИЛАРМОНИЯ 
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

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

filarmonia.dn.ua 

31 января Суббота 15:00
БЕЛОЙ АКАЦИИ ГРОЗДЬЯ 

ДУШИСТЫЕ
В концерте прозвучат любимые всеми 

романсы: «Если можешь, прости», 
«А напоследок я скажу», 

«Я помню вальса звук прелестный», 
«Очарована, околдована» и многие другие.

Стоимость от 30 до 70 грн.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

+38 (062) 305 3266
muzdrama.dn.ua

31 января Суббота 14:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
по Михаилу Старицкому

эксцентрическая комедия в 2-х действиях
Основная сцена

Продолжительность - 3 ч.
Стоимость от 10 до 50 грн.

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com

31 января Суббота 11:00
КОЛОБОК

А.Чеверноженко
Стоимость 15 грн.

Афиша Донецка

Кроссворд Новороссии ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
  2. Политический центр государства 
  5. Смерч, разросшийся до стихийного 

бедствия 
  6. Неслышимая человеком звуковая 

волна 
  7. Соревнование на силу рук 
  8. Отличительный знак 

военнослужащего
11. Наклейка на товаре 
13. Большое скопление боевых кораблей 

или самолетов 
16. «Дань» государству 
18. Близкий родственник баяну 
20. Африканское государство, 

превращенное «демократами» в ад 
24. Самый известный греческий мудрец 
25. Полимер, созданный природой 
26. Чепуха, абсурд 
28. Слово «пиндос» произошло от 

названия этой птицы 
29. Бил Клинтон исполнял на этом 

инструменте 
30. Человек, неспособный жить в 

нормальном обществе 
32. Устройство, отмеряющее такт 
33. Размах колебаний 
35. Смешное название черноморской 

рыбы 
37. Специальная комната для 

тренировки летчиков 
42. Мячик с перьями 
43. Специально поваленные деревья у 

границы 
44.  Взятие этого здания нашими дедами 

завершило войну 
49. Кавалерийский доспех 
51. Столица Хазарии

ПО ВЕРТИКАЛИ:
  1. Карточка с деловыми данными 
  3. Символ власти царя 
  4. Казачье село 
  9. Шестое чувство 
10. Легкое устройство для полетов 
12. Античная богиня 
14. Ангел, без бороды, но с мечом 
15. Футляр для личного оружия 
17. Значение, характеризующее 

свойство 
19. Самый электропроводящий металл 
21. Важное свойство балерин 
22. Прибор для навигации по звездам 
23. На севере используется вместо 

ртути 
26. Все рыбы идут на это 
27. Наука о летящем и падающем 
31. Качественное свойство концертного 

зала 
34. Ученый, практикующий недобрую 

магию 
36. Животное, склонное к стирке, один 

из символов ополченцев 
28. Спартанцы не считали его 

мужчиной 
39. Великий русский композитор 
40. Оплата за услуги натурой 
41. Съедобный корень 
42. Самое распространенное вещество 

во Вселенной 
45. Часть винта или пропеллера 
46. Незаметный шнур для 

взрывающихся ловушек 
47. Мера длины для измерения 

световых волн 
48. Синоним слову «человеколюбие» 
50. Дух плодородия у славян, в честь 

которого существует праздник.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Оливье 3. Серпантин 7. Ракета 8. Карнавал 9. Хоровод 13. Закуска 17. Мандарин 18. Веник 19. Метель 23. Маскарад  
24. Хлопушка 25. Мороз 26. Открытка 27. Морковка 28. Конфетти 29. Карачун 30. Варежка 35. Куранты 37. Борода  
38. Снегирь 41. Шампанское 42. Лыжи

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Звезда 4. Обращение 5. Корпоратив 6. Яблоко 10. Подснежник 11. Снежинка 12. Календарь 14. Термометр 15. Подарок 
16. Крестовина 19. Маска 20. Снеговик 21. Каникулы 22. Снежок 31. Фейерверк 32. Телевизор 33. Елка 34. Мишура  
36. Рябина 39. Декабрь 40. Гирлянда

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 18
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Политический центр государства 5. Смерч, разросшийся до стихийного бедствия 6. 
Неслышимая человеком звуковая волна 7. Соревнование на силу рук 8. 
Отличительный знак военнослужащего 11. Наклейка на товаре 13. Большое 
скопление боевых кораблей или самолетов 16. "Дань" государству 18. Близкий 
родственник баяну 20. Африканское государство, превращенное "демократами" в ад 
24. Самый известный греческий мудрец 25. Полимер, созданный природой 26. 
Чепуха, абсурд 28. Слово "пиндос" произошло от названия этой птицы 29. Бил 
Клинтон исполнял на этом инструменте 30. Человек, неспособный жить в 
нормальном обществе 32. Устройство, отмеряющее такт 33. Размах колебаний 35. 
Смешное название черноморской рыбы 37. Специальная комната для тренировки 
летчиков 42. Мячик с перьями 43. Специально поваленные деревья у границы 44.  
Взятие этого здания нашими дедами завершило войну 49. Кавалерийский доспех 51. 
Столица Хазарии 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ  

Тел.: (066)962 14 53, (063)167 72 91

Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа

При возникновении пожара у вас или 
ваших соседей немедленно вызывайте 
пожарных, четко отвечая на вопросы 
диспетчера службы «101». Точно назо-
вите адрес, где произошло возгорание, 
свой телефон, фамилию. Старайтесь 
корректно отвечать и на другие вопросы, 
например, сколько подъездов в доме, как 
подъехать к месту возгорания. Поверьте, 
пожарные лишних вопросов не задают. 

Если есть возможность, необходимо 
встретить пожарные машины. Это сбе-
режет время.

