
Донецкую и Луганскую Народные Респу-
блики принято отождествлять с терми-
ном «Новороссия». Между тем это не 
совсем так. Новороссия – это обширный 

регион от Одессы до Харькова, включа-
ющий в себя несколько областей бывшей 
Украины. Таким образом, Новороссия не 
является однородной как с точки зрения 

образа жизни и форм ведения хозяйства, 
так и с точки зрения идентичности ее 
жителей.

В свою очередь, Донбасс как территория 
бывших Донецкой и Луганской областей 
составляет единое целое. У Донбасса своя 
идентичность, в равной степени основан-
ная на истории новороссийского региона 
Российской империи, единой советской 
хозяйственно-экономической индустриаль-
ной модели и на пролетарской культуре. 

Не случайно антифашистское восстание 
происходило синхронно, а дальнейшие 
политические процессы привели к одина-
ковому результату – созданию Народных 
Республик, разграниченных исключи-
тельно на основе прежнего администра-
тивно-территориального деления. 

Более того, экономики ДНР и ЛНР иден-
тичны, и ряд управлений, в частности 
управление железной дорогой на терри-
тории обеих Республик, осуществляется 
из единого центра. 

Таким образом, логичным этапом стро-
ительства Большой Новороссии должно 

стать объединение Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. Уверен, что 
объединение Республик в единое целое 
полностью соответствует устремле-
ниям и чаяньям их граждан. Это также 
облегчит бюрократическую надстройку, 
обеспечит лучшую координацию Воору-
женных Сил Новороссии в их противо-
стоянии армии Украины.

Движение к объединению можно начать 
с объединения легитимных и избранных 
народом парламентов. Напомню, в Пар-
ламенте ДНР 100 депутатов, ЛНР – 50. 
Их количество определено и установлено 
пропорционально количеству людей, 
проживающих в Республиках.

Осуществить объединение можно кон-
ституционным актом или унитаризацией 
конституций.

Это позволит уже сейчас разрабатывать 
унифицированное законодательство и 
не дублировать труд депутатов при ката-
строфическом дефиците квалифициро-
ванных кадров в области юриспруденции.

При этом на данном этапе государствен-
ного строительства представляется 
возможным функционирование пра-
вительств ДНР и ЛНР, так как главы и 
правительства Республик избраны леги-
тимно путем выборов.

Павел Губарев

Глава Донецкой Народной Республики 
Александр Захарченко ответил на 
вопросы относительно добровольной 
мобилизации. 

«Противник увеличивает в разы числен-
ность своей армии, нам также необходимо 
выравнивать ситуацию: скорое всего, 
будет объявлен призыв в Вооруженные 
Силы Донецкой Народной Республики. 
Пока есть время, новые подразделения 
должны успеть обучиться в наших цен-
трах, пройти боевую подготовку, прове-
сти учения, и, думаю, весну мы встретим 
в другом количественном составе армии 
ДНР». 

Планируется создание дополнительных 

пяти бригад – резерва, который сможет 
выдержать любой удар противника и в 
случае успеха перейти в контрнаступле-
ние. 

«Мы хотим довести численность армий 
ДНР и ЛНР до ста тысяч военнослужа-
щих, в первую очередь за счет добро-
вольцев. И если мы обойдемся этим 
количеством, то в мобилизации не будет 
необходимости. Желающих пополнить 
ряды армии ДНР достаточно уже сей-
час. Во время боев в Углегорске местные 
жители вступали в подразделения армии 
ДНР на добровольных началах», – под-
черкнул Глава Республики.
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Объединение ДНР и ЛНР. 
Закономерная необходимость

Александр Захарченко: наращивание Вооруженных 
Сил ДНР будет происходить за счет добровольцев

НОВОСТИ
Уважаемые читатели, обращаем ваше 

внимание на то, что официальный 
сайт правительства ДНР
перенесен на новый адрес:

DNR-ONLINE.RU

Открытие социальной аптеки
Депутат ОПД «Новороссия» Лео-
нов Юрий Владимирович сообщил об 
открытии новой социальной аптеки для 
жителей поселков Абакумова, Лиди-
евка, Старомихайловка, Бирюзово, 
Красногоровка. Аптека расположена в 
пос. Абакумова по адресу: ул. Дагестан-
ская, 52. Лекарства могут получить пен-
сионеры, инвалиды І-й, ІІ-й, ІІІ-й групп, 

а также родители для детей возрастом 
до 1 года. При себе необходимо иметь 
паспорт и рецепт врача. Прием рецеп-
тов: в понедельник и вторник с 10:00 до 
15:00. Выдача лекарств осуществляется 
по пятницам и субботам.

Александр Захарченко посетил 
с рабочим визитом Горловку   
В ходе поездки Глава ДНР Александр 
Захарченко встретился с руководством 
и коллективом работников ПАО «Кон-
церн «Стирол». «Два месяца назад были 
предприняты попытки запустить завод, 
его готовность была оценена в 95%, но 
из-за боевых действий «Стирол» опять 
остановился. Вчера было зафиксировано 
10 попаданий взрывоопасных предметов 

на территорию завода, в результате этого 
серьезно пострадал один цех. Процесс 
восстановления руководство завода дер-
жит под контролем. Мы умеем восста-
навливать, мы работящий народ!», – зая-
вил Захарченко. Глава Республики также 
сообщил, что транспортное сообщение 
Горловки с другими населенными пун-
ктами ДНР налажено, но все остальные 
направления либо заминированы, либо 
повреждение путей сообщения состав-
ляет 90%.

Минюст ДНР принимает 
заявления арбитражных 
управляющих, намеревающихся 
работать на территории Республики   
Прием заявлений будет осуществляться 

до 20 февраля 2015г. в Министерстве 
юстиции ДНР по адресу: г. Донецк, ул. 
Артема, 157. 

Открытие выставки «Война 
в миниатюре: связь прошлого 
и настоящего» переносится 
из-за боевых действий   
Открытие выставки военно-истори-
ческой миниатюры в Музее Великой 
Отечественной войны, расположенном 
в мемориальном комплексе «Твоим 
освободителям, Донбасс!», перено-
сится из-за боевых действий. О точной 
дате начала ее работы будет сообщено 
дополнительно.
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Продолжение, начало на первой странице.

Журналист Рашит Романов встре-
тился с одним из героев Новороссии, 
участником обороны Саур-Могилы, 
командиром взвода первого батальона 
отдельной бригады специального 
назначения «Восток» Олегом Михайло-
вичем Сотниковым

- Вас во взводе «Михалычем» зовут. Из-за 
бороды или уважения к возрасту?
- Меня в Донецке давно «Михалычем» 
зовут, и взвод уважительно называет 
«Михалычем».

- Вы командир взвода. Наверняка, есть и 
воинское звание. Давно Вы воюете?
- Да. В «Востоке», по-моему, еще никто 
звания не получал. Воюю с четвертого 
мая. С первого дня образования батальона 
«Восток». Нас пришло тогда на первую 
базу двадцать восемь человек. Среди них 
были те, кто прошел Афганистан.

- Почему Вы попали именно в «Восток» 
и не один?
- После того как начались провокации, 
после приезда сюда «Правого сектора» 
мы с друзьями искали, в какое подразде-
ление податься, в какое общество, движе-
ние, с кем дальше продолжать свой путь. 
По идеологическим соображениям мы 
приняли общее решение идти в батальон 
«Восток». Когда мы вошли в «Восток» 
четвертого мая, еще не было никакого 
оружия. Позже у нас был один автомат на 
троих. Автоматы нам никто не выдавал, – 
это трофеи. «Подарки». Пришли, «пода-
рили» и ушли… Или не ушли…

- Из этих двадцати восьми человек все 
живы?
- Нет, не все. Первый бой под Карлов-
кой: один тяжелораненый, один погиб. 
Насколько мне известно, максимум чело-
век десять-двенадцать живы. 

- Они все были одного возраста?

- Нет, разного возраста, разных про-
фессий. Всем было больше тридцати. В 
основном от сорока до пятидесяти лет.

- Конечно, вся ДНР – «горячая точка», 
и все-таки в каких самых «горячих» Вы 
успели побывать?
- Я участвовал во всех боях, где был бата-
льон «Восток». Первый бой – Карловка, 
с батальоном «Донбасс» Семенченко. 
После этого Пески, аэропорт, военная 
часть под аэропортом, Саур-Могила, 
Мариновка, Степановка. Сейчас Горлов-
ское направление – Красный Партизан, 
Пантелеймоновка.

- То есть Вы все время в боях?
- Да, кроме госпиталя. После Саур-Мо-
гилы почти месяц был в госпитале. 

- Тяжелое было ранение?
- Нет, нормальное (смеется).

- Пора начинать писать новую историю 
Донбасса. Боевую историю. Расскажите 
о Саур-Могиле. Все, что там происхо-
дило, это подвиг?
- Думаю, в какой-то степени да. На 
Саур-Могилу я зашел с первого дня. Сто-
яли мы там с конца июня до начала авгу-
ста. Мы стояли там по три-четыре дня, 
меняясь. Нас там бомбили сначала поти-
хоньку, потом жестче, жестче, жестче. А 
в конце там было действительно очень 
горячо. За это время я по звуку выучил 
все орудия, откуда идет выстрел. Мы при-
няли на себя все виды оружия, вплоть до 
авиации. Один раз летели вертолеты (раз-
ведка передала), но почему-то не доле-
тели. Последний бой – самый тяжелый. 
Два дня мы были в полном окружении. 
К нам никто не мог подойти, никто не 
мог вытянуть. Только на третьи сутки 
нас вытянули оттуда – спасибо ротному 
и разведке. Ополченцы города Снежное 
вынесли всех наших раненых. 

- Первый раз Вы с боем вошли на 
Саур-Могилу?
- Да, но тогда потерь не было. Они 
(ВСУ) поняли, что их атакуют. Развер-
нулись и ушли. А когда мы вошли, они 
начали нас артиллерией душить. Тогда 
там не было ни одного окопа, и спря-
таться было негде. В одном из двух 
строений был подвал, в котором можно 
было укрыться. Поэтому стали быстро 
рыть окопы, а рыть их очень тяжело: там 
камень на камне, почва очень камени-
стая. За десять часов я смог вырыть для 
себя окоп только по колено. Потом эти 

окопы спасли нам жизни.
- Четыре дня на Саур-Могиле, четыре 
дня в расположении. Бывали ли 
моменты, когда не хотелось возвра-
щаться на передовую?
- Нет, такого не было. Дело в том, что 
я родом из Снежного. А это рядом с 
Саур-Могилой. Еще в школе на заня-
тиях по начальной военной подготовке я 
провел на Саур-Могиле две недели. Нам 
подробно рассказывали, как там наши 
деды воевали. И вот через столько лет 
приходится опять ее защищать. 

- Это и есть «деды воевали»?
- Да. Я родом оттуда, я знаю там каждый 
сантиметр. 

- В чем важность Саур-Могилы? Почему 
такие бои были за нее? 
- Во-первых, это высота. В определен-
ные дни летом, когда нет тумана, с нее 
видно Азовское море. 

- Вы видели?
- Видел не раз. Я вырос там.

- А сейчас?
- Нет. Я все время был в окопе, и смо-
треть было некогда. И невозможно.

- Наша артиллерия там стояла?
- У нас не было ничего. У нас были 
«ЗУшки», гранатометы, РПГ, «Мухи», 
автоматы.

- Вы просто не пускали противника на 
Саур-Могилу?
- Да, они все время пытались зайти. Но 
когда танк движется на подъем, он стано-
вится незащищенным, не может выстре-
лить, но его можно подбить. Поэтому 
они боялись идти на высоту, а примерно 
метров с трехсот стреляли. Это был 
самый тяжелый последний бой, когда 
погиб командир взвода, позывной «Мед-
ведь». Поэтому у меня на плече нашивка 
«Медведя». Сейчас подразделение 
называется «Взвод «Медведя». Коман-
дир прошел Афганистан, награжден 
орденом. Когда завязался этот послед-
ний бой, прямое попадание танка –  
он погиб. Тогда сразу четверо погибли. 
Одиннадцать человек было ранено. И 
это в первые минуты боя. А потом уже…

- Вы были прямо возле стелы? То есть 
вверху памятник деду, а внизу внуки 
отбивают атаки?
- Да, мы все время были там. Высота 
стелы – тридцать один метр. В первые 

сутки я просидел там, на самом верху, 
где флаг стоит, пятнадцать часов. Потому 
что я местность хорошо знаю и могу 
по карте передавать, кто где находится. 
Потом стали ребята уже помоложе там 
стоять. Там перпендикулярная лестница, 
двадцать семь метров. Не каждому ее 
легко одолеть.

- Там еще снайперы работали?
- Да, и снайперы тоже. Но кто мало 
знаком с военным делом, тот снайпера 
боялся. А реально снайперу подойти 
очень тяжело, потому что местность 
открытая – очень далеко все видно. Это 
позже стало тяжело, когда появились 
польские наемники. Мы их по форме 
отличали. У них и оптика очень хоро-
шая, и винтовки. 

- То есть польские наемники воевали 
здесь? Вы можете сказать, сколько их 
было?
- Я видел группу – четырнадцать чело-
век. Это было в последний день, когда 
мы подбили БМП на центральной аллее, 
в елочках там. Когда ушли все танки, 
все БТРы, они пришли. Часа два стояли, 
никуда не двигались, просто наблюдали 
за нами. Я их не мог достать, потому 
что у меня оставались одна «Муха», 
одна «Оса» и автоматы. И два человека, 
которые были более-менее ходячими… 
Когда они подошли ближе, я насчитал 
четырнадцать человек поляков в песоч-
ной форме (я их не раз видел и знаю, 
что это поляки), пять человек в черной 
форме из «Айдара», был механик-води-
тель из БМП в форме ВСУ (очень кра-
сиво высунулся из люка, по-походному, 
а не по-боевому). А ушло оттуда три 
человека, из них один раненый. 

- Против Вас бойцы хорошие воевали? 
Они совершали какие-нибудь подвиги?
- Да, бойцы хорошие, но они не за свою 
землю воюют. Когда их много, а про-
тивника мало, они «герои». Но есть там 
и специалисты. Это видно по построе-
нию, по движению, по манере атаковать. 
Работу профессионала всегда видно. 
Может, мне просто не пришлось, но их 
подвигов я не видел. Разве что вот эти 
двое. Они выносили раненого. 

- С нашей стороны были убежавшие?
- Ничто человеческое и нам не чуждо. 
В первый момент, когда ночью они 
прошли, а я не видел этого. От стелы до 
моего окопа метров 25-30. Поворачиваю 
голову, а на фоне неба – силуэт человека. 