Если пожар возник в одной из комнат, 
плотно закройте дверь горящей комнаты. 
Это помешает огню распространиться. 
Уплотните дверь мокрыми тряпками. Это 
помешает проникновению дыма в другие 
помещения. В сильно задымленном про-
странстве передвигайтесь ползком или 
пригнувшись. Дым стремится вверх, поэ-
тому внизу его концентрация меньше.

Знайте, гасить огонь водой неэффек-
тивно. При отсутствии огнетушителя 
используйте мокрую ткань, песок, сти-
ральный порошок или землю из цветоч-
ного горшка (Кстати, в развитых странах 
огнетушитель – уже давно обязательная 
часть интерьера квартиры и дачи).

Если ликвидировать возгорание своими 
силами не удается, немедленно уходите. 
Возьмите документы, деньги и покиньте 
квартиру через входную дверь. Если 
путь к входной двери отрезан огнем и 
дымом, спасайтесь через балкон. Пом-
ните, самые безопасные места в горящей 
квартире – на балконе или возле окна. 

Здесь пожарные найдут вас быстрее! 
Открывайте дверь на балкон осторожно, 
поскольку пламя от большого при-
тока воздуха может усилиться. Плотно 
закройте за собой дверь. Постарайтесь 
перейти на нижний этаж через балкон-
ный люк или по смежному балкону к 
соседям. Но помните: крайне опасно 
спускаться по веревкам, простыням и 
водосточным трубам. Тем более не сле-
дует прыгать вниз! 

Если почувствовали запах дыма с лест-
ничной клетки, немедленно выясните 
причину. Осторожно выйдя из квартиры, 
обязательно закройте за собой дверь. 
Иначе квартира станет огромным дымо-
ходом для подъездного дыма. Если дым 
явно угрожает дыханию, не пытайтесь 
спуститься ниже. Это как раз тот случай, 
когда естественная реакция выбежать из 
дома может погубить. Звоните «101»! 
Закройте дверь, забейте щели мокрыми 
тряпками, заткните вентиляционные 
отверстия и ждите пожарных. Ни в коем 
случае не пытайтесь выбежать из зоны 
дыма (если только вы не живете на пер-
вом этаже), а тем более – спуститься на 
лифте. Отравиться продуктами горения 
можно, пройдя два-три лестничных про-

лета, а лифт при пожаре в любую минуту 
могут отключить.

Позвонить в пожарную охрану нужно и 
в том случае, если другие уже вызвали 
помощь. Вы должны сообщить, в какой 
квартире находитесь. Эта информация 
сразу передается пожарным на место 
пожара, и в случае необходимости 
пожарные окажут вам помощь быстрее: 
гораздо проще идти по точным адресам, 
чем взламывать двери всех квартир.

Пожар чаще всего возникает там, где 
люди не соблюдают меры предосторож-
ности, проявляют небрежность и халат-
ность при обращении с огнем. Причины 
пожаров, в которых гибнут люди, самые 
различные, но все они связаны с беспеч-
ностью и пренебрежительным отноше-
нием к правилам пожарной безопасно-
сти.

Будьте осторожны с огнем и бди-
тельны! Берегите своих детей, 
жилища и имущество от пожаров! 

Группа надзорной деятельности и 
профилактической работы 

1 ПСЧ ГПСО г. Донецка, МЧС ДНР

Пожарно-спасательная часть информирует



НОВОРОССИЯ ТВ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 января
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:30 Т/с «Пока станица спит»
09:00 Новости
09:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
09:40 Х/ф «Брак по расчету»
11:20 События Новороссии
11:40 Т/с «Метод Лавровой» 
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:20 М/ф «Спирит: Душа 

прерий»
15:00 События Новороссии
15:25 Т/с «Короли игры»
16:30 События Новороссии
17:00 Х/ф «За бортом»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Апостол»
21:00 События Новороссии
21:30 Х/ф «Телепорт»
23:00 События Новороссии
23:15 Т/с «Екатерина»
00:00 Х\ф «Особое мнение»
02:20 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВТОРНИК, 27 января
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:20 Т/с «Пока станица спит»
09:00 Новости
09:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
09:40 Х/ф «От 180 и выше»
11:15 События Новороссии
11:40 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Легенды ночных 

стражей»
15:00 События Новороссии
15:25 Т/с «Короли игры»
16:30 События Новороссии
16:50 «Доска объявлений»
16:55 Х/ф «Привидение»
19:00 Новости.
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Апостол»
21:00 События Новороссии
21:30 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась».
23:00 События Новороссии.
23:15 Т/с «Екатерина»
00:00 Х\ф «Эффект бабочки»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СРЕДА, 28 января.
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:30 Т/с «Пока станица спит»
09:00 Новости
09:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
09:40 Х/ф «Любовь зла»
11:05 События Новороссии
11:40 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Замбезия»
15:00 События Новороссии
15:25 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкертера»
17:00 Х/ф «Реальные кабаны»
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 «Путь правды»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Апостол»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «Король Артур»
23:20 Т/с «Екатерина»
00:00 Х\ф «Эффект бабочки 2»
01:30 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ЧЕТВЕРГ, 29 января.
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:20 Т/с «Пока станица спит»
09:00 Новости
09:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
09:40 Х/ф «На измене»
11:05 События Новороссии
11:40 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Ловушка для 

кошек»
15:00 События Новороссии

15:25 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкертера»

17:00 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы»

18:20 События Новороссии.
19:00 Новости.
19:20 Телепроект «Человече-

ские истории»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Апостол»
21:00 События Новороссии
21:30 Х/ф «Аферисты Дик и 