«Михалыч». Не за награды, не за деньги

Минюст ДНР принимает 
заявления судебных экспертов
Минюст ДНР принимает заявления 
судебных экспертов, не являющихся 
сотрудниками государственных судеб-
но-экспертных учреждений, которые 
имеют намерение осуществлять экс-
пертную деятельность на территории 
ДНР, до 20 февраля 2015г. по адресу: г. 
Донецк, ул. Артема, 157. Для регистра-
ции  ДНР необходимо подать заявление 
установленного образца и следующие 
документы:  копии первой и второй 
страниц паспорта, а также страницы с 
отметкой о месте регистрации;  копия 
свидетельства о присвоении квалифи-
кации судебного эксперта;  документ о 
регистрации в органах Министерства 
налогов и сборов ДНР; две фотографии  
30х40 мм. Все документы подаются в 
двух экземплярах.
 
Изменился адрес кассы 
ПАО «Донецкгоргаз» 
для абонентов Киевского района   
С целью безопасности абонентов кассы 
ПАО «Донецкгоргаз» по субботам не 
работают. Абонслужба Киевского рай-
она переехала в здание Куйбышевской 
РЭС (ул. Куйбышева, 184). Телефон кон-
такт-центра:  (095) 290 10 26.

Станции переливания крови пере-
даны
тесты для контроля качества крови   
Республиканской станции переливания 
крови депутатом Народного Совета ДНР 
Б.Литвиновым были переданы медицин-

ские препараты ( лан-тесты), необходи-
мые для контроля качества перерабаты-
ваемой крови. «Из Москвы мы привезли 
дефицитные препараты для переливания 
крови. Одно из российских предприятий 
откликнулось на запрос главного врача 
станции переливания крови С.Лыспак. 
Данного объема препаратов должно хва-
тить на месяц бесперебойной работы 
станции»,- сказал он. 

Коллектив Донецкого музыкаль
но-драматического театра сдал 
кровь для мирных граждан
Коллектив театра стал инициатором 
благотворительной акции «Душа Дон-
басса». Суть ее заключается в призыве 
ко всем желающим  добровольно сдать 
свою кровь для мирных граждан, постра-
давших в результате боевых действий. 
Более 30 человек из состава коллектива 
театра совершили это благородное дело. 
Эстафету акции «Душа Донбасса» в бли-
жайшие дни подхватят преподаватели 
и студенты Донецкого национального 
университета, а затем – Ворошиловской 
районной инспекции.

В ДНР объявлен Год образования   
В целях формирования государственной 
политики в сфере образования  Глава 
ДНР Александр Захарченко подпи-
сал Распоряжение №12 от 26.12.14г. о 
провозглашении 2015 года в Донецкой 
Народной Республике Годом образова-
ния. Совету Министров ДНР поручено 
разработать и утвердить Стратегию раз-
вития образования и науки в Республике 
до 2020 года и проекты Государственных 

целевых программ. Также Глава Респу-
блики распорядился об учреждении 
целевых стипендий Главы ДНР и имен-
ных стипендий выдающихся соотече-
ственников для лучших студентов вузов 
на 2015-2016 ученый год. 

Авария на Зуевском 
водохранилище локализована   
10 января в г.Зугрэс произошел прорыв 
шлюза гидродинамического сооруже-
ния Зуевского водохранилища. Причина 
аварии устанавливается. Погибших, 
пострадавших нет. Эвакуация населения 
не производилась. На месте аварии нахо-
дилась мобильная оперативная группа во 
главе с министром МЧС ДНР. Предста-
вителями «КП «Вода Донбасса» ведутся 
работы по установке секций шлюза. 
Возведены 4 секции шлюза. Сброс воды 
значительно снижен. Угрозы подтопле-
ния нет.

Железнодорожная инфраструктура 
ДНР страдает от обстрелов ВСУ   
 24 января  в результате атаки со сто-
роны вооруженных сил Украины про-
изошло повреждение контактной сети 
на перегоне Еленовка-«Южнодонбас-
ская». Движение поездов прекращено. 
Парализовано курсирование транспорта 
на участке Скотоватая-Ясиноватая. 22 
января на перегоне Горловка- Пантелей-
моновка вследствие артобстрелов упал 
пролет моста. В этот же день украинские 
силовики осуществили подрыв рельсо-
вой колеи четного и нечетного путей 
перегона Авдеевка-Очеретино. Пере-
гоны были закрыты для движения. 23 

января нечетный путь перегона восста-
новлен. 

Заработал сайт Министерства 
доходов и сборов ДНР
Создан сайт mdsdnr.info  Министерства 
доходов и сборов. На сайте обнародован 
проект Положения о налоговой системе 
ДНР. Налогоплательщикам предлагается 
принять участие о внесению измене-
ний в проект Положения о налоговой 
системе Донецкой Народной Республики 
и присылать свои предложения на элек-
тронный адрес: mdsdnr_predlogeniya@
mail.ru.

Обновлена страница 
с телефонами «горячих линий»   
На официальном сайте пресс-центра 
Правительства и Народного Совета ДНР 
обновлена страница с телефонами «горя-
чих линий» министерств, ведомств, 
комитетов. Добавлены телефоны обще-
ственных приемных, удалены и обнов-
лены нерабочие номера телефонов, 
структурированы и разделены телефоны 
комитетов, отдельно выделены теле-
фоны «горячих линий» министерств 
ДНР. Изменена информация о «горячих 
линиях» ДНР (военная сводка, терро-
ризм, провокации, похищение людей). 
Поскольку новый номер телефона 
«горячей линии» (063) 984 90 90 снова 
заблокирован СБУ после четырех часов 
работы, то он удален из перечня. Ста-
рый номер телефона этого же оператора 
мобильной связи также заблокирован. 
Приносим свои извинения за временные 
неудобства.
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Слышу украинскую речь: «Хто коман-
дыр батальйону? Выходь, бо застрэлю». 
Позже мне сказали, что следом шло 
очень большое количество людей. Я же 
слышал только шум приближающейся 
техники. И принял решение вызвать 
огонь на себя. Спасибо «Соколу», 
который координировал этот обстрел. 
Трижды я вызывал огонь. Перетерпели. 
Получил еще одну контузию. В общем, 
там много чего было.
Они сразу начали разбегаться, остано-
вились внизу, у лесопосадки. Темно, я 
их не вижу, но слышу танки, БМП и все 
остальное. Мой командир отделения 
(он был с другой стороны горки, возле 
раненых) отработал хорошо: один танк, 
БМП. Когда мои услышали, что про-
тивник скопился в одном месте, гово-
рят: «Давай еще туда артиллерию!». Я 
попросил. Отработали 4-й раз…

- На себя?
- Нет, это от нас метрах в 500. Что-то 
попадало и на нас, конечно. Знаете, 
«Грады» большой квадрат «берут». 
Основной удар пришелся как раз на ско-
пление противника. Такого визга, крика 
я в своей жизни никогда не слышал. Раз-
бегались они в разные стороны. Танки, 
БМП, люди – кто куда.

- Слушая Вас, понимаешь, что их все 
время было больше, чем вас. Почему 
так?
- Да так. Перед последним боем мимо 
нас прошло 400 единиц техники: танки, 
БМП, грузовые автомобили, бензовозы 
и другие. Они шли со стороны Шах-
терска. Тогда они прорвались в сторону 
Таранов, это чуть правее Степановки, 
где был последний блокпост. Там они 
все скапливались, а потом пошли на 
нас. Я видел, когда на нас одновременно 
шло 39 единиц: танки, БТР, БМП. Стали 
вокруг горки и пошли кружить. Не стоят 
на месте, а кружат, чтобы мы их не 
накрыли. Мы назвали это вальсом. Это 
очень действует на нервы.

- Сколько раз Вы думали о смерти? 
- О смерти я никогда не думал.

- Вы учились здесь?
- Да, в ДПИ, с 1986 по 1991 годы, горный 
инженер. С 1992 года занимался бизне-
сом. До 4 мая.

- Бизнес у Вас средний, крупный?
- Разный. Занимался в Москве. Нефть.

- Так Вы олигарх?
- Был олигархом до «черного вторника» 
1998 года. После вернулся сюда.

- Известны сотни примеров, когда 
местные бизнесмены просто «свалили» 
из Донбасса. Почему Вы не просто 
остались, а воюете?
- Наверное, меня воспитали так, что 
свою землю надо защищать. И фашистов 
я не люблю. А первого фашиста я уви-
дел в первом же бою под Карловкой. Мы 
потом его специально в Пески вывезли, 
пригласив журналистов. И таких я видел 
еще много. 

- Вам не кажется интересным, что 
после развала Союза все советское унич-
тожали-уничтожали, с корнем выры-
вали-вырывали, а воюют с фашистами 
советские?
- Воюют советские, да. Но и многие 
побоялись идти защищать свою Родину. 
Девяносто процентов моих знакомых 
бизнесменов сразу уехали отсюда. Люди 
забыли, что такое Родина, своя земля, 
свой дом. Для них важнее оказался аме-
риканский доллар, теплое место. А я 
считаю, что 100-долларовая купюра не 
может закрыть глаза русскому человеку. 
Сейчас, правда, звонят, хотят вернуться, 
продолжить работу. Я говорю: «Приез-
жай, автомат есть – поработаешь».

- Уникальный случай – три ваших одно-
группника ушли воевать…
- Да. Мы поддерживали отношения 
и после учебы. У каждого была своя 
дорога, свой бизнес. Когда все это 
началось, мы встретились, поговорили 
и приняли решение идти служить. Так 
что в моем взводе три человека с выс-
шим образованием, три одногруппника. 
Вместе защищаем свои могилы, вместе 
дальше идем. Это уже боевые товарищи.

- Расскажите о самом страшном дне на 
Саур-Могиле.
- Это было с 28 июля по 1 августа. 28-го 
погиб командир. Это когда у нас были 
большие потери. Когда из окружения 
нас никто не мог вывести, хотя пробива-
лись с одной и с другой стороны, пыта-
лись. Плюс постоянные атаки, обстрелы. 
Самое страшное – когда в подвале наши 
«трехсотые» становились «двухсо-
тыми». А помочь мы им не могли. Бинт, 
обезболивающее, кровеостанавливаю-
щее – все, что у нас было, больше ничего. 

- После этого вы ушли? Это был послед-
ний день?
- Да, 1-го или 2-го августа. Когда коман-
дир роты «Кот» с разведкой пришли 
и вытянули нас оттуда. Больше я на 
Саур-Могилу не попал… Госпиталь и 
все остальное…

- Вот это «вытянули» как происходило? 
Они же тоже рисковали своими жиз-
нями?
- Да, они рисковали очень сильно. 
Хорошо сработала разведка. Они две 
ночи подряд ходили от Снежного к нам. 
Не могли пройти, потому что везде сто-
яли передвижные посты «Айдара» и еще 
кого-то. В основном айдаровцы стояли 
с техникой. Только третьей ночью под 
утро ребята смогли пройти. Времени 
у нас было минут 30-40, чтобы выне-
сти раненых и выйти самим. Они очень 
тяжело проходили. Когда мы вышли, 
технику нам дали и помогли вынести 
раненых. Спасибо, ополченцы Снеж-
ного! Они прибыли с носилками. Мы 
быстро вывезли раненых, ушли сами, и 
буквально через 5 минут по той дороге, 
по которой мы уходили, начала работать 
артиллерия. Танки стреляли напрямую, 
но нас там уже не было.

- Сколько вас вернулось?
- Человек 20, из которых 11 раненых. Мы 
не смогли тогда вынести «двухсотых». 
Их потом похоронили на Саур-Могиле. 
Я думаю, там теперь будет два памят-
ника – нашим дедам и этим погибшим 
ребятам.

- Сколько всего погибло там?
- Этого я сказать не могу, не знаю. Из 
наших – 6 человек. До этого, насколько 
я знаю, было минное попадание в пра-
вильно построенный окоп. Вот такая 
случайность: один снаряд – два человека 
погибло. Это то, что я доподлинно знаю. 
А просидели мы там… и столько снаря-
дов поймали… Но спасибо окопу.

- Это Ваша первая война? Объясните, 
это в крови у мужчины?
- Да. В армии служил, а война первая. 
Да, думаю, что это в крови у мужчины. 
Тут главное – за что ты воюешь. Если 
не знаешь, зачем сюда пришел, ничего 
не получится. Многие приходили и 
после первого артобстрела уходили. У 
меня во взводе тоже такие были. Я их не 
осуждаю. Каждый выбирает свой путь.

- Сколько потерь со стороны против-
ника было, не называлось?
- По официальным данным, за послед-
нюю неделю, когда были самые тяже-
лые бои, больше тысячи человек и очень 
много техники.

- Под Саур-Могилой больше тысячи 
украинских солдат? Вот это пришли 
ребята повоевать…
- Могу рассказать много вещей, о кото-
рых не хочу вспоминать. Из-под земли 
доносятся телефонные звонки… Они 
хоронят своих людей вместе с теле-
фонами. Ночью, когда тихо, это очень 
далеко слышно было. Поэтому вокруг 
Саур-Могилы будет найдено не одно 
захоронение украинских… не знаю, как 
назвать… Фашистов. 

- Какие чувства Вы к ним испытываете?
- Я видел в бою Вооруженные Силы 
Украины, этих ребят 20-25 лет. Мы 
последнее время не воюем с ними, а 
нормально общаемся. А все эти террито-
риальные батальоны, которые с нацист-
ской свастикой и в черной форме ходят, 
уничтожать буду до последнего дня. А 
злиться в бою нельзя, иначе пропустишь 
что-то важное и можешь проиграть. 

Тем более взвод мой обстрелянный, я 
в нем уверен. Люди взрывов уже давно 
не боятся. Когда рядом со мной впер-
вые упал снаряд, тоже не по себе было. 
Потом привыкаешь. 

- К этому можно привыкнуть?
- Просто уже знаешь, что летит, куда 
будет приземление, сколько секунд будет 
лететь, успеешь ли в окоп укрыться или 
что-то предпринять. Рядом с моим око-
пом – 1,2 метра – «Град» упал…

- Это контузия гарантирована?
- У меня был компрессионный удар, 
после чего руки перестали работать 
какое-то время, потом ноги… В общем, 
нормально.