Джейн»
23:00 События Новороссии
23:15 Т/с «Екатерина»
00:00 Х\ф «Эффект бабочки 3»
01:30 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЯТНИЦА, 30 января.
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:20 Т/с «Пока станица спит»
09:00 Новости
09:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
09:40 Х/ф «Форт Росс: В по-

исках приключений»
11:20 События Новороссии
11:40 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Смывайся!»
15:00 События Новороссии
15:25 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкертера»
16:40 События Новороссии.
17:00 Х/ф «Лысый нянька: 

Спецзадание»
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 «Открытый разговор»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов».
20:00 Т/с «Апостол»
21:00 События Новороссии
21:30 Х/ф «Видок»
23:00 События Новороссии
23:15 Т/с «Екатерина»
00:00 Х\ф «Куб 2: Гиперкуб
01:35 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СУББОТА, 31 января.
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:50 Х/ф «Не покидай»
09:00 Новости
09:25 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
10:00 Х/ф «Не покидай»
11:10 События Новороссии
12:10 Д/ф «Планета Земля»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:20 М/ф «В поисках Немо»
15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора». Ураль-

ские пельмени
16:40 Х/ф «Одинокий рейн-

джер»
19:00 Новости.
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Девять ярдов»
21:40 «Киномир. Глазами 

Новороссии»
22:00 Х/ф «Война»
00:00 Х\ф «Другой мир»
02:05 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 февраля.
06:02 События Новороссии.
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:40 Х/ф «Служебный роман»
09:00 Новости.
09:25 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
09:50 Х/ф «Служебный роман»
11:10 «Время юмора». «Не-

реальная история»
12:10 Д/ф «Планета Земля»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Лис и Пёс»
15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора». Ураль-

ские пельмени
17:05 Х/ф «На гребне волны»
19:00 Новости
19:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Девять ярдов 2»
21:40 События Новороссии
22:00 Х/ф «Последний 

самурай»
00:30 Х/ф «Руд и Сэм»
02:20 Технический перерыв

05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ 
РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 января
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы» 
09:00 Х/ф «Макар-следопыт»
10:00 Новостной блок
10:30 «Полигон»
11:00 Новостной блок
11:30 Т/с «Десантура» 
12:30 Новостной блок
13:00 Т/с «Россия молодая»
14:00 Новостной блок
14:15 «Полигон»
15:15 Парламент  

«Новороссии» 
15:25 Т/с «Небесные ангелы»
16:25 Информбюро
16:30 «Оружие Победы» 
17:00 Новостной блок 
17:30 Т/с «17 мгновений 

весны»  
18:30 «Оружие Победы» 
18:50 Информбюро
19:00 Новостной блок
19:30 «Полигон»
20:00 Новостной блок
20:30 Сказка на ночь 
20:30 Новостной блок
21:00 Х/ф «Белая гвардия»
22:30 Новостной блок
23:00 Х/ф «Маска Зорро»
01:30 Новостной блок   
02:00  Т/с «Россия молодая»
03:00 Новостной блок   
03:30  Т/с «Десантура»
04:30 Новостной блок   
05:00 Д/ф «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир» 
06:00  Т/с «17 мгновений 

весны»  

ВТОРНИК, 27 января  
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы» 
09:00 Х/ф «Макар-следопыт»
10:00 Новостной блок
10:15 Парламент  

«Новороссии»
10:30 «Полигон»
11:00 Новостной блок
11:30 Т/с «Десантура» 
12:30 Новостной блок
13:00 Т/с «Россия молодая»
14:00 Новостной блок
14:15 «Оружие Победы» 
15:25 Т/с «Небесные ангелы»
16:25 Информбюро
16:30 История.События.

Люди
17:00 Новостной блок 
17:30 «Полигон»
18:00 Хроники третьей 

мировой 
18:50 Информбюро
19:00 Лица Республики
20:00 Новостной блок
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Х/ф «Белая гвардия»
22:30 Новостной блок
23:00 Х/ф «Василиса»
01:30 История.События.

Люди
02:00 Лица Республики
03:00 Новостной блок   
03:30 Т/с «Десантура»
04:30 Новостной блок   
05:00 Т/с «Россия молодая»
06:00 Т/с «17 мгновений 

весны»

СРЕДА, 28 января  
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы» 
09:00 Х/ф «Макар-следопыт»
10:00 Новостной блок
10:30 «Полигон»
11:00 Новостной блок
11:30 Т/с «Десантура» 
12:30 Новостной блок
13:00 Т/с «Россия молодая»
14:00 Новостной блок
14:15 Лица Республики
15:15 Парламент  

«Новороссии»
15:25 Т/с «Небесные ангелы»
16:25 Информбюро
16:30 «Оружие Победы» 
17:00 Новостной блок
17:30 Т/с «17 мгновений 

весны»
18:30 «Оружие Победы» 
18:50 Информбюро
19:00 Новостной блок
19:30 «Полигон»
20:00 Новостной блок
20:30 Сказка на ночь 
20:30 Новостной блок
21:00 Т/с «Екатерина»

22:00 Новостной блок
22:30 «Оружие Победы» 
23:00 Х/ф «Турецкий гамбит»
01:30 Новостной блок   
02:00 Т/с «Россия молодая»
03:00 Новостной блок   
03:30 Т/с «Десантура»
04:30 Новостной блок   
05:00 Д/ф «Автомобили в 

погонах» 
06:00 Т/с «17 мгновений 

весны»  

ЧЕТВЕРГ, 29 января
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы» 
09:00 Х/ф «Бумбараш»
10:00 Новостной блок
10:15 Парламент  

«Новороссии»
10:30 «Полигон»
11:00 Новостной блок
11:30 Т/с «Десантура» 
12:30 Новостной блок
13:00 Т/с «Россия молодая»
14:00 Новостной блок
14:15 «Оружие Победы» 
15:25 Т/с «Небесные ангелы»
16:25 Информбюро
16:30 «Оружие Победы» 
17:00 Новостной блок 
17:30 Д/ф «Автомобили в 

погонах»
18:30 «Оружие Победы» 
18:50 Информбюро
19:00 Новостной блок
19:30 «Полигон»
20:00 Новостной блок
20:30 Сказка на ночь 
20:30 Новостной блок
21:00 Т/с «Екатерина»
22:00 Новостной блок
22:30 «Оружие Победы» 
23:00 Х/ф «Реальная сказка»
01:30 Новостной блок
02:00 Т/с «Россия молодая»
03:00 Новостной блок
03:30 Т/с «Десантура»
04:30 Новостной блок   
05:00 Д/ф «Автомобили в 

погонах» 
06:00 Х/ф «Бумбараш»

ПЯТНИЦА, 30 января
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы» 
09:00 Х/ф «Бумбараш»
10:00 Новостной блок
10:30 «Полигон»
11:00 Новостной блок
11:30 Т/с «Десантура» 
12:30 Новостной блок
13:00 Т/с «Россия молодая»
14:00 Новостной блок
14:15 «Оружие Победы» 
15:25 Т/с «Небесные ангелы»
16:25 Информбюро
16:30 «Оружие Победы» 
17:00 Новостной блок 
17:30 «Полигон»
18:00 Хроники третьей 

мировой 
18:50 Информбюро
19:00 Лица Республики
20:00 Новостной блок
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Т/с «Екатерина»
22:30 Новостной блок
23:00 Х/ф «Пристрели их»
01:30 Новостной блок   
02:00 Лица Республики
03:00 Новостной блок   
03:30 Т/с «Десантура»
04:30 Новостной блок   
05:00 Т/с «Россия молодая»
06:00 Х/ф «Бумбараш»

СУББОТА, 31 января
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 История. События.

Люди
08:20 Новостной блок 
08:40 «Оружие Победы»
09:00 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На краю света »
11:40 Новостной блок
12:00 Х/ф «Жизнь Пи»
14:00  Новостной блок
14:30 «Оружие Победы»
15:00 Д/ф «Сталинград. Побе-

да , изменившая мир»
15:40 Новостной блок
16:00 Х/ф «Метро»
18:00 Новостной блок
18:15 Х/ф «72 метра»
20:15 Новостной блок
20:30 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств»
22:50 Новостной блок 
23:00 Х/ф «Соловей разбойник»
00:10 Новостной блок
00:30 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Проклятие 
Черной жемчужины »

03:15 Х/ф «Жизнь Пи»

05:15 Х/ф «72 метра»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы»
09:00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На стран-
ных берегах»

11:30 Новостной блок
12:00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2» 
13:20 Новостной блок
13:30 Лица Республики
14:30 Новостной блок
15:00 Д/ф «Сталинград .Побе-

да , изменившая мир»
15:45 Новостной блок
16:00 Х/ф «Обитаемый 

остров»
18:00 Новостной блок
18:15 Х/ф «Легенда № 17»
20:30 Новостной блок 
20:45 Х/ф «Вспомнить всё»
22:45 Новостной блок
23:00 Х/ф «Вулкан страстей»
00:30 Новостной блок
01:00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук 
мертвеца»

03:00 Новостной блок
03:30 Х/ф «Легенда № 17»
04:30 Новостной блок
05:00 Х/ф «Вулкан страстей»
06:30 Новостной блок

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 января
05:00  Утро России
09:00  Диалог со смертью. 

Переговорщики
09:55  О самом главном
11:00  Вести
11:35  Местное время.  

Вести-Москва
11:55  Тайны следствия
12:55  Особый случай
14:00  Вести
14:30  Местное время.  

Вести-Москва
14:50  Вести. Дежурная часть
15:00  Сердце звезды
16:00  Последний янычар
17:00  Вести
17:10  Местное время.  

Вести-Москва
17:30  Бедные родственники
18:30  Прямой эфир
19:35  Местное время.  

Вести-Москва
20:00  Вести
21:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00  Косатка
23:40  Крым. Приятное сви-

дание
00:45  Т/с «Профессия - сле-

дователь»
02:15  Горячая десятка

ВТОРНИК, 27 января
05:00 Утро России
09:00 Русский след Ковчега 

завета
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Тайны следствия-5. 

Кто есть кто. 
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Сердце звезды
16:00 Последний янычар 
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Бедные родственники
18:30 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва  

с Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи,  

малыши!
21:00 Косатка. Фильм 7. 
21:55 Косатка. Фильм 8
23:45 Моя блокада
00:45 Т/с «Профессия - сле-

дователь»
02:15 Русский след Ковчега 

завета
03:15 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть

СРЕДА, 28 января.
05:00 Утро России
09:00 Кузькина мать. Итоги. 

Мертвая дорога
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Тайны следствия-5. 

Фотограф
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Сердце звезды
16:00 Последний янычар
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Бедные родственники
18:30 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва  

с Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Х/ф «Косатка»
22:50 Русская Антарктида. 

XXI век
00:45 Т/с «Профессия - сле-

дователь»
02:20 Кузькина мать. Итоги. 

Мертвая дорога
03:20 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть

ЧЕТВЕРГ, 29 января.
05:00 Утро России
09:00 Финансовые битвы 

Второй мировой
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Тайны следствия-5. 