- «Михалыч», Вы можете назвать 
имена героев?
- Из моего взвода «Медведь», «Нигрол», 
«Ник». До этого у воинской части 
под аэропортом погиб очень хороший 
человек «Мамонт». Это первая наша 
потеря…

- После Саур-Могилы – в госпитале, 
потом опять воевать?
- Да, но уже на Горловском направлении. 
Сейчас мое подразделение занимает 
позиции от Красного Партизана до Пан-
телеймоновки вплоть до Горловки.

- Теперь вся дорога от Донецка до 
Горловки наша? Опасно по ней сейчас 
ездить?
- Да, самая короткая дорога от Донецка 
до Горловки наша. Первое время по ней 
опасно будет ездить. Они там стояли, 
знают координаты, поэтому время от 
времени могут работать артиллерией. 
Но будет все реже, потому что их все 
дальше отодвигают. Еще чуть-чуть, 
и она будет спокойной, как дорога на 
Успенку и Амвросиевку.

- За все время боев Саур-Могила была 
самой тяжелой?
- Да, потому что я потерял там коман-
дира, ребят.

- А по нервам?
- Воинская часть, где первый боец погиб, 
«Мамонт». Мы там несколько суток про-
сидели под ж/д полотном. Окопов еще не 
было. Со стороны аэропорта, со стороны 
Авдеевки артиллеристы работали, тоже 
профессионалы. Они такие вещи делали, 
которые даже отслужившие в Советской 
армии не могли делать. И по тактике, и 
по точности был виден очень хороший 
профессионал. Там все виды орудий 
работали: «Ноны», «Грады», артиллерия 
120-я, 80-я. Очень тяжело было.

- Что объединяет мужиков на фронте? 
Очень многие из воюющих говорят, что 
будут продолжать Родину защищать, 
что стыдно не воевать. А что еще объ-
единяет? Многие говорят, что, уходя 
в увольнение, стараются быстрее вер-
нуться обратно. Это правда?
- Да, это правда. Во-первых, появляется 
боевое братство. Вы находитесь 24 часа 
в сутки вместе в расположении или на 
передовой. Как бы чего ни прятал, это 
выйдет наружу, все открыто. Я не хочу 
ходить в увольнение, потому что когда 
было особенно тяжело в Донецке (в 
июле-августе), то люди были другие, а 
где-то в сентябре вернулись те, кто не 
пережил лето в городе. Они приехали с 
мыслями, которые были еще до войны: 
устроиться потеплее, где-то пробиться 
без очереди. Я называю это мещанством. 
Взаимоотношения «ты мне доллар, я 
для тебя что-то сделаю» для меня уже 
неприемлемы. Мы строим новую Респу-
блику, и я не хотел бы видеть, извините 
за грубость, барыг у власти или тех, кто 
делает на войне деньги. Как-то так. А на 
фронте все честно, открыто. Поэтому 
мне не хочется ходить в увольнение.

- А вдруг пока Вы воюете там, они уже 
здесь? 
- Кто-то тоже до войны считал, что будет 
вечно сидеть в короне и вечно править. 
Придем и этих уберем, если это будут 
барыги. Я понимаю, что еще много их 
повылазит. Понимаю, что человеческую 
натуру за 5 минут не переделаешь. Тем 
более что 23 года в этой недостране все 
воспитывались на уровне «откат дал – 
бизнес идет, нет – бизнес задушат». Я 

думаю, так жить нельзя. Нужно строить 
нормальное государство.

- Служба в Советской армии пригоди-
лась?
- Очень сильно пригодилась. На фронте 
с первых дней видно тех, кто служил в 
Советской армии. Я служил в лучшей 
танковой учебке Варшавского дого-
вора. Это был артиллерийский полк, а я 
командир расчета.

- Бытует мнение, что нынешняя война – 
это война артиллеристов.
- Война артиллерий началась после того, 
как у нас появилась артиллерия. А в 
мае-июне мы просто сидели в окопах и 
ловили снаряды. Мы стояли для того, 
чтобы не прошла их пехота. А пехота 
всегда нужна. При любой атаке идут 
танки, а за ними пехота. Потому что без 
пехоты, – это цирк.

- Как отличается обеспеченность 
наших частей в мае-июне и сейчас?
- Это небо и земля. Май и почти весь 
июнь я пробегал в своих штанах и 
кроссовках. Значительно позже я уви-
дел форму. А сейчас по обеспеченности 
вопросов нет.

- Сейчас это уже армия? Ее уже можно 
бояться?
- Я думаю, это начало новой армии. Ее 
уже боятся, если отступают по всем 
фронтам.

- Вам 49 лет. У мужчин в этом возрасте 
полно разных болячек. Правда ли, что на 
фронте болезни не берут? Или это миф?
- Я ни разу не простудился за это время. 
При том, что и мерз, и жара…

- Чужое оружие видели?
- Наши ребята вынесли из аэропорта аме-
риканское оружие. Я видел в Ясиновке 
снайперские финские винтовки. Очень 
хорошие, работают на 1800 метров.

- В наших частях бойцов какого воз-
раста больше?
- Как говорили, Великую Отечествен-
ную войну выиграли 40-50-летние. Я 
думаю, что до октября они в основном и 
тянули эту лямку. Позже больше пошло 
молодежи. У меня во взводе есть ребята, 
которые не просто не служили в армии, 
а и оружия никогда в руках не держали. 
Это 20-летние пацаны, которых мы обу-
чили, и они сейчас работают без вопро-
сов, не боятся.

- Как Вы думаете, почему они пришли?
- Мои ребята, я знаю, пришли за идею. 
Кстати, есть парни из одной школы, вме-
сте учились, друзья.

- Все равно в основном воюют совет-
ские?
- Да. И я больше доверяю тем, кто про-
шел Советскую армию, именно совет-
ским людям, которые знают, что такое 
дружба, невзирая на национальность. 
Хотя и среди молодежи достаточно при-
меров. Это просто: есть мужское в муж-
чине или нет.

- Как говорят, сейчас воюют те, кто во 
дворе в футбол играл.
- Да, «компьютерщиков», к сожалению, 
среди моих нет.

- Когда Вы последний раз были в граж-
данской одежде? Как себя чувствовали?
- Перед Новым годом. Был приглашен на 
день рождения. Чувствовал себя очень 
неудобно, как голый в бане (смеется).

- А когда сидели в мирной компании 
последний раз?
- Много и часто. После боя с местными 
– много раз.

- Вы в победе уверены?
- Стопроцентно! Потому что воюю и 
знаю. И потому что вижу, кто рядом со 
мной. Знаю, что никто не остановится. 
И потому что я за свою землю борюсь. 
Я же не иду завоевывать чужие террито-
рии. Это моя Родина, это мой дом. Поэ-
тому мы всегда победим.

- У Вас есть награды?
- Нет, наград у меня нет. Я воюю не за 
награды и не за деньги. Я просто защи-
щаю свою землю.
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Ну вот и дождались жители промай-
данившейся до нитки страны «славэт-
ного ришення»: на Украине запретили к 
показу «Тараса Бульбу» экс-киевлянина 
Владимира Бортко. Понятно почему. В 
фильме строго по тексту классика казаки 
полковника Бульбенко пред тем как в 
сражении с ляхами отдать Богу душу, 
произносят слова любви к своей русской 
земле и желают ей вечного процвета-
ния. А так как в свете новой державной 
политики москали во главе с Путиным 
назначены абсолютным и всепроникаю-
щим злом, которое виновно даже в мас-
совом дезертирстве из армии и в том, что 
«нэнька» не может на халяву потреблять 
газ, то запрет «Тараса Бульбы» выгля-
дит «як пэрэмога» над супостатом. На 
очереди «заборона» на творчество мало-
росса Гоголя и «народнэ свято» сжига-
ния его промоскаленных книг.

А что взамен? Ответ: бойкие мифы о 
том, как «лыцари»-запорожцы и в хвост 
и в гриву дубасили кацапов.

На Украине и так явный перебор со 
скорбными датами, что, неровен час, 
можно вогнать новоявленную нацию в 
состояние беспросветного уныния. Ведь 
сказано мудрецом, что «для полного сча-
стья человека надо иметь славное оте-
чество». Потому на повестку дня встал 
вопрос о наличии великих викторий в 
больших кровопролитиях. Причем таких 
побед, чтобы душа от счастья затрещала 
бы крыльями и воспарила выше лавр-
ской колокольни.

Победы казаков под началом батьки 
Хмеля под Желтыми водами и Корсунем 
не согревают. Но главное – не комильфо 
славить эти «пэрэмоги» над Польшей, 
да еще в содружестве с татарами. Ведь 
поляки могут осерчать со всеми вытека-
ющими последствиями для украинского 
«европейского выбора». А вот отыскать 
случай, когда украинцы накостыляли бы 
москалям, – это самый цимус. Это сго-
дится для всенародного ликования.

И наиболее юркие умом потомки «кру-
глоголовых укров» узрели в потемках 
веков искомое событие – Конотопское 
сражение 29 июня 1659 года. Не сму-
щает то обстоятельство, что там удалось 
намять бока московитам при абсолютно 
решающем участии орды крымского 
хана Мехмеда IV Гирея. Но кто в наше 
«просвещенное» время обращает внима-
ние на такие мелочи?

«Это не просто Конотопская битва, 
это Конотопская победа. Это бренд, 
он должен получить всеукраинское 
и мировое значение», – на манер Геб-
бельса самораспалялся министр куль-
туры Украины Василий Вовкун. «Самое 
большое в Европе военное поражение», 
«30 тысяч московских трупов устлали 
конотопские поля», – вдруг вспомнили 
писания никому не известных историков 
Мыколы Аркаса и Дмытра Дорошенко. 
«Под Конотопом царское войско потер-
пело одно из самых страшных в своей 
истории поражений», – звучит из дале-
кой Канады свидомый голос профессора 
Ореста Субтельного. Надо отметить, что 
никто из них не корпел в российских 
архивах, а факты в основном черпали 
из баек других таких же «мудрых» тол-
мачей истории или глядя «в небо небес-
ное».

Вопросы и ответы. Пока на Украине не 
ввели уголовное преследование за факт 
публичной критики «одного из славных 
символов национально-освободитель-
ной борьбы украинского народа», руко-
водствуясь здравым смыслом, можно 
задаться некоторыми вопросами. Хотя 
полностью отдаю себе отчет, что вновь 
сочиненная история Украины, как и 
Новый Завет, не для суеты вопросов.

Если это «славный символ украинского 
народа» (правда, в то время Богдан-Зи-
новий Хмельницкий и себя, и народ свой 
нарекал именем русским), то почему в 
малороссийском эпосе не сохранилось 
ни одной легенды, ни одной песни, ни 
одной оды поэта о «славэтном бойо-

выще». Если бы проповедники новой 
исторической доктрины откопали хотя 
бы полкуплета или две строчки, то давно 
бы издали найденное тиражом «Урядо-
вого курьера». 

Напротив, великорусский эпос донес 
до нас песнь «Гибель Пожарского». Но 
в этом эпическом произведении вра-
гами русского воинства под Коното-
пом названы «татарове» и некоторые 
другие «азиатцы». О казаках, черкесах 
(не только русский народ, но и офици-
альные бумаги в то время часто назы-
вали казаков черкасами или черкесами), 
малороссах и неведомых тогда украин-
цах ни слова. Но, полагаю, скоро этот 
изъян восполнят сочинительством псев-
донародных баллад. Про Круты уже 
накропали, ждем про Конотоп.

Далее. Численность армии князя Тру-
бецкого, якобы наголову разгромленной 
под Конотопом, украинствующие исто-
рики оценивают с вселенским размахом. 
Орест Субтельный, канадский мифотво-
рец, «щира» душа, насчитал 150 тыс., 
а автор официальной версии в «Голосе 
Украины» Юрий Мыцык не мелочится, 
настаивая на 200 тыс., а то и 360. Изру-
бленных казацкой саблей москалей дово-
дят до 50 тыс. Встречаются и покруче 
цифры. А чего их жалеть, супостатов 
царских!

Любопытно знать, с каких шишей царю 
Алексею Михайловичу удалось набрать 
150-360 тысяч «уряженных ратников»? 
Ведь спустя 150 лет Российская импе-
рия, имевшая около 30 млн. русского 
населения (а только великороссов, мало-
россов и белорусов Империя по закону 
могла рекрутировать), «в минуты роко-
вые» под Бородином сумела выста-
вить вместе с ополчением всего 119,3 
тыс. воинов-славян (у Наполеона было 
несколько больше – 130,6 тыс.). В том 
сражении, которое Бонапарт назвал 
«самое страшное из всех моих сраже-
ний», с более убойным оружием, рус-
ские потеряли убитыми и тяжелоране-
ными 58 тыс. человек. Наполеон к утру 
следующего дня недосчитался почти 60 
тыс. воинов и 47 генералов. И вообще, 
готовясь к войне со всей наполеоновской 
Европой, Россия предельным напряже-
нием сил смогла отрядить в армию всего 
480 тыс. человек, а к западным рубежам 
подтянуть только 211 тыс. А 80-милли-
онная Европа, служившая забияке-кор-
сиканцу, путем тотальной мобилизации 
поставила под ружье 1,187 млн. человек.

Теперь врубайте мозги, если они у вас 
еще не утонули в «Черниговском» пиве 
или не растряслись от скачек на Май-
дане. Население Московского царства 
вместе с миллионной Малороссией не 
превышало 5,5-6 миллионов. Сохраняя 
пропорцию, которая, по сути, является 
нормой «разруба» (мобилизации), Рос-
сия могла собрать в поход около 100 тыс. 
воинов. Эта цифра близка к той, кото-
рая указывается в гроссбухах «Сметы 
всяких служилых людей» 1650/1651 гг.: 
на службе числилось 129314 человек 
вместе с гарнизонами многочисленных 
пограничных крепостей, отстоящих 
друг от друга на расстоянии дневного 
перехода пешего войска. 

Но помимо малороссийского направле-
ния боевых действий, отнюдь не глав-
ного, Россия была вынуждена держать 
на северо-западе против Польши и 
Литвы основные силы – примерно 70 
тыс. ратников и многочисленные войска 
на южной оборонительной линии. 

Военные историки отмечают, что «в 
годину тяжких испытаний» за счет «спе-
шенных дворян и их боевых холопов» 
Россия могла вывести на поле брани 
до 170 тыс. воинов. Но если содержать 
армию на постоянной основе числом 
150-200 тысяч, то это означает за считан-
ные годы в прах разорить страну. А ведь 
Московская Русь после смуты на глазах 
набирала экономическую силушку. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
твердо сказать, что в дружине боярина 

Алексея Трубецкого, оказавшейся под 
Конотопом, было никак не больше 40-45 
тыс. бойцов вместе с казаками, остав-
шимися верными царю. Против них же 
стояла вся крымско-татарско-ногай-
ская орда Мехмеда IV Гирея числом 
примерно 40 тыс. сабель. Возможно, и 
больше, так как дальнейшие события 
показали, что хан у себя в тылу не оста-
вил войск прикрытия, и рейд «донцов» и 
отряда легендарного кошевого атамана 
Ивана Серко навел «большой шорох» в 
его улусах. К орде примкнуло около 25 
тыс. «лыцарей» Выговского и плюс 3,8 
тыс. польского довеска. До 70 тыс. иска-
телей «жупанов» противостояло русской 
дружине.

Невозможно предположить, что в слу-
чае равенства противоборствующих сил 
московиты показали бы тыл, а уж тем 
более в ситуации их явного большин-
ства. И вот почему. Стойкость русского 
воина и в то время поражала современ-
ников. Но ничего удивительного в том 
не было. Воинская доблесть ковалась 
в беспрестанных ратях. По подсчетам 
историка В.О. Ключевского, великорус-
ская народность в период своего фор-
мирования за 234 года (1228-1462 гг.) 
вынесла 160 внешних войн! В 17 веке 
Московская Русь воевала 48 лет. Русские 
были народом-воином. И не было слу-
чая, чтобы, выступая в равных составах 
с противником, они показывали спины.

А теперь нам вешают байки, что 
ватаги Выговского числом 25 тыс. (про 
«татарву» начисто забывают) понесли 
по кочкам 150-360-тысячную москов-
скую рать. Не смешите людей, потомки 
«круглоголовых укров»! В каких шко-
лах вы учились, панове? Имейте остатки 
совести признаться в своих русофобских 
фантазиях!

Не обязательно любить соседа, тем 
более что он назначен главным виновни-
ком всех украинских бед, но уважать его 
воинскую доблесть, неоднократно дока-
занную миру, необходимо. Тогда, если 
будет за что, и о вас они скажут доброе 
слово.

О военных потерях. Выше уже говори-
лось, что «окраинские» историки и про-
сто «свидомысленные» брехуны доводят 
число убиенных московитов до 50 тысяч 
(наиболее совестливые снижают цифру 
до 30 тысяч, кивая на «свидки» летописи 
«Самовидца»).

Это угарный глум. Потеря даже 20 тыс. 
для дружины Трубецкого означала бы 
катастрофу, полный разгром армии. 
Однако армию боярин сохранил. Если бы 
это было иначе, и она была бы, как утвер-
ждают самостийные «пероскребы», в 
пух и прах разбита под Конотопом, то 
князь взошел бы на московский эша-
фот. Русские зело строго спрашивали со 
своих воевод за «конфузии». 

Например, славный воевода Шеин, 
герой обороны от поляков Смоленска в 
1609-1611 гг. (в разгар Смуты), лишился 
головы в 1634 году за несущественное, 
с точки зрения нашего расслабленного 
века, прегрешение. Будучи окруженным 
под Смоленском со своими тремя пол-
ками (менее 8 тыс. ратников) 20-тысяч-
ным войском польского короля Вла-
дислава, к которому к тому же из стана 
русских перебежали служивые немцы, 
он имел дерзость договориться с Вла-
диславом, что тот выпустит русских из 
окружения (король тоже не горел жела-
нием, ликвидируя окруженных, поте-
рять половину своего войска), только 
если русские отдадут пушки и скло-
нят знамена перед королем. В Москве 
посчитали это неслыханным святотат-
ством, и голова воеводы покатилась по 
Красной площади. Если бы воинствен-
ные московиты вели бы себя в баталиях 
инако, то миру не явилась бы спустя два 
века Великая Русская империя.

Однако Алексея Трубецкого и его дру-
жину 7 декабря 1659 года торжественно 
встретили в Москве. А 23 февраля сле-
дующего года в Золотой палате Кремля 
Трубецкой примет высшие знаки цар-
ской милости.

«Всего на конотопском на большом бою 

и на отводе: полку боярина и воеводы 
князя Алексея Никитича Трубецкого с 
товарищи московского чину, городовых 
дворян и детей боярских, и новокреще-
нов мурз и татар, и казаков, и рейтар-
ского строю начальных людей и рейтар, 
драгунов, солдатов и стрельцов побито 
и в полон поймано 4761 человек». Это 
единственные сохранившиеся архивные 
данные. Другие цифры потерь русского 
воинства есть плод домыслов от мсти-
тельного созерцания потолка.

Большая доля погибших русских – дво-
рянская конница под началом Семена 
Пожарского (родственника спасителя 
России в 1613 году), угодившая в засаду. 
Горячий русский князь, потомок Рюри-
ковичей в 22-м поколении, опромет-
чиво бросившийся преследовать татар, 
– «давайте мне ханишку! Давайте калгу! 
всех их с войском, таких-то… (без матю-
ков и тогда дело не ладилось – авт.), 
вырубим и выпленим» – нарвался на 
всю гиреевскую орду. Прикрывая отход 
остатков конницы, он раненым угодил 
в полон. Доставленный к хану, воевода 
вел себя дерзко: «выбранив хана по 
московскому обычаю, он плюнул ему в 
глаза», за что лишился головы. 

Князь Трубецкой, «в воинстве счастли-
вый и недругам страшный», умело обо-
роняясь «таборами» (в плотном кольце 
обозных телег) от наседавших туменов 
татар, в три перехода отвел войска к 
хорошо укрепленному Путивлю. Хан, 
видя, что с русскими уже не сладить, 
принялся за свое обычное дело – тоталь-
ный грабеж малороссийского населения.

Судьба гетмана-изменника. Любопытна 
судьба виновника конотопского «тор-
жества» Ивана Выговского. В сентябре 
того же года под местечком Германовка 
близ Белой Церкви сошлись два войска 
– Выговского и Юрия Хмельницкого 
(сына Богдана Хмельницкого). Низовые 
казаки решительно заявили, что не будут 
ратиться с русскими. Выговский решил 
было просветить собравшихся на Чер-
ной раде чтением пунктов Гадячского 
договора. Но разъяренные казачки, и 
слышать не желавшие имени поль-
ского, изрубили в крошку толмачей оной 
цидулы Прокопа Верещаку и Степана 
Сулиму. «Ивашка Выговской», быстро 
сообразив, что следующим будет он, 
вспрыгнул на коня и «в одной сермяге» 
прыснул в Польшу. Там по привычке 
начал опять интриговать, вступив в тай-
ные сношения с запорожцами, и королю 
ничего не оставалось делать, как, руко-
водствуясь народной приметой «предав-
ший раз, предаст второй», выдать своего 
любимца военному трибуналу, по приго-
вору которого Выговский как бунтовщик 
схлопотал пулю в лоб. Есть повод предъ-
явить Польше счет за убиенного «ероя» 
Конотопа. Такова горькая судьбинушка 
экс-гетмана – слуги на все четыре сто-
роны. Теперь поют осанну этому патоло-
гическому авантюристу, присягавшему 
на верность и царю (дважды), и хану, и 
польскому королю. Впрочем, клятвоот-
ступничество и ныне в моде.

Конотопская баталия и последовавший 
за ней массовый грабеж населения Укра-
ины ордой крымского хана и казаками 
изменника Выговского – это причина для 
траура, а не повод для веселья. Траура в 
память о десятках тысяч порубленных 
и угнанных в рабство малороссов. Ибо 
никаких других последствий сия стычка 
под Конотопом не имела. 

Но отказавшись от своей совместной 
с Россией великой истории, надо было 
срочно изобретать свой Сталинград. И 
нам его изобрели. Ей-ей, скоро уйдет из 
жизни поколение победителей Великой 
войны, и бойкие мозги национал-патри-
отов придумают назвать какую-нибудь 
пальбу бандеровцев из кустов по моска-
лям и своим соотечественникам украин-
ским Полем Куликовым. Ничего в этом 
невозможного нет. Откройте учебник по 
истории Украины и из него узнаете, что 
Западную Украину освободила от гитле-
ровцев не Красная армия, а «могутные» 
соединения ОУН-УПА. 

Закончу словами гениального истори-
ка-этнографа Льва Гумилева, сказан-
ными по случаю:

Конотопский БРЕнД
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Похоже, что в самое ближайшее время 
очередная волна мобилизации на Укра-
ине будет проходить по принципу «кто 
не успел, тот опоздал». Собственно, про-
цесс массового драпа от военкомата там 
и так идет. Потоком идут вот такие ново-
сти: «Кампания по срыву мобилизации 
проходит на Прикарпатье. Об этом зая-
вил председатель Ивано-Франковской 
ОГА Олег Гончарук… По его словам, 
в регионе был развернут процесс кри-
тики мобилизации, при этом информи-
рования прикарпатцев о необходимо-
сти пополнять ряды Вооруженных Сил 
пока недостаточно. По свидетельству 
очевидцев, 19 января, накануне старта 
мобилизации, из города Перегинск на 
заработки в Хабаровский и Краснояр-

ский край России выехало 26 автобусов 
с мужчинами, которые даже не попыта-
лись остановить правоохранители». И 
что-то в этом духе происходит во мно-
гих областях. Теперь Президент России 
внес свои коррективы в происходящее. 
«Кстати говоря, многие люди уже укло-
няются от мобилизации, стараются к 
нам переехать, пересидеть здесь како-
е-то время. И правильно делают, потому 
что их просто толкают туда, как пушеч-
ное мясо, под пули», – сказал Путин во 
время общения со студентами Нацио-
нального минерально-сырьевого уни-
верситета «Горный». Вместе с тем он 
заметил, что время пребывания граждан 
Украины на территории РФ ограничено 
законом. «В соответствии с новым зако-
ном граждане Украины не могут нахо-
диться на территории РФ более 30 суток. 
Они возвращаются, и их цап и опять 
туда, под пули, высылают. Поэтому мы, 
наверное, здесь изменим кое-что», – ска-
зал Президент России. «В рамках закона 
можем увеличить срок пребывания опре-
деленных категорий лиц прежде всего 
призывного возраста», – уточнил Путин. 
И что теперь прикажете Порошенко и 
Ко делать: в ООН на массовое бегство 
своих рекрутов в Россию жаловаться? 
Дескать, помогите поймать людей, не 
желающих стать карателями? Они и без 
путинской инициативы разбегались, а 
сейчас что начнется? Конечно, украин-
ских дезертиров можно понять. Очень 
уж страшно идти в бой, заранее зная, что 
командный состав у тебя будет состоять 
из «лысенкообразных» Чебурашек. За 
все месяцы боев на Донбассе воспоми-
нания уцелевших карателей выглядят 

удивительно однообразно: сплошные 
жалобы на подлость или глупость коман-
дования, неисправную технику, нехватку 
или полную непригодность продуктов, 
отвратительное качество или отсутствие 
бронежилетов. Советские командующие 
Киевским, Прикарпатским и Одесским 
военными округами вряд ли поверили 
бы в то, что войска можно довести до 
такого убогого состояния. Ну не может 
Руина выдвинуть сколько-нибудь тол-
ковых военных лидеров или умеренно 
ворующих интендантов, способных хотя 
бы частично удовлетворять потребности 
войск. Дело в том, что свидомия пора-
жает прежде всего головной мозг. Изви-
лины стремительно зарастают салом, так 
и не доставшимся «гэроям» на фронте. 
В этом и заключается главная при-
чина нынешней украинской трагедии. 
Ничего у «щэнэвмэрлыкив» толком не 
получается. Состряпали было «укро-
геббельсята» забавный миф о могучих 
и ужасных «киборгах» в аэропорту 
Донецка. Ну и где они, эти «гробики»? 
В аэропорту мертвые лежат… Опол-
ченцы жалуются, что трупы «гэройив» 
украинское командование забирать 
не торопится. Самые «несгибаемые» 
«киборги» в плен сдались и прошли по 
Донецку маршем позора, прижимаясь 
к ополченцам, чтобы местные жители 
в клочья не порвали. Родное укро-
командование их тоже предало, как и 
мертвых: отказывается менять на захва-
ченных ополченцев, предлагая взамен 
гражданских людей, просто пойманных 
на улице. «У «киборгов» батарейки 
сели!» – шутят ополченцы. Так что 
желающих избежать всего этого, спря-

таться где-нибудь в Красноярске, очень 
даже можно понять. Тот, кто окажется 
в Сибири, денег там для семьи зара-
ботает. Тот, кто придет в военкомат, в 
землю ляжет или будет в госпитале, 
обнажая культю на месте ампутации, 
рассказывать американскому генералу, 
что руки, ноги и то, что между ними, 
ему оторвало, потому что «танк не 
работает, а БМП не стреляет», и клян-
чить денег на протез. Американец по 
такому случаю выразит восхищение 
украинским командованием и в каче-
стве компенсации традиционных бус, 
зеркал и огненной воды подарит стра-
дальцу железную бляшку американских 
сухопутных войск. Если ее начистить 
как следует и в нос вставить, то очень 
красиво получится. Конечно, предводи-
тели Руины прекрасно понимают, что 
если большинство их мобилизацион-
ного контингента еще не сбежало, то 
непременно постарается это сделать как 
можно быстрее. Абсолютных кретинов, 
желающих дождаться, пока начальство 
их в очередной «котел», теперь уже не 
Изваринский, а Дебальцевский, заго-
нит, не так уж много. Надолго насто-
ящих идиотов при таком руководстве 
и его неповторимой манере воевать 
не хватит. Поэтому киевским властям 
жизненно необходимо переловить как 
можно больше потенциальных драпу-
нов, а тем, в свою очередь, требуется 
бежать как можно скорее. Вот такие 
догонялки, ставкой в которых является 
жизнь. Кто не успел, тот опоздал… 

Максим Купинов
politikus.ru

Восхищен стойкостью и мужеством 
бойцов Новороссии, а также доброволь-
цев из России и других стран, насмерть 
стоящих за право новороссов свободно 
жить на своей земле, разговаривать, 
получать образование, обучать и вос-
питывать детей на родном языке, испо-
ведовать веру предков, придерживаться 
традиционных семейных ценностей. За 

право принадлежать к великой и светлой 
общности – Русскому миру (в высшем 
смысле подразумевающему духовное, 
культурное родство, общность истори-
ческой судьбы). За утверждение идеалов 
добра, благородства, нравственности, 
справедливости. За построение обще-
ства без коррупционеров, казнокрадов, 
показушников, монополистов, олигар-
хов, криминально-властного и неправо-
судного беспредела. За создание соци-
ума, в котором немыслимо возрождение 
фашизма, нацизма, национальной нетер-
пимости. 