Фотограф
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Сердце звезды
16:00 Последний янычар
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Бедные родственники
18:30 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Миха-

илом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Х/ф «Косатка»
22:50 Специальный корре-

спондент
00:30 Красота по-русски
01:30 Т/с «Профессия - сле-

дователь»
03:55 Комната смеха

ПЯТНИЦА, 30 января.
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Нинель Мышкова.  

До и после «Гадюки»
10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Тайны следствия-5. 

Приличные люди. 
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Сердце звезды
16:00 Последний янычар
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Бедные родственники
18:30 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва  

с Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
21:00 Главная сцена
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:55 Х/ф «Превратности 

судьбы»
02:50 Х/ф «Веришь, не 

веришь»
04:30 Комната смеха

СУББОТА, 31 января.
05:10 Х/ф «SOS» над тайгой
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:10 Вести-Москва
08:20 «Военная программа» 

А.Сладкова
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 «Моя планета» Земля 

Героев. Урал-Батыр
10:30 «Моя планета» Чудеса 

России. Валаам. Земля 
Бога

11:00 Вести
11:10 Вести-Москва
11:20 Х/ф «Костер на снегу»
14:00 Вести
14:20 Вести-Москва
14:30 Х/ф «Костер на снегу». 

Продолжение
15:40 Субботний вечер
17:35 Петросян-шоу
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Гордиев узел»
00:25 Х/ф «Красавица и 

Чудовище»
02:40 Х/ф «Назначение»
04:30 Комната смеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 февраля.
05:25 Х/ф «Русское поле»

Телепрограмма
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07:20 Вся Россия. Потомки 
Ивана Сусанина

07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:10 Кулинарная звезда
12:10 Х/ф «Ищу тебя»
14:00 Вести
14:20 Вести-Москва
14:30 Смеяться разрешается
16:15 Х/ф «Красотки»
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым
23:50 Х/ф «Частный детек-

тив Татьяна Иванова»
01:45 Х/ф «Сумасшедшая 

любовь»
03:40 «Моя планета» Земля 

Героев. Урал-Батыр
04:05 «Моя планета» Чудеса 

России. Валаам. Земля 
Бога

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 января
05:00 Телеканал «Доброе 

утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Мосгаз»
14:05 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет»Про-

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

Программа Юлии 
Меньшовой

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами

18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым 
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Тест на беремен-

ность»
22:35 Т/с «Тест на беремен-

ность»
23:30 Ночные новости
23:45 «Время покажет»
00:40 Премьера. «Проверь 

себя». Фильм 1-й
01:40 «Наедине со всеми»
02:35 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор». 

Продолжение
03:35 «Мужское / Женское»
04:30 «Контрольная закупка»

ВТОРНИК, 27 января
05:00 Телеканал «Доброе 

утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Тест на беремен-

ность»
13:20 Т/с «Тест на беремен-

ность»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Тест на беремен-

ность»
22:35 Т/с «Тест на беремен-

ность»
23:40 Ночные новости
23:55 «Время покажет»
00:45 Премьера. «Проверь 

себя». Фильм 2-й
01:45 «Наедине со всеми»
02:40 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор». 

Продолжение
03:50 «Мужское / Женское»

СРЕДА, 28 января.
05:00 Телеканал «Доброе 

утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Тест на беремен-

ность»
13:20 Т/с «Тест на беремен-

ность»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

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

Программа Юлии 
Меньшовой

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами

18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Тест на беремен-

ность»
22:35 Т/с «Тест на беремен-

ность»
23:40 Ночные новости
23:55 «Время покажет»
00:45 Премьера. «Проверь 

себя». Фильм 3-й
01:45 «Наедине со всеми»
02:40 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор». 

Продолжение
03:50 «Мужское / Женское» 

ЧЕТВЕРГ, 29 января.
05:00 Телеканал «Доброе 

утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Тест на беремен-

ность»
13:20 Т/с «Тест на беремен-

ность»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

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

Программа Юлии 
Меньшовой 

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами

18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Тест на беремен-

ность»
22:35 Т/с «Тест на беремен-

ность»
23:40 Ночные новости
23:55 «Время покажет»
00:45 «На его месте мог быть я»
01:45 «Наедине со всеми»
02:40 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор». 

Продолжение
03:50 «Мужское / Женское»

ПЯТНИЦА, 30 января.
05:00 Телеканал «Доброе 

утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Тест на беремен-

ность»
13:20 Т/с «Тест на беремен-

ность»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское» 
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 «Три аккорда» Стерео
23:30 «Вечерний Ургант» 

Стерео 
00:25 Премьера. «Золото»
01:30 Триллер «Омен 3»
03:30 Юэн Макгрегор в филь-

ме «Начинающие»

СУББОТА, 31 января.
05:25 «Контрольная закупка»
06:00 Новости
06:10 «Орел и решка»
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Смак»
10:55 Премьера. «Не бейте 

его, это артист!»
12:00 Новости с субтитрами

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана...»
17:05 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:20 «Угадай мелодию» 

Стерео
19:00 «Театр Эстрады»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым 
23:10 «Нерассказанная исто-

рия США»
00:20 К/ф «Возлюбленные» 
02:55 Х/ф «Черные небеса»
04:50 «Мужское / Женское»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 февраля.
06:00 Новости 
06:10 Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина»  
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 Смешарики 
08:55 «Здоровье»
10:00 Новости 
10:15 «Непутевые заметки» 
10:35 Пока все дома 
11:25 Фазенда
12:00 Новости 
12:15 «Теория заговора»
13:15 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: На стран-
ных берегах»  

15:45 «Игорь Матвиенко. 
Круто, ты попал...»