Вы самоотверженно ведете неравную 
борьбу с превосходящими силами зла. 
Преступная киевская клика, назвавшая 
себя властью в Украине, а по существу 
находящаяся под внешним управле-
нием, открыто и никогда не соблюдав-
шая перемирие, сбросила маску миро-
творца. Националисты-бандеровцы, 

эти потомки и продолжатели кровавых 
деяний эсэсовских извергов, вместе с 
иностранными наемниками вторглись 
на вашу землю и показали, что они не 
воины, а каратели. Действуют веро-
ломно, используют запрещенные методы 
и средства ведения войны. Неспособ-
ные победить в честном бою, они чинят 
расправу над мирным населением, 
целенаправленно проводят массирован-
ные обстрелы жилых районов, детских 
садов, школ, больниц, остановок обще-
ственного транспорта. Захватывают и 
убивают людей, тем самым рассчиты-
вая деморализовать вас, сломить ваше 
сопротивление, вашу волю.

Но ни мерами военного подавления, 
ни массовыми актами геноцида им не 
удастся уничтожить, растоптать душу 
народа. Вы и сами не позволите, и за 
вами стоит великая страна, откуда все 
мы родом. Как сказал Президент России 

Владимир Владимирович Путин, рус-
ские своих в беде не оставляют.

В мировой политике нового и новей-
шего времени выделяют Вестфальскую, 
Венскую, Версальскую, Потсдамскую 
и Беловежскую геополитические эпохи. 
По мнению автора, имеются основа-
ния полагать, что наступила Крымская 
геополитическая эпоха, отсчет которой 
ведется с марта 2014 года. Характерной 
чертой новой эпохи является то, что мир 
из однополярного стал многополярным. 
Преодолев национальное унижение, на 
волне мощного патриотического подъ-
ема Россия возвращается к собиранию 
Русского мира. 

Дорогие братья-новороссы! С вами весь 
Русский мир, все честные люди, которые 
преклоняются перед вами за ваш рат-
ный труд и подвиг, за «бой во имя всей 
земли» ради сохранения человеческой 
цивилизации! 

Алексей Панкратов,
доктор химических наук, профессор

По результатам встречи в Минске 31 
января ОБСЕ заявила, что наша сторона 
недоговороспособна. Нам такая оценка 
кажется, как минимум, неадекватной. Это 
мы дважды приезжали в Минск и ждали 
там украинских представителей, кото-
рые не появлялись, ссылаясь на какие-то 
надуманные поводы. Это мы приехали в 
Минск с предложениями, которые могут 
стать началом настоящего переговорного 
процесса, а не его имитации, чем занима-
ется украинская сторона. Это мы поддер-
жали предложение Президента России 
В.В. Путина об отводе тяжелых вооруже-
ний от линии соприкосновения, которое 
он направил П.А. Порошенко 15 января, 
и в ответ на которое украинские сило-
вики начали наступательную операцию с 
целью изменить линию соприкосновения 
и максимально приблизить ее к густона-

селенным городам Донбасса. Более того, 
это мы еще в декабре начали отвод тяже-
лых вооружений от линии соприкоснове-
ния, в то время как Киев только наращи-
вал свою группировку в Донбассе и гнал 
на восток все новую и новую военную 
технику. Это мы приняли необходимые 
решения для того, чтобы представители 
ДНР и ЛНР на переговорах в Минске 
были облечены достаточными полномо-
чиями и несли ответственность за свои 
слова. В то время как от Киева до сих пор 
приезжает Л. Кучма, полномочия кото-
рого никак не подтверждены, и который 
не несет никакой персональной ответ-
ственности за свои слова. 

Так кто недоговороспособен в рамках 
Минского процесса: мы или Киев? Или 
следует поставить вопрос иначе: кому 

нужны мирные переговоры – нам или 
Киеву? Нам, у кого в городах и других 
населенных пунктах ежедневно гибнут 
от украинских снарядов и ракет мирные 
жители, или Киеву, который стал залож-
ником Майдана и своих зарубежных 
политических спонсоров и для которого 
война – это то, что происходит далеко от 
Киева, где-то на востоке? Мы верим не 
словам, а делам. 

Вчера украинская сторона предъявила 
нам свои требования, а сегодня в ответ на 
изложение нашей позиции и предложе-
ние искать компромисс украинские сило-
вики устроили один из самых мощных 
с начала конфликта обстрелов мирных 
кварталов Донецка из всех видов тяже-
лого вооружения. Вот это мы называем 
«ультиматумом по-киевски». В таких 
условиях говорить о том, что мы недо-
говороспособны, – кощунство. Мы не 
будем договариваться под направлен-
ными на нас и наших граждан стволами 

пушек, минометов и «Градов». Такое 
поведение украинской стороны никак 
нельзя назвать «переговорами». Это 
с их стороны уничтожение населения 
Донбасса и геноцид. Условия, которые 
мы предложили для начала полноцен-
ного переговорного процесса и участия 
в нем глав наших Республик, понятны 
и логичны. Это официальные полномо-
чия представителя Украины, подготовка 
и парафирование обоюдоприемлемого 
документа. Но первое и главное условие 
продолжения переговоров – прекраще-
ние обстрелов мирных городов Донбасса 
украинскими силовиками при помощи 
тяжелого вооружения. И поскольку сло-
вам мы больше не верим, прекращение 
огня должно быть подтверждено офици-
альным приказом президента Порошенко 
украинской армии и Нацгвардии прекра-
тить огонь. И этот приказ должен быть 
опубликован на официальном сайте пре-
зидента Украины.

http://dnr-online.ru

«Подобно большинству наших совре-
менников польские паны и украин-
ские старшины были убеждены, что их 
воля преобразует жизнь, и потому они 
игнорировали объективные природные 
зависимости, формирующие человече-
ское поведение… На самом же деле… 

первостепенное значение имела еди-
ная суперэтническая принадлежность 
России и Украины, массовая поддержка 
«своих», которыми были единоверцы. 
Об это ощущение единства, как волны о 
скалу, разбивались рациональные планы 
волевых, умных искателей власти».

Нынешние власти ведут беспрецедент-
ную войну с исторической памятью 
народа, пытаясь всеми неправдами 
вбить клин между русскими-великорос-
сами и русскими-малороссами. Сделать 
их врагами, возводя в угоду своей мани-
акальной русофобии ничтожные собы-

тия «старины глубокой» в ранг эпохаль-
ных свершений. Но это опасное занятие. 
Сказано ведь: «Кто выстрелит в про-
шлое из пистолета, в того оно выстрелит 
из пушки».

Артем Луганский

У «киборгов» кончились батарейки

Защитникам Новороссии

Заявление полпредов ДНР и ЛНР 
на переговорах в Минске
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В Киеве перед зданием Генштаба Мино-
бороны Украины проходит митинг про-
теста. Его начали родители украинских 
военнослужащих, а сегодня к нему под-
ключились боевики батальона «Айдар». 
В лучших традициях проведения укра-
инских митингов перекрыта автотрасса, 
грохочут металлические бочки, горят 
покрышки. Во дворе Министерства 
стоят пожарные машины, заливающие 
покрышки пеной. Со стороны протесту-
ющих машина с символикой Автомай-
дана привезла покрышки, которыми тут 
же обкладывают ворота, КПП и приле-
гающую ограду. Собравшиеся жалуются 
на отсутствие внимания со стороны вла-

сти, требуют депутатов и руководите-
лей Министерства. Озвучены требова-
ния – срочно спасать военнослужащих 
ВСУ из дебальцевского «котла», выпла-
тить обещанную зарплату айдаровцам, 
выплатить положенные компенсации 
родственникам погибших. Митингую-
щие требуют наказать виновных – Поро-
шенко, Яценюка, Ярему и других чинов-
ников.

Напомним, по данным МО ДНР, в 
дебальцевском «котле» находятся до 
8000 участников карательных войск.

Дмитрий Ди

Дети-беспризорники из мариупольского 
центра для бездомных «Республика 
Пилигрим» прониклись русофобскими 
идеями и объявили голодовку «Хлеб и 
вода за Украину!».

Далекие от политики неблагополучные 
подростки под руководством своего 
наставника,  пастора Геннадия Мох-
ненко, призывают всех «патриотов» 
своей страны последовать их примеру. 
В течение нескольких дней активисты 
будут намеренно отказываться от нор-
мальной еды – показной аскетизм помо-
жет воякам «АТО» дальше убивать 
мирных жителей Донбасса, поскольку 
все сэкономленные средства пойдут на 
счет украинской армии или каратель-

ных батальонов. Сроки детской голо-
довки не ограничены: держать себя на 
хлебе и воде, по словам «пилигримов-
цев», можно бесконечно долго. Одним 
из условий участия в акции является 
собственное фото с водой и хлебом, 
выложенное в сеть. Такие фотоотчеты 
должны приходить ежедневно. 

Что поразительно, спекулятивная голо-
довка нашла отклик не только в серд-
цах подростков и юношей-максимали-
стов, но и вполне себе благополучных и 
солидных взрослых: некоторые интер-
нет-пользователи выкладывают группо-
вые и семейные фото.

Наталья Чайко

Опять майданят

Детская голодовка 
во имя войны на Донбассе

Во Франции произошла трагедия. 
Это, конечно, ужасно – погибли люди. 
Ведущие политики мира, с возмуще-
нием клеймя терроризм, обещают 
бороться с ним и отстаивать «европей-
ские общечеловеческие ценности». Но 
«общечеловеческие ценности по-ев-
ропейски» довольно сомнительны. 
Почему-то европейцы присвоили себе 
право решать, что есть ценность, а что 
нет. И вот Николя Саркози с радостью 
во взоре (ведь появился шанс попиа-
риться) клеймит «дикарей», которые 
посягнули на цивилизацию. Не больше 
и не меньше. Нам все уши прожужжали 
про то, что демократические ценности 
есть только на Западе, и он, как Про-
метей или Данко, несет огонь этих 
«ценностей-драгоценностей» всему 
остальному миру. Но мы помним, что 
принесли эти «ценности» африканцам, 
индейцам и совсем недавно нам. Полно-
водной Амазонкой потекли к нам после 
развала Союза настоящие «ценности»: 
ножки Буша, тухлые сардинки, саха-
рин, порнография, стеклянные бусы…

Глядя на кадры парижской трагедии, 
вспоминаю снимки Дома профсоюзов 
в Одессе, фото мальчика из Шахтерска, 
которому снаряд, выпущенный укра-
инской армией, оторвал обе ноги, руку, 
лишил глаза, изуродовал лицо и к тому 
же убил его пятилетнего брата. Мне 
вспоминаются дети Беслана и ярость 
Запада по поводу уничтожения банди-
тов, захвативших школу. Оказывается, 
к ним непропорционально применили 
силу. Исламские бандиты спокойно 
живут в Англии. А официальная Европа 
«свободно и демократично» не заме-
чает их преступлений: работорговлю, 
убийство детей, женщин, совершенные 
теракты. Она позволила террористу 
Порошенко участвовать в марше про-
тив террористов. Большего лицемерия 
придумать нельзя.

Грандиозная шумиха, поднятая по 
поводу расстрела редакции второсте-
пенного журнальчика, очень смахи-
вает на постановку. Конечно, смертной 
казни карикатуристы не заслуживают. 
Но вот в морду – это да. Порядочный 

человек не позволит оскорблять чувства 
другого человека. А они это делали. 
Потому совсем безвинными жертвами 
их назвать трудно. Самое интересное, 
что мало кто обратил внимание на то, 
что герцог Анжуйский отказался уча-
ствовать в этой акции. Уж он-то знает, 
что за такие вещи равного вызывали на 
дуэль, а холопов просто пороли.

Но дело не в этом. Вероятнее всего, 
рисовальщики – пешки в игре, и ими 
пожертвовали. Это старый проверен-
ный способ: не полагаться на случай, а 
организовать его. Случай может быть, 
а может и не быть. А когда задумка 
уже есть, для ее осуществления нужно 
событие. Вот оно и происходит.

Да, реклама там поставлена хорошо: 
что попало заворачивают в блестящую 
обертку, и, что странно, это действует 
безотказно. Пример – наши бандер-
логи. Суть подобных «ценностей» 
прекрасно видна, а они ее не видят. У 
них блестящий фантик перед глазами. 
В Амазонии так ловят обезьян. Берут 
что-нибудь блестящее и показывают 
обезьяне, она впадает в состояние сту-
пора, и ее хватают голыми руками. Так 
вот: эти «ценности» только на словах. 
Дела всегда и во всем противоположны. 
Вопят о демократии, а самые оголтелые 
демократии – монархии, но об этом не 
принято говорить, ведь монархия пред-
полагает нечто противоположное демо-
кратии. Кричат о любви, а ненависть 
их прямо распирает (посмотрите на 
Украину). Пропагандируют свободу, а 
под этим соусом подают разврат и мер-
зость. Только и разговоров о достатке, 
а он дутый: красивые вредные для здо-
ровья продукты. Ну а жестокость, кро-
вожадность, лицемерие, двурушниче-
ство всегда отличали Европу, а затем и 
США. Хотя они всегда обвиняли в этом 
нас. Но мы же знаем, что «держи вора» 
громче всех кричит сам вор.

Следом за парижской драмой прои-
зошла трагедия в Волновахе, потом 
жестокий обстрел троллейбуса в 

Донецке, бомбежка жилого массива 
в Мариуполе. Но если на события в 
Волновахе и Мариуполе Запад момен-
тально прореагировал, то про Донецк 
никто ничего не сказал. Киевская хунта 
льет крокодиловы слезы по невинным 
жертвам. Невинность жертв не вызы-
вает сомнений. А вот причитания 
откровенно фальшивы, ведь в Донецке 
погибли не менее мирные и такие же ни 
в чем не повинные люди. Но сожалений 
по поводу их гибели нет. 

Госдеп США и Евросоюз выражают 
соболезнование по поводу «случаев» 
в Волновахе и Мариуполе. То есть 
для них не было «случаев» в Одессе и 
Мариуполе в мае, в Луганске в июне. 
Не было Славянска. А теперь нет и 
Донецка. 

Выступление самого  Порошенко – верх 
цинизма и лжи. Он обвиняет ополчение 
в жестокости. Это он-то, у кого руки 
по плечи в крови. Он так распалился, 
что аж «шапка горит». Однако не гово-
рит, что это он со своими подельниками 
погнал людей в эту поездку через Вол-
новаху. Ни слова о том, что это он объ-
явил экономическую блокаду Донбассу, 
и многие просто вынуждены ехать на 
оккупированную территорию, чтобы 
получить соцвыплаты. Эти выплаты 
Украина обязана производить по всем 
юридическим и моральным законам. 
В Мариуполе местные жители видели, 
как сразу после обстрела приехали 
военные и начали исправлять воронки, 
чтобы комиссия ОБСЕ сделала «пра-
вильное» заключение.  Тому есть мно-
жество свидетельств.

 Вывод из всего сказанного прост. Нам 
необходимо от этих нелюдей держаться 
подальше. Пусть без нас живут со сво-
ими «ценностями» в своей европейской 
цивилизации. А мы всегда принадле-
жали к великой славянской цивилиза-
ции и не променяем ее на лживый аме-
рикано-европейский фантик-пустышку.

Виктор Неер

Общечеловеческие ценности по-европейски

ГАЗЕТА НОВОРОССИЯ - СВОБОДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ!
приглашает распространителей на выгодных условиях. Тел.: (095) 617 35 11
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Учащиеся школ Донецкой Народной 
Республики могут сами выбирать, по 
каким стандартам им сдавать экзамены: 
по украинскому внешнему независи-
мому оцениванию (ВНО) или по рос-
сийскому Единому государственному 
экзамену (ЕГЭ).

Об этом заявил 9 января Министр обра-
зования и науки ДНР Игорь Костенок.

«Конституция ДНР дает право выбора 
для наших молодых граждан Респу-
блики. Те, кто желает поступать в выс-
шие учебные заведения Украины, будут 

иметь возможность сдавать экзамены 
по украинским стандартам. Молодые 
люди, которые изъявят желание учиться 
в вузах Российской Федерации, имеют 
право сдавать экзамены по российским 
образовательным стандартам. Мы сей-
час обсуждаем с российскими специа-
листами, как осуществить технологи-
чески этот вопрос», – заявил Министр.

Правда, глава Министерства образо-
вания и науки ДНР признал, что «на 
сегодня двухстороннего диалога по 
этому поводу с украинской стороной 
не наблюдается», а каратели сделали 

заявления, что дипломы, выданные в 
Новороссии, признаваться не будут, и 
это касается всех школ молодых респу-
блик.

При этом Игорь Костенок отметил, что 
технологическая база, созданная в пре-
дыдущие годы для проведения таких 
экзаменов, сохранилась.

«Сейчас российские специалисты про-
водят ее тестирование для адаптации 
под российские образовательные стан-
дарты. Технологически это возможно, 
чтобы школьники могли проходить эти 

испытания, не выезжая за территорию 
Донецкой Народной Республики», – 
сказал Игорь Костенок.

Виталий Третьяков

Выступая перед студентами Луганского 
университета имени Тараса Шевченко, 
Министр образования и науки ЛНР Леся 
Лаптева заявила, что с февраля этого 
года во все вузы Луганской Народной 
Республики будут завезены российские 
дипломы.

Их студенты ЛНР получат вместе с 
дипломами своих учебных заведений. 
Таким образом, выпускники смогут тру-

доустроиться и на территории РФ. Это 
же касается и студентов ДНР.

Напомним, что вопрос о выдаче рос-
сийских дипломов студентам молодых 
республик поднимался уже не раз, но 
ничего конкретного при этом не гово-
рилось. И вот 25 декабря прошлого года 
председатель комитета по образованию 
Государственной Думы Вячеслав Нико-
нов официально заявил, что РФ предо-

ставит вузам ДНР и ЛНР свои дипломы.

Так или иначе, дело сдвинулось с 
мертвой точки, и студенты Новорос-
сии могут не переживать: их усилия не 
будут напрасны. Подробности же ста-
нут известны после 11 февраля, когда 
ректоры вузов ДНР и ЛНР посетят сове-
щание Госдумы, на которое они пригла-
шены.

Геннадий Жиляков

Противовоздушная система ополчения 
сбила украинскую ракету «Точка-У» 
на окраине Луганска. Части баллисти-
ческой ракеты упали возле Алчевского 
металлургического комбината. Носовая 
часть «Точки-У» отлетела в сторону и 
сдетонировала. Из-за сильного взрыва 
местные жители решили, что вместо 
ракеты в Алчевске упал сбитый самолет 

украинской военной авиации.

«Ракету выпустили с северо-западного 
направления, вероятно, со стороны 
Артемовска. Можно предположить, что 
«Точка-У» летела на Луганск. Если бы 
она попала в жилой квартал, то его бы 
не существовало после взрыва», – рас-
сказывает начальник отдела дознания 

военной комендатуры Александр Белый.

По словам военнослужащего, части 
ракеты упали на территорию завода, 
они разбросаны в пределах одного кило-
метра. Сейчас ополченцы собирают 
осколки, чтобы впоследствии предоста-
вить их представителям наблюдатель-
ной миссии.

Наш край богат народными умельцами, 
мастерами народного творчества, худож-
никами, композиторами. 21 января 2015 
года во Дворце культуры им. Ленина 
свое 75-летие отметил Центр народного 
творчества Луганщины. 

Торжество открыла выставка масте-
ров, представленная Народным клубом 
«Левша», который был создан Центром 
народного творчества 35 лет назад. 

В праздничном концерте приняли уча-
стие коллективы художественной само-
деятельности Луганской Народной 
Республики. Достойно представил свой 
город образцовый ритм-балет «Арс 
Нова» из г. Брянка. Заключительную 
песню концерта, автором которой явля-
ется член Союза композиторов Луган-
щины, исполнило трио «Созвездие».

Значимость мероприятия отметил в 

своем поздравлении Глава Луганской 
Народной Республики И.В. Плотницкий.

Юбилей – это не только подведение ито-
гов, но и планы на будущее, новая точка 
отсчета. Так держать, Центр народного 
творчества, объединяющий культуру, 
творчество и мастерство нашей Респу-
блики!

Галина Доценко

Все данные о жителях Республики, кото-
рые, несмотря на военное время, про-
должают заниматься профессиональной 
деятельностью, будут отобраны, систе-
матизированы и впоследствии подготов-
лены к публикации. Таким образом, о 
мужественных луганчанах – врачах, учи-
телях, электромонтерах, газовщиках, а 
также представителях других профессий 
узнают далеко за пределами Новороссии.

Председатель Федерации профсоюзов 
Луганской Народной Республики Олег 
Акимов попросил своих земляков посо-
действовать в написании книги, сооб-
щая новые данные в Дом профсоюзов и 
редакцию газеты «Единство».

Напомним, что Всемирная федерация 
профсоюзов выразила соболезнования 
и поддержку жителям Донбасса, строго 

осудив действия новой киевской власти, 
и призвала украинское правительство 
прекратить геноцид жителей народных 
республик и наконец-то признать их 
выбор. Кроме того, Федерация профсо-
юзов ЛНР официально приглашена на 
12-й Всемирный конгресс профсоюзов, 
который пройдет в Непале.

Наталья Чайко

31 января украинские военные обстреляли 
Кафедральный собор Горловки. Снаряд 
попал на территорию храма в крышу тра-
пезной, в результате чего здесь вспыхнул 
пожар. Позднее ополченцы ДНР обна-
ружили несколько осколков от снарядов, 
которые не принадлежат украинской 
артиллерии, и уж тем более не использу-
ются советской или постсоветской воен-
ной техникой. По предположениям опол-
чения, ВСУ используют оружие НАТО. 

Заместитель командира бригады армии 
ДНР с позывным «Байкер» показал сна-

ряды и рассказал о том, что именно опол-
ченцы находят после обстрела украин-
скими военными.

«Это специальный снаряд 155-го кали-
бра из самоходной артиллерийской уста-
новки М109 А1 американского произ-
водства, которая стоит на вооружении 
стран НАТО. На этом снаряде установ-
лен донный детонатор. Если такой сна-
ряд попадет в стену здания и застрянет 
в ней, то запросто ее разорвет. Именно 
эти снаряды ополченцы нашли после 
пожара в здании Кафедрального собора, 

и эти осколки – главное доказательство 
того, что храм был обстрелян из натов-
ских орудий. Кроме того, при обстреле 
Горловки ополченцы все чаще находят 
снаряды, которые являются аналогами 
«Града», только размер их калибра более 
мелкий, чем у нашего оружия, и состав-
ляет всего 75 мм», – рассказал «Байкер».

Украинская армия вторую неделю ата-
кует Горловку. ВСУ ведут огонь по 
центральной части города преимуще-
ственно из дальнобойных крупнокали-
берных орудий.

В 2015 году выпускники школ ДНР 
будут свободно поступать в любые вузы

Выпускники вузов Новороссии 
получат российские дипломы

Ополченцы ЛНР сбили ракету «Точка-У»

75-летие Центра народного 
творчества Луганщины

В ЛНР напишут книгу 
о тружениках тыла «Герои среди нас»

Горловка обстреляна снарядами иностранного производства
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Расписание движения  
пригородных поездов 
по ДНР и ЛНР

Служба по контракту

ГАЗЕТА НОВОРОССИЯ 
сообщает своим читателям о приеме частных 

объявлений и коммерческой рекламы
(095) 585 63 64

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.

Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161 37 
25; (093) 333 24 21; (062) 339 00 60

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.

Министерство транспорта ДНР инфор-
мирует о расписании действующих 
пригородных маршрутов. На сегодня на 
территории ДНР и ЛНР в ходу 30 приго-
родных поездов. 

Силами ведомства удается поддержи-
вать функционирование железнодорож-

ного транспорта. В результате боевых 
действий инфраструктура Донецкой 
железной дороги постоянно подверга-
ется разрушениям. Несмотря на опас-
ную военную ситуацию, сотрудники 
продолжают проводить ремонтно-вос-
становительные мероприятия.

Военный комиссариат Донецкой Народ-
ной Республики приглашает граждан, 
достигших 18-летнего возраста, год-
ных по состоянию здоровья к воен-
ной службе, имеющих среднее, сред-
не-специальное, средне-техническое, 
высшее образование,  на военную 
службу по контракту. 

Служба по контракту в Вооруженных 
Силах Донецкой Народной Республики 
сочетает как личные, так и государствен-
ные интересы. С одной стороны,  это 
добровольный вклад в укрепление обо-
роны Республики, повышение боеготов-
ности армии. С другой стороны, заклю-
чить контракт - значит поставить свое 
настоящее и будущее на стабильный 
фундамент социальной защищенности. 
Служба по контракту – это не просто 
работа. Военнослужащий по контракту – 
это профессиональный защитник нашей 
Республики.

Гражданин, принятый на военную 
службу по контракту в добровольном 
порядке, гарантированно обеспечива-
ется вещевым имуществом, трехразо-
вым питанием и выплатой ежемесячного 

достойного денежного содержания.

В период прохождения военной службы 
по контракту военнослужащий может 
быть направлен в учебный центр на обу-
чение для получения одной из военных 
специальностей с последующей пер-
спективой продвижения по службе.

 Консультации по вопросу приема на 
военную службу по контракту вы можете 
получить в отделах военного комиссари-
ата. 

Отдел ВК по  Киевскому,  Ворошилов-
скому и Калининскому районам г.До-
нецка:  г. Донецк, ул. Собинова, 2А. 
Тел.: (0622) 57 35 00; (066) 95 03 900

Отдел ВК по Пролетарскому, Буденнов-
скому районам г. Донецка:  г. Донецк, ул. 
Куприна, 270. 
Тел.: (062) 263 70 66; (095) 749 94 84;   
         (093) 157 45 46.

Отдел ВК по Петровскому, Куйбышев-
скому районам  г. Донецка: г.Донецк, ул. 
Куприна, 270. 
Тел.: (062) 313 03 67; (066) 922 54 14.

29 января состоялась пресс-конферен-
ция исполняющей обязанности Мини-
стра информации Марины Бережневой 
по вопросу прекращения работы сайта 
dnr.today. «Ставший достаточно извест-
ным и авторитетным сетевым изданием 
сайт dnr.today больше не работает на 
этом доменном имени. Австро-амери-
канская компания ICANN, корпорация 
по управлению доменными именами 
и IP-адресами, решила больше не под-
держивать отношения с ДНР из-за объ-
явления Украиной Донецкой Народной 
Республики террористической органи-
зацией», – заявила Марина Бережнева. 
– В ответном письме на наш запрос 
прозвучало следующее: «dnr.today – это 
сайт информационного отдела орга-
низации «Донецкая Народная Респу-
блика», которая признана террористи-
ческой организацией в Украине и была 
подвергнута санкциям США». Также 
было отмечено, что Украина только в 
первом чтении приняла законопроект о 
признании ДНР и ЛНР террористиче-
скими организациями, однако законо-
дательного акта по этому событию нет, 
и руководством ICANN было принято 
решение, основанное на личном мнении. 

«Наплевав на договорные отношения, на 
основу капиталистической этики, на то, 
что были уплачены деньги, корпорация 
ICANN поспешила сделать приятное 
своим хозяевам. Наплевали на свободу 
слова, декларируемую западным миром, 
и отключили сайт без предупреждения 
и каких-либо возможностей реабилити-
роваться».

Официальный сайт Правительства и 
Народного Совета ДНР не первый из 
числа пострадавших. Ранее были забло-
кированы сайты Министерства ино-
странных дел ДНР и Первого республи-
канского телевизионного канала. 

Как еще удивляться действиям австро-а-
мериканской компании, если СБУ регу-
лярно блокирует номера телефонов 
«горячих линий» ДНР. Этим и только 
этим объясняется нерегулярная работа 
и частое изменение номеров телефонов 
служб и «горячих линий» Республики.

Официальный сайт Правительства и 
Народного Совета ДНР перенесен на 
новый домен dnr-online.ru, на котором 
работа продолжается в полном объеме.