16:50 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Игорь Матвиенко»

18:40 «КВН». Высшая лига. 
Финал

21:00 Время
22:30 «Точь-в-точь»
23:55 Х/ф «Прислуга» 
02:30 «Прима из клана со-

прано»
03:30 «Мужское / Женское»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 января
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Т/с «Операция Китай-

ская шкатулка»
10:00 Т/с «Операция Китай-

ская шкатулка» 
11:00 Т/с «Заяц, жаренный 

по-берлински»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Молодой волкодав»
14:00 Т/с «Королева Марго» 
15:00 Х/ф «Рыжий, честный, 

влюбленный»
17:00 Д/ф «Ударная сила»
18:00 Т/с «Звезда эпохи» 
19:00 Т/с «Последний из 

Магикян»
19:55 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Командир счаст-

ливой Щуки»
1:00 Х/ф «Таможня дает 

добро»
03:00 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
05:00 Т/с «Последний из 

Магикян»
06:00 Библейский сюжет

ВТОРНИК, 27 января
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Ударная сила»
10:00 Т/с «Звезда эпохи»
11:00 Т/с «Заяц, жаренный 

по-берлински»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Молодой волкодав»
14:00 Т/с «Королева Марго» 
15:00 Х/ф «Рыжий, честный, 

влюбленный»
17:00 Д/ф «Блокада»
18:00 Т/с «Звезда эпохи»
19:00 Т/с «Последний из 

Магикян»
19:55 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «Яков - лжец»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «День Победы»
01:00 Х/ф «Чудо»
03:00 Х/ф «Яков - лжец»
05:00 Т/с «Последний из 

Магикян»
06:00 Библейский сюжет

СРЕДА, 28 января.

07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Блокада»
10:00 Т/с «Звезда эпохи»
11:00 Т/с «Заяц, жаренный 

по-берлински»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Последний бой» 
14:00 Т/с «Королева Марго» 
15:00 Х/ф «Капитан Немо» 
17:00 Д/ф «Ударная сила»
18:00 Т/с «Звезда эпохи»
19:00 Т/с «Последний из 

Магикян»
19:55 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «Начало»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Китайский 

сервиз»
01:00 Х/ф «Высота 89»
03:00 Х/ф «Начало»
05:00 Т/с «Последний из 

Магикян»
06:00 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ, 29 января.
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Ударная сила»
10:00 Т/с «Звезда эпохи»
11:00 Т/с «Заяц, жаренный 

по-берлински»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Последний бой» 
14:00 Т/с «Королева Марго» 
15:00 Х/ф «Капитан Немо»
17:00 Д/ф «Ударная сила»
18:00 Т/с «Звезда эпохи»
19:00 Т/с «Последний из 

Магикян»
19:55 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Уик-энд в Зюйд-

коте»
01:00 Х/ф «Князь Юрий 

Долгорукий»
03:00 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»
05:00 Т/с «Последний из 

Магикян»
06:00 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА, 30 января.
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Ударная сила»
10:00 Т/с «Звезда эпохи»
11:00 Т/с «Заяц, жаренный 

по-берлински»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Последний бой» 
14:00 Т/с «Королева Марго» 
15:00 Х/ф «Капитан Немо» 
17:00 Д/ф «Ударная сила»
18:00 Т/с «Звезда эпохи»
19:00 Х/ф «Щенок»
19:55 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «Большая про-

гулка»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «1+1»
01:00 Х/ф «Гагарин. Первый 

в космосе»
03:00 Х/ф «Большая про-

гулка»
05:00 Х/ф «Щенок»
06:00 Библейский сюжет

СУББОТА, 31 января.
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Среда обитания»
10:00 Х/ф «Большая про-

гулка»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Человеческий 

фактор»
14:00 Т/с «Человеческий 

фактор»
15:00 Х/ф «Крейк»
17:00 Т/с «Доставить любой 

ценой»
18:00 Т/с «Доставить любой 

ценой»
19:00 Д/ф «Среда обитания»
19:55 Итоговый выпуск 

новостей
20:15 «Диалог с властью»
20:30 Х/ф «Сталинград»
23:00 Х/ф «Мужчина в моей 

голове»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей

01:00 Х/ф «Мне не больно»
03:00 Х/ф «Воровка книг»
05:00 Д/ф «Среда обитания»
06:00 Библейский сюжет

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 февраля.
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Среда обитания»
10:00 Х/ф «Сталинград»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Человеческий 

фактор»
14:00 Т/с «Человеческий 

фактор»
15:00 Х/ф «Сокровище. 

Страшно новогодняя 
сказка»

17:00 Т/с «Доставить любой 
ценой»

18:00 Т/с «Доставить любой 
ценой»

19:00 Д/ф «Среда обитания»
19:55 Итоговый выпуск 

новостей
20:15 «Диалог с властью»
20:30 Х/ф «Я остаюсь»
23:00 Х/ф «Очарованный 

странник»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
01:00 Х/ф «Пушкин - По-

следняя дуэль»
03:00 Х/ф «Я остаюсь»
05:00 Д/ф «Среда обитания»
06:00 Д/ф «Интервью с Па-

триархом»

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 января
06:00 Д/ф «Новый Год на 

войне»
06:35 Х/ф «Единственная...»
08:15 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря»
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря»
10:00 Т/с «Ловушка»
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Ловушка»
14:00 Т/с «Беглец»
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир»
19:15 Х/ф «Млечный путь»
21:00 Х/ф «Дела давно ми-

нувших дней...»
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
00:10 Х/ф «Каждый десятый»
01:25 Д/с «Москва фронту»
01:45 Х/ф «Война под кры-

шами»   
03:15 Х/ф «Сыновья уходят 

в бой»
04:50 Х/ф «Эй, на линкоре!» 