Расписание движения пригородных поездов на территории ДНР 
№  

поезда
Станция 

отправления
Станция

 прибытия
Время 

отправления
Время  

прибытия
6143 Ясиноватая Иловайск 6:15 7:33
6930 Ясиноватая Иловайск 6:30 9:59
6145 Ясиноватая Иловайск 8:20 9:35
6147 Ясиноватая Иловайск 17:20 18:42
6837 Ясиноватая Иловайск 18:45 20:28 
6902 Иловайск Ясиноватая 4:00 5:45 
6146 Иловайск Ясиноватая 6:10 7:28
6218 Иловайск Ясиноватая 8:20 9:39 
6220 Иловайск Ясиноватая 10:14 11:32 
6903 Иловайск Ясиноватая 14:47 18:25 
6140 Иловайск Ясиноватая 18:52 20:09
6609 Пантелеймоновка Ясиноватая 5:55 6:45
6616 Пантелеймоновка Ясиноватая 18:23 19:13 
6615 Ясиноватая Пантелеймоновка 17:15 18:07 
6204 Енакиево  Ясиноватая 8.00 10.22 
6209 Ясиноватая Нижнекрынка 15.56 17.32 
6210 Нижнекрынка Ясиноватая 17.48 20.00 
6243 Иловайск Квашино 14:20 15:15 
6244 Квашино Иловайск 15:38 16:32 
6251 Иловайск Каракуба 6:05 7:28 
6255 Иловайск Каракуба 19:43 21:01
6252 Каракуба Иловайск 8:19 9:39 
6256 Каракуба Иловайск 21:15 22:36 

Расписание движения пригородных поездов на территории ЛНР 
№  

поезда
Станция 

отправления
Станция

 прибытия
Время 

отправления
Время  

прибытия
6429 Кипучая Луганск 5:50 7:19 
6484 Луганск Кипучая 8:30 9:56 
6401 Кипучая Луганск 10:11 11:40 
6430 Луганск Кипучая 13:20 14:53 
6443 Кипучая Луганск 15:15 16:46
6418 Луганск Кипучая 17:10 18:33 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ДНР

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

Объявления:Кто и почему блокировал 
сайт Совмина 
и Народного Совета ДНР
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ОПЕРА
Донбасс Опера

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

1 февраля Воскресенье 13:00
СИЛЬВА

Имре Кальман
Оперетта в 3-х действиях

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

7 февраля Суббота 13:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Пётр Чайковский
Опера в 3-х действиях
Длительность: 3 часа

Стоимость: 30, 40, 50 грн.

8 февраля Суббота 11:00
ЗОЛУШКА

Антонио Спадавеккиа
Музыкальная сказка в 2-х действиях

Длительность: 1 час 30 минут
Стоимость: 20, 25, 30 грн.

ФИЛАРМОНИЯ 
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

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

filarmonia.dn.ua 

1 февраля Воскресенье 15:00
ПАРАД ОПЕРНЫХ УВЕРТЮР

оперная увертюра
Стоимость от 30 до 70 грн.

7 февраля Суббота 15:00
ПРИГЛАШЕНИЕ К ТАНЦУ

Симфонический концерт
В программе – танцевальные фрагменты из 
опер, балетов, спектаклей П.И.Чайковского, 
М.И.Глинки, К.М.Вебера, А.И.Хачатуряна, 

А.Петрова
Стоимость от 30 до 70 грн.

8 февраля Воскресенье 11:00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗООПАРК

Песни о животных и природе из любимых 
всеми сказок и мультфильмов

Стоимость от 20 до 30 грн.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

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

1 февраля Воскресенье 15:00
Премьера

«КАЛХАС» (ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ)
Антон Чехов

драма в 1-м действии
Малая сцена

Продолжительность - 1 ч.

7 февраля Суббота 15:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

музыкальная программа
Театральная гостиная

Продолжительность - 1.10 ч.

7 февраля Суббота 12:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА

Ингмар Бергман
забавные сцены из семейной жизни 

в 1-м действии
Малая сцена

Продолжительность - 1.40 ч.

7 февраля Суббота 14:00
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС

Раффи Шарт

эксцентрическая комедия в 2-х действиях
Основная сцена

Продолжительность - 2 ч.

8 февраля Воскресенье 14:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

 По роману Александра Дюма
мюзикл в 2-х действиях

Основная сцена
Продолжительность - 2.30 ч.

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

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com

1 февраля Воскресенье 11:00
ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ

С.Ковалев
Стоимость 15 грн.

7 февраля Суббота 11:00
КОТ В САПОГАХ

Ш.Перро
Стоимость 15 грн.

8 февраля Воскресенье 11:00
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

Г.-Х.Андерсен
Стоимость 15 грн.

Афиша Донецка

Кроссворд Новороссии

Артисты московского театра привезли гуманитарную помощь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Искусство тайнописи 
2. Крепление для рельс 
4. Пятиугольная крепость 
6. Один из видов государственного 

управления, описанный греками 
8.  Рукоятка лопаты 
11. Профессиональный ворчун. 
12. Пчелиный хозяин 
13. Заготовка для работы 
15. Струнный инструмент для рок-н-ролла
17. Философия, признающая два 

абсолютных начала
18. Космический металл
21. Раздел математики, изучающий 

уравнения. 
24. Морской разбойник 
26. Азиатский налетчик эпохи 

революции. 
27. Настоящее название сахара. 
28. По-арабски эта краска называется 

«драконья кровь». 
29. Приправа, улучшающая аппетит. 
31. Гигантское беспозвоночное. 
32. Приятный запах 
34. Фарцовщик среди античных богов 
35. Женское имя, ставшее названием 

популярной иномарки 
36. Многоуважаемый шкаф 
38. Тарелочка для варенья 
41. Концерт для нервных 
42. Удобное дополнение к мобильнику 
43. Земноводное, чаще всего 

присутствующая на татуировках 
45. Не всегда верное предположение 
47. Подотчетный набор вещей для 

определенной работы 
48. Доля от числа 
49. Горная гряда в Северной Америке.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
3.  Река, втекающая в Азовское море 
5.  Полосатый родственник белки 
7. Разрешение на использование 
9. Враг микробов 
10. Сладкий экзотический картофель 
14. Область в Российской империи 
16. Соединение тезиса и антитезиса 
18. Наука о географических названиях 
19. Вид катапульт на базе лука 
20. Звездный инфаркт 
22. Торговец раритетами 
23. Стремление к личному обогащению 
25. Внутреннее оформление зданий 
27. Геракл, по версии римлян 
29. Продвинутый шуруп 
30. Способность атома к связям 
33. Вулканы стреляют из него 
35. Особо почитаемые индийцы 
36. Настенный коврик 
37. Конденсатор механической энергии 
39. Красочный нюанс 
40. Природное стойкое изменение 
41. Промежуток в значениях 
44. Близкая подруга молота 
45. Художник, рисующий штрихами 

карандаша 
46. Груша, которая растет в земле 
47. Разговор двоих для всех 
50. Растительный орнамент 
52. Карусель для белья. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Столица 5. Торнадо 6. Инфразвук 7. Армреслинг 8. Нашивка 11. Этикетка 13. Армада 16. Налог 18. Аккордеон  
20. Либерия 24. Сократ 25. Целлюлоза 26. Нонсенс 28. Пингвин 29. Саксофон 30. Социопат 32. Метроном 33. Амплитуда 
35. Барабулька 37. Барокамера 42. Волан 43. Засека 44. Рейхстаг 49. Кираса 51. Итиль

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Визитка 3. Скипетр 4. Станица 9. Интуиция 10. Параплан 12. Афродита 14. Архангел 15. Кобура 17. Параметр  
19. Серебро 21. Грация 22. Астролябия 23. Спирт 26. Нерест 27. Баллистика 31. Акустика 34. Чернокнижник 36. Енот  
38. Илот 39. Рахманинов 40. Магарыч 41. Корнеплод 42. Водород 45. Лопасть 46. Растяжка 47. Ангстрем 48. Альтруизм 
50. Масленица

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 19
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По горионтали: 
1. Искусство тайнописи 2. Крепение для рельс 4. Пятиугольная крепость 6. Один из видов 
государственного управления, описанный греками 8. Рукоятка ножа 

 

 

 

По горизонтали: По вертикали: 

1. криптография 

2. костыль 

4. бастион 

3. кальмиус 

5. бурундук 

7. лицензия 

Артисты московского театра «Театраль-
ный ОсобнякЪ» передали гуманитар-
ную помощь семьям донецких актеров. 
«Артисты приехали с гуманитарной 
миссией. Они привезли подарки и гума-
нитарную помощь для детей, которые 

живут вместе со своими родителями в 
помещении донецкого театра. К сожа-
лению, общежитие работников куль-
туры, которое находится в зоне боевых 
действий, в Киевском районе Донецка, 
пострадало в результате артиллерий-

ских обстрелов в августе. Было разру-
шено 50% остекления, не запущено ото-
пление, нет холодной и горячей воды. 
В помещении минусовая температура, 
поэтому оно непригодно для прожива-
ния», – сказал Министр культуры ДНР 

Александр Парецкий. Он выразил бла-
годарность московским артистам, руко-
водителю театра Леониду Краснову за 
оказанную гуманитарную помощь.

Органы внутренних дел ДНР обра-
щаются к гражданам с целью пред-
упреждения возможных терактов и 
диверсионной деятельности. 

Если вы обладаете информацией о 
подозрительной активности незнако-
мых людей, усилившихся перемеще-
ниях транспортных средств в местах с 
низким дорожным трафиком, имеете 
сведения о готовящемся теракте, про-
сим обращаться в ближайшее отделе-
ние полиции или по телефону 102. 

Признаками подготовки террористи-
ческого акта диверсионными груп-
пами могут быть: 

1. Накопление и хранение служебной 
одежды, военной формы без знаков раз-
личия или других элементов, которые 
идентифицируют работников, долж-
ностных лиц, военнослужащих правоох-
ранительных и коммунальных органов 
ДНР, в закрытых складских, подваль-
ных, чердачных помещениях. 

2. Нахождение в жилом секторе транс-
портных средств: мусороуборочных 
машин, пикапов, фургонов, карет «ско-

рой помощи» – с явными признаками 
необоснованности их пребывания на 
данной территории. 

3. Повышенное внимание неустановлен-
ных лиц к объектам инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, лесопосадкам, свал-
кам бытовых отходов, недостроенным 
зданиям и сооружениям, терриконам, 
законсервированным вентиляционным 
стволам шахт, гаражным кооперативам. 

4. Усиление автомобильного движения 
там, где нет качественного дорожного 
покрытия и зачастую низкая интенсив-
ность дорожного движения. 

5. Появление в небольших продуктовых 
точках ранее незнакомых покупателей, 
которые часто производят закупку про-
дуктов питания в большом количестве. 

6. Выявление в местах массового ско-
пления людей и в общественном транс-
порте чемоданов, кейсов, пакетов, сумок, 
оставленных без присмотра на долгое 
время (необходимо уделить особое вни-
мание пунктам выдачи гуманитарной 
помощи и местам, где осуществляются 
социальные выплаты). 

7. Угрозы со стороны лиц, поведение 
которых свидетельствует о психических 
отклонениях и готовности совершить пре-
ступление террористического характера.

Как противостоять диверсантам



НОВОРОССИЯ ТВ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 февраля
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 «Золотая невеста»
11:10 События Новороссии
11:40 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Дети дождя»
15:00 События Новороссии
15:25 Т/с «Щит и меч: Без 

права быть собой»
16:55 События Новороссии
17:20 Х/ф «За бортом»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

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

реальность»
23:00 События Новороссии
23:15 Т/с «Екатерина»
00:00 Х/ф «Воды слонам!»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВТОРНИК, 3 февраля
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 «Лис и Пёс 2»
15:00 События Новороссии
15:20 Т/с «Щит и меч: При-

казано выжить...»
17:05 События Новороссии
17:25 Х/ф «Скачки»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Апостол»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «Академия вампи-

ров»
23:00 События Новороссии
23:15 Т/с «Екатерина»
00:00 Х/ф «Звезда»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СРЕДА, 4 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

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

фильмов»
09:45 Х/ф «Лиловый шар»
11:05 События Новороссии
11:40 Т/с «Метод Лавровой». 
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Снежная короле-

ва 2: Перезаморозка»
15:00 События Новороссии
15:25 Х/ф «Щит и меч: Обжа-

лованию не подлежит»
16:55 События Новороссии
17:30 Х/ф «Ангелы Чарли»
19:00 Новости
19:20 «Путь правды»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Спецназ»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «Александр»
00:20 События Новороссии
00:30 «Святые из Бундока»
02:10 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ЧЕТВЕРГ,  5 февраля
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 «Питер FM»
11:05 События Новороссии
11:40 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Потрясающие при-

ключения мышкитеров»
15:00 События Новороссии
15:25 Х/ф «Щит и меч: По-

следний рубеж»
16:45 События Новороссии
17:15 Х/ф «Ангелы Чарли 2: 

Только вперед»
19:00 Новости
19:20 Телепроект «Человече-

ские истории»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Спецназ»
21:00 События Новороссии
21:30 Х/ф «Туз»
23:00 События Новороссии
23:15 Т/с «Выжить после»
00:00 События Новороссии
00:25 Х/ф «Куб Зеро»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЯТНИЦА, 6 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

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

фильмов»
09:35 Х/ф «Невероятные 

приключения итальян-
цев в России»

11:20 События Новороссии
11:40 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Попугай Club»
15:00 События Новороссии
15:25 Х/ф «Три дня с при-

дурком»
16:55 События Новороссии
17:30 Х/ф «Игрушка»
19:00 Новости
19:20 «Открытый разговор»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Спецназ»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «Я остаюсь»
23:15 Т/с «Выжить после»
00:00 События Новороссии
00:20 Х\ф «Крикуны»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СУББОТА, 7 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:40 Х/ф «Анискин: Дере-

венский детектив»
09:00 Новости
09:25 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
10:00 Х/ф «Тот еще Карлосон»
11:20 События Новороссии
12:10 Д/ф «Планета Земля»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Дельго»
15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора». 

Уральские пельмени
16:40 События Новороссии
16:55 Х/ф «Три икса»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Русская игра»
21:40 «Киномир. Глазами 

Новороссии»
22:00 Х/ф «Шоу Трумана.»
00:00 События Новороссии
00:25 Х\ф «Тепло наших тел»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:30 Х/ф «Маша»
09:00 Новости
09:25 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
09:55 Х/ф «Тайна тёмной 

комнаты»
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 «Хитрюга Джек»
15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора». 