ВТОРНИК, 27 января
06:00 Д/ф «Леонид Иванов. 

Правда о «Смерш»
07:00 Х/ф «Каждый десятый» 
08:10 Х/ф «Млечный путь»
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф «Млечный путь»
09:55 Т/с «Беглец»
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Беглец»
14:00 Т/с «Беглец»
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинград. По-

беда, изменившая мир»
19:15 Х/ф «Отчий дом» 
21:20 Х/ф «Воскресный папа»
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный сви-

детель»
00:10 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь»
03:10 Х/ф «Исчезновение» 
04:40 Х/ф «Мы жили по 

соседству»

СРЕДА, 28 января
06:00 Д/с «Русская импера-

торская армия. Леген-
дарные войска»

06:15 Х/ф «Отчий дом» 
07:50 Х/ф «Дела давно ми-

нувших дней...» 
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф «Дела давно ми-

нувших дней...» 
09:55 Т/с «Беглец»
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Беглец»
14:00 Т/с «Беглец»
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинград. По-

беда, изменившая мир»
19:15 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
21:10 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска»

23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный сви-

детель»
00:10 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь»
03:25 Х/ф «Рассмешите 

клоуна»
05:35 Д/с «Хроника Победы»

ЧЕТВЕРГ, 29 января
06:00 Х/ф «Письмо»
06:30 Х/ф «Исчезновение»
08:00 Х/ф «Воскресный папа»
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф «Воскресный папа»
09:55 Т/с «Беглец»
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Беглец»
14:00 Т/с «Беглец»
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинград. По-

беда, изменившая мир»
19:15 Х/ф «Штрафной удар»  
21:10 Х/ф «Пираты ХХ века»
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный сви-

детель»
00:10 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь»
03:00 Х/ф «Вооружен и 

очень опасен» 
04:35 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.»

ПЯТНИЦА, 30 января
06:00 Х/ф «Горожане»  
07:25 Х/ф «Рассмешите 

клоуна»
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф «Рассмешите 

клоуна»
10:10 Т/с «Беглец»
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Беглец»
14:15 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»  
16:10 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска»
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»  
20:30 Х/ф «Жестокий ро-

манс»  
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Жестокий ро-

манс»
23:40 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
01:05 Х/ф «Гангстеры в 

океане»
03:15 Х/ф «Штрафной удар»  
04:40 Х/ф «Мама вышла 

замуж»

СУББОТА, 31 января
06:00 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.»
07:15 Х/ф «Жестокий романс»
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф «Жестокий романс»
10:00 «Папа сможет?»
11:00 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным»
11:25 «Зверская работа»
12:15 «Одень меня, ну пожа-

луйста»
13:00 Новости дня
13:10 Д/с «Неизвестные 

самолеты»
14:00 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» 
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Пираты ХХ 

века»
19:00 Т/с «Инспектор Лосев»
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Инспектор Лосев»
00:35 Х/ф «Тихая застава» 
02:05 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция»
04:10 Х/ф «Золотая речка»  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 февраля
06:00 Х/ф «Золотые рога»  
07:15 Х/ф «Мама вышла 

замуж» 
09:00 «Служу России»
09:50 Х/ф «Гангстеры в 

океане»
12:25 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
14:30 Х/ф «Тихая застава» 
16:25 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
21:35 Т/с «Безмолвный сви-

детель»
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Безмолвный сви-

детель»
01:25 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
02:40 Х/ф «Егорка» 
03:45 Х/ф «Полет птицы»
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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 представляет 
БЕСПЛАТНУЮ правовую помощь, 
а именно: 
- юридические консультации;
- составлении исковых заявлений, жалоб, 

ходатайств;
- защита по уголовным делам.

Бесплатные консультации можно полу-
чить ежедневно с 9.00 до 17.00 по телефо-
нам: (066) 456 11 59; (093) 016 64 70. 

Правозащитная организация 
«Справедливость»

П
ог

од
а 

в 
Д

он
ец

ке
Ученье свет, неученье – тьма и поражение во время войны

Прогнозы политологов и аналитиков, 
предсказывавшие возобновление актив-
ных боевых действий в середине января, 
как видим, сбываются. Обстрелы Донецка 
ствольной и реактивной артиллерией воз-
обновились, несмотря на здравый смысл 
и минские соглашения. Продолжаются 
артдуэли, идут бои за Пески, началось 
сражение за Авдеевку. Что будет дальше, 
увидим в ближайшее время. 

Диверсионно-разведывательные группы 
(ДРГ) противника пытались просо-
читься в течение всего периода «переми-
рия». Одни уничтожались сразу, другие 
успевали что-то натворить. Кроме чисто 
диверсионной деятельности, не менее 
опасными являются разведка и наводка 
артиллерии на позиции и технику армии 
Новороссии. 

Одним из технических средств, позволя-
ющих выявлять и наводить артиллерию 
на перемещение живой силы и техники, 
является разведывательно-сигнализа-
ционная аппаратура (РСА) «Реалия-У». 
Существуют западные аналоги, напри-
мер, американская «Рембасс». 

Что же представляет собой «Реалия-У»? 

Принцип разведки с использованием 
РСА основан на применении сейсмоаку-
стических и магнитных датчиков, вруч-
ную устанавливаемых на путях наиболее 
вероятного движения противника. Неко-
торые датчики рассчитаны на установку 
с вертолета, но после летней кампании 
2014 года это стало трудноосуществимо. 
При прохождении по контролируемому 
участку людей и транспортных средств 
датчики срабатывают и по радиоканалам 
автоматически передают сигнальную 
информацию на приемный пункт в мас-
штабе времени, близком к реальному.

Аппаратура «Реалия-У» доказала свою 
эффективность во время войны в Афга-
нистане и в двух чеченских войнах: под-
разделениями и частями разведки был 
нанесен значительный урон живой силе 
и технике противника на караванных 
маршрутах.

Как мы понимаем, по наследству от 
армии СССР эта аппаратура досталась 
украинским карателям, и они могут ее 
использовать. Поэтому, например, стоит 
задаться вопросом: что делали под Еле-
новкой 5 января 2015 года семеро воен-
нослужащих ВСУ на ГАЗ-66 перед тем, 

как попали в плен?

Комплекс разведывательно-сигнализа-
ционных средств 1К18 «Реалия-У»

Предназначен для дистанционного обна-
ружения передвижения живой силы и 
техники в тылу противника, на рубе-
жах вероятного соприкосновения с ним 
и передачи сведений об обнаруженных 
объектах по радиоканалу на устройство 
приема и отображения информации в 
масштабе времени, близком к реальному.

Состав комплекса:
– разведывательно-сигнализационные 
устройства (РСУ) 1Б36 (4 ед.), 1Б37 (4 
ед.), 1Б38 (12 ед.) и 1Б40 (6 ед.);
– ретрансляторы информационных ради-
осигналов 1Л59 (6 ед.) и 1Л510 (3 ед.);
– устройство приема и отображения 
информации 1Т813.

Разведывательно-сигнализационные 
устройства:
1Б36 – обнаружитель-классификатор 
сейсмоакустический; 1Б37 и 1Б38 – 
обнаружители сейсмические; 1Б40 
– обнаружитель-счетчик магнитно-ка-
бельный.

Дальность передачи информации в зави-
симости от типа ретранслятора – от 1 до 40 
км. Автономность питания – до 90 суток.

Наряду с функциональными блоками 
обработки сигналов, поступающих от 
сейсмических, акустических и магнит-
ных преобразователей, все РСУ имеют 
маломощный передатчик с антенной, 
источник электропитания и элемент, обе-
спечивающий необезвреживаемость и 
самоликвидацию. Ретрансляторы также 
оснащены такими элементами. Элементы 
необезвреживаемости и самоликвидации 
обеспечивают подрыв (ликвидацию) 
разведывательно-сигнализационного 
устройства и ретранслятора в случае 

попытки извлечь последние из грунта, 
при истощении источников электропи-
тания или по истечении установленного 
срока боевой работы, а также при непра-
вильной установке их с вертолета.

Устройство приема и отображения 
информации 1Т813 предназначено для 
приема информации, поступающей от 
30 РСУ, и отображения ее на световом 
табло. Устройство имеет звуковую и 
световую сигнализацию о поступлении 
посылки от РСУ, а также встроенные 
часы для определения времени ее посту-
пления. Конструкция устройства дает 
возможность эксплуатировать его в авто-
мобиле, БТР, вертолете как на стоянке, 
так и в движении (полете) без подклю-
чения к внешней антенне радиостанции.

Военкор «Гвардеец»

1Б36 1Б37 1Б38 1Б40

Дальность обнаружения объектов
– живой силы
– колесной техники
– гусеничной техники

30-60 м
до 400 м
до 500 м

30-70 м
100-500 м
до 500 м

30-70 м
100-500 м
до 500 м

4-7 м
4-7 м
4-7 м

Способ установки вручную вручную с вертолета 
и вручную

вручную

Масса 6,0 кг 5,0 кг 12,0 кг 5,0 кг

Наши города переживают варвар-
ские обстрелы, проводимые украин-
скими карателями. За последние дни 
очень пострадала Горловка. 

Помимо обычной гуманитарной 
помощи - продуктов питания, меди-
каментов, одежды, есть острая 
необходимость в  толстой теплич-
ной пленке, фанере, утеплительных 
материалах. Помогите Горловке!

В театре прозвучат произведения 
донецких композиторов. Причем будут 
сыграны не только всем известные тво-
рения, но и композиции молодых авто-
ров, в том числе несколько премьер.

30 января 2015 года в Донецком акаде-
мическом театре оперы и балета имени 
А.Б. Соловьяненко при поддержке 
Министерства культуры и Министерства 
образования ДНР состоится концерт 
«Музыкальное искусство Донбасса». 
Начало в 11 часов.

Напомним, что творческий проект 
«Музыкальное искусство Донбасса» был 
инициирован молодыми донецкими ком-
позиторами и одобрен Министерством 
образования и науки ДНР 11 ноября 
2014 года. В его рамках запланирован 
целый ряд концертов, которые пройдут 
не только на территории ДНР и ЛНР, но 
и в других братских странах – России, 
Беларуси, Казахстане.

Геннадий Жиляков

В огне войны...

Печальные цветы, лампадки,
Скорбящий город замер в тишине,
Свет огоньков свечей 
Об убиенных в память.
В огне войны Донецк,
Район Боссе...

Та остановка, 
Где остановились жизни,
И траур лент, окутавший цветы.
Скорбит Донбасс,
Скорбят все те, кто живы...
Дончан, кого убили, не забыть...

А вдалеке опять грохочут взрывы
И в воздухе зловещий дух войны.
Но память каждого 
Огнем свечи горит пусть
Пусть в рай Всевышний 
Двери отворит.

Свет огоньков, цветы, 
Январский вечер.
Все это наяву, а не во сне,
Ведь в памяти останется навечно
В огне войны Донецк...
Район Боссе...

  Игорь Сердюк 

В Донбасс Опере 
пройдет концерт 
«Музыкальное 
искусство Донбасса»

Установка прибора 1Б36 из комплекта РСА 1К18 «Реалия-У» 

Гуманитарный батальон «Новороссия»