Уральские пельмени
17:05 Х/ф «Александр: Не-

вская битва»
19:00 Новости
19:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»

20:00 Х/ф «День Дурака»
21:40 События Новороссии
22:00 Х/ф «Олигарх»
00:05 События Новороссии
00:40 Х/ф «Superнянь»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ 
РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы» 
09:00 Т/с «На безымянной 

высоте»
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 «Чкалов»  
18:30 «Оружие Победы» 
18:50 Информбюро
19:00 Новостной блок
19:30 «Полигон»
20:00 Новостной блок
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Х/ф «72 метра»
23:00 Т/с «Екатерина»
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 «Чкалов»  

ВТОРНИК, 3 февраля 
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы» 
09:00 Т/с«На безымянной 

высоте»
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 «Метро»
23:00 Т/с «Екатерина»
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 «Чкалов»  

СРЕДА, 4 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы» 
09:00 Т/с«На безымянной 

высоте»
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 «Чкалов»  
18:30 «Оружие Победы» 
18:50 Информбюро
19:00 Новостной блок
19:30 «Полигон»
20:00 Новостной блок
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Х/ф «Обитаемый 

остров»
23:00 Т/с «Екатерина»
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 «Чкалов»  
ЧЕТВЕРГ, 5 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы» 
09:00 Т/с«На безымянной 

высоте»
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 «Снайпер 2. Тунгус»
16:25 Информбюро
16:30 «Оружие Победы» 
17:00 Новостной блок 
17:30 Т/с«Чкалов»
18:30 «Оружие Победы» 
18:50 Информбюро
19:00 Новостной блок
19:30 «Полигон»
20:00 Новостной блок
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Х/ф «Легенда № 17»
23:00 Т/с «Екатерина»
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 «Чкалов»  

ПЯТНИЦА, 6 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы» 
09:00 Х/ф
10:00 Новостной блок
10:30 «Полигон»
11:00 Новостной блок
11:30 Т/с «Десантура» 
12:30 Новостной блок
13:00 Д/ф «Неизвестная 

война. Гусары» 
14:00 Новостной блок
14:15 «Оружие Победы» 
15:25 Т/с «Снайпер 2. Тунгус»
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 Х/ф «Иди и смотри»
23:30 Т/с «Екатерина»
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 Д/ф «Неизвестная 

война. Гусары» 

СУББОТА, 7 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 История.События.Люди
08:20 Новостной блок 
08:40 «Оружие Победы»
09:00 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
10:30 Новостной блок
11:00 Д/с «Кутузов.Великий 

триумфатор»
12:00 Х/ф «Гусарская баллада» 
13:30  Новостной блок
13:45 «Оружие Победы»
14:00 Лица Республики
15:00 Х/ф «Сталинград»
16:30 Новостной блок
17:00 Х/ф «2 дня»
18:30 Новостной блок
19:00 Х/ф «Александр. Не-

вская битва»
21:30 Новостной блок
22:00 Х/ф «Апокалипсис»
00:20 Новостной блок
00:40 Х/ф «Гусарская баллада»
02:10 Новостной блок
02:30 Х/ф «Александр. Не-

вская битва»
05:00 Новостной блок
05:20 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы»
09:00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
10:40 Новостной блок
11:00 Х/ф «Звездная пыль»
13:00 Новостной блок
13:20 Д/ф «Загадка сокровищ 

Наполеона»
14:10 «Оружие Победы»
14:30 Новостной блок
15:00 Х/ф «Сталинград»
16:30 Новостной блок
17:00 Х/ф «Чудо»
18:50 Новостной блок
19:10 Х/ф «Че. Часть первая. 

Аргентинец»  
21:20 Новостной блок 
21:40 Х/ф «Последний 

самурай»
00:20 Новостной блок
00:40 Х/ф «Чудо»
02:10 Новостной блок
02:30 Х/ф «Че. Часть первая.

Аргентинец»
03:00 Новостной блок
03:30 Х/ф «Последний 

самурай»
04:30 Новостной блок
05:00 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин на целине»
06:30 Новостной блок

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 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 Т/с «Доставить любой 

ценой»
10:00 Т/с «Доставить любой 

ценой»
11:00 Т/с «Пепел»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Братья по обмену»
14:00 Т/с «Из пламя и света» 
15:00 Х/ф «Мальчик с пальчик»
17:00 Д/ф «Ударная сила»
18:00 Т/с «Лектор»
19:00 Д/ф «Мир живой при-

роды»
19:30 Итоговый выпуск 

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

новостей
23:00 Х/ф «В спорте только 

девушки»
01:00 Х/ф «Ас из асов»
03:00 Х/ф «Сталинград»
05:00 Д/ф «Мир живой при-

роды»
06:00 Библейский сюжет
 
ВТОРНИК, 4 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 «Ударная сила» 
10:00 Т/с «Лектор»
11:00 Т/с «Пепел»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Братья по обмену»
14:00 Т/с «Из пламя и света» 
15:00 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
17:00 Д/ф «Ударная сила»
18:00 Т/с «Лектор»
19:00 Д/ф «Мир живой при-

роды»
19:30 Итоговый выпуск 

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

новостей
23:00 Х/ф «Страна глухих»
1:00 Х/ф «Чемпионы»
3:00 Х/ф «Чистая победа»
5:00 Д/ф «Мир живой при-

роды»
6:00 Библейский сюжет 
 
СРЕДА, 4 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 «Ударная сила»
10:00 Т/с «Лектор»
11:00 Т/с «Пепел»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Братья по обмену»
14:00 Т/с «Из пламя и света» 
15:00 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
17:00 Д/ф «Ударная сила» 
18:00 Т/с «Лектор»
19:00 Д/ф «Мир живой при-

роды»

19:30 Итоговый выпуск 
новостей

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

новостей
23:00 Х/ф «Код Апокалипсиса»
01:00 Х/ф «Новогодняя жена»
03:00 Х/ф «Родня»
05:00 Д/ф «Мир живой при-

роды»
06:00 Библейский сюжет 

ЧЕТВЕРГ, 5 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 «Ударная сила»
10:00 Т/с «Лектор»
11:00 Т/с «Пепел»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Братья по обмену»
14:00 Т/с «Из пламя и света» 
15:00 Х/ф «Вам и не снилось»
17:00 Д/ф «Ударная сила»
18:00 Т/с «Лектор»
19:00 Д/ф «Мир живой при-

роды»
19:30 Итоговый выпуск 

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

новостей
23:00 Х/ф «Пять вечеров»
01:00 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей»
03:00 Х/ф «Кандагар»
05:00 Д/ф «Мир живой при-

роды»
06:00 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА, 6 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 «Ударная сила»
10:00 Т/с «Лектор»
11:00 Т/с «Пепел»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Братья по обмену»
14:00 Т/с «Из пламя и света» 
15:00 Х/ф «Совсем пропащий»
17:00 Д/ф «Проект Украина»
19:00 Д/ф «Мир живой при-

роды» 
19:30 Итоговый выпуск 

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

новостей
23:00 Х/ф «Русская игра»
01:00 Х/ф «Остров»
03:00 Х/ф «Изгой»
05:00 Д/ф «Мир живой при-

роды» 
06:00 Библейский сюжет 

СУББОТА, 7 февраля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55, 
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
9:00 Д/ф «Русский стиль»
10:00 Х/ф «Изгой»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Ты заплатишь за 

всё»
14:00 Т/с «Ты заплатишь за 

всё»
15:00 Х/ф «Реальная сказка»
17:00 Т/с «Ленинград»
18:00 Т/с «Ленинград»
19:00 Д/ф «Русский стиль»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:15 «Диалог с властью»
20:30 Х/ф «Шпион»
23:00 Х/ф «Варенье из сакуры»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
1:00 Х/ф «Желание»
3:00 Х/ф «Шпион»
5:00 Д/ф «Русский стиль»
6:00 Библейский сюжет
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 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 «Русский стиль»
10:00 Х/ф «Шпион»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Ты заплатишь за 

всё»
14:00 Т/с «Ты заплатишь за 

всё»
15:00 Х/ф «Черная молния»
17:00 Т/с «Ленинград»
18:00 Т/с «Ленинград»
19:00 Д/ф «Русский стиль» 
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:15 «Диалог с властью»
20:30 Х/ф «Выбор цели»

Телепрограмма
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23:00 Х/ф «Блокпост»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
01:00 Х/ф «Волкодав» 
03:00 Х/ф «Блокпост»
05:00 Д/ф «Русский стиль» 
06:00 Библейский сюжет 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 февраля
05:00 Утро России
09:00 Д/ф Восход победы. 

Падение блокады и 
Крымская ловушка

09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Т/с Тайны следствия-5
12:55 Т/с Особый случай
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Сердце звезды
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Верни мою любовь
22:00 Т/с Верни мою любовь
23:00 Т/с Верни мою любовь
00:00 Т/с Верни мою любовь
00:55 Дежурный по стране
01:55 Х/ф ТАСC уполномо-

чен заявить...
03:20 Горячая десятка
04:25 Комната смеха
 
ВТОРНИК, 03 февраля
05:00 Утро России
09:00 Д/ф Душа. Путеше-

ствие в посмертие
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Т/с Тайны следствия-5
12:55 Т/с Особый случай
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Сердце звезды
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Верни мою любовь
22:00 Т/с Верни мою любовь
23:00 Т/с Верни мою любовь
00:00 Т/с Верни мою любовь
00:55 Группа «А». Охота на 

шпионов
02:00 Х/ф ТАСC уполномо-

чен заявить... 
04:45 Вести. Дежурная часть
  
СРЕДА, 04 февраля
05:00 Утро России
09:00 Д/ф Дуэль с вирусом. 

Спасти человечество
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Т/с Тайны следствия-5
12:55 Т/с Особый случай
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Гадание при свечах
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Верни мою любовь
22:05 Т/с Верни мою любовь
23:10 Специальный корре-

спондент
00:15 Д/ф Покер-45. Сталин, 

Черчилль, Рузвельт. 
Фильм 1

01:55 Х/ф ТАСC уполномо-
чен заявить... 

04:45 Вести. Дежурная часть

ЧЕТВЕРГ, 05 февраля

05:00 Утро России
09:00 Д/ф Пятая графа. Эми-

грация
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Т/с Тайны следствия-5
12:55 Т/с Особый случай
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Гадание при свечах
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Верни мою любовь
21:55 Т/с Верни мою любовь
22:50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:15 Д/ф Покер-45. Сталин, 

Черчилль, Рузвельт. 
Фильм 2

01:35 Х/ф ТАСC уполномо-
чен заявить... 

03:00 Д/ф Пятая графа. Эми-
грация

04:00 Комната смеха
 
ПЯТНИЦА, 06 февраля
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Д/ф Битва титанов. 

Суперсерия-72
10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Т/с Тайны следствия-5
12:55 Т/с Особый случай
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Гадание при свечах
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва 
20:00 Вести в 20:00
21:00 Главная сцена
23:15 Х/ф Лесное озеро
01:10 Х/ф Расплата за любовь
03:05 Д/ф Битва титанов. 

Суперсерия-72
04:05 Комната смеха
 
СУББОТА, 07 февраля
05:05 Х/ф Живите в радости
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 «Наука 2.0» 
10:30 «Наука 2.0» 
11:00 Вести
11:10 Вести-Москва
11:20 Честный детектив
11:55 Х/ф Счастливый шанс
14:00 Вести
14:20 Вести-Москва
14:30 Х/ф Счастливый шанс.

Продолжение
16:25 Субботний вечер
18:25 Кольца мира
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф Все вернется
00:35 Х/ф Это моя собака
02:35 Х/ф Жизнь взаймы
04:25 Комната смеха
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 08 февраля
05:20 Х/ф Охота на лис. 
07:20 Д/ф Вся Россия. Окры-

ленные мечтой
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 Смеяться разрешается
14:00 Вести
14:20 Вести-Москва
14:30 Смеяться разрешается. 

Продолжение
15:00 Один в один
18:00 Х/ф Отпуск летом
20:00 Вести недели

22:00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым

23:50 Х/ф Частный детектив 
Татьяна Иванова. 

01:50 Х/ф Искушение
03:30 «Наука 2.0»
03:55 «Наука 2.0»
04:25 Комната смеха

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 февраля
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости  
12:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости  
15:15 «Время покажет». 

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

Программа Юлии 
Меньшовой

18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беремен-

ность»
22:30 Т/с «Тест на беремен-

ность»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:00 Ночные новости
01:15 «Время покажет»
02:10 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная закупка»

ВТОРНИК, 3 февраля
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости  
12:20 Т/с «Тест на беремен-

ность»
13:20 Т/с «Тест на беремен-

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

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

Программа Юлии 
Меньшовой

18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с Ан-

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

ность»
22:35 Т/с «Тест на беремен-

ность»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»
01:30 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»

СРЕДА, 4 февраля
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Тест на беремен-

ность»
13:20 Т/с «Тест на беремен-

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

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

Программа Юлии 
Меньшовой

18:00 Вечерние новости  
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с Ан-

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

ность»

22:35 Т/с «Тест на беремен-
ность»

23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика»
01:30 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»

ЧЕТВЕРГ, 5 февраля
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости  
12:20 Т/с «Тест на беремен-

ность»
13:20 Т/с «Тест на беремен-

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

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

Программа Юлии 
Меньшовой

18:00 Вечерние новости  
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с Ан-

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

ность»
22:35 Т/с «Тест на беремен-

ность»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:25 «На ночь глядя»
01:20 «Время покажет»
02:15 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Окончание
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»

ПЯТНИЦА, 6 февраля
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости  
12:20 Т/с «Тест на беремен-

ность»
13:20 Т/с «Тест на беремен-

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

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости  
18:45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 Церемония открытия 

XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи

00:35 «Олимпийский Ур-
гант»

01:25 Х/ф «Великий мастер»
03:40 «Евгения Доброволь-

ская. Все было по 
любви»

04:40 «Контрольная закупка»

СУББОТА, 7 февраля
05:30 «Семен Фарада. «Уно 

моменто!»
06:00 Новости
06:10 «Семен Фарада. «Уно 

моменто!». Продол-
жение

06:35 Фильм «Гарфилд»
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости  
10:15 Первый Олимпийский. 

Год после Игр
12:00 Новости  
12:15 Первый Олимпийский. 

Год после Игр
15:00 Новости  
15:15 Первый Олимпийский. 

Год после Игр
18:00 Вечерние новости  
18:10 Первый Олимпийский. 

Год после Игр
18:35 Церемония закрытия 

XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи

21:00 «Время»
21:20 Премьера. «Год после 

Игр». Трансляция из 
Сочи

22:35 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым

00:10 «Роза Хутор». Празд-
ничный концерт

02:00 Х/ф Расплата
04:00 «Все перемелется, 

родная...»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 февраля
05:00 «Мужское / Женское»
06:00 Новости
06:10 Х/ф Дайте жалобную 

книгу
08:10 «Армейский магазин»
08:45 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье»
10:00 Новости  
10:15 Пока все дома»
11:00 «Сильные духом»
12:00 Новости  
12:15 Церемония открытия 

XI зимних Паралим-
пийских игр в Сочи

14:35 Премьера. Посадка на 
Неву

15:40 Х/ф Экипаж
18:20 «КВН» на Красной 

поляне
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Церемония закрытия 

XI зимних Паралим-
пийских игр в Сочи

00:35 Х/ф Гамбит
02:10 Х/ф Пожарная свадьба
04:15 «Контрольная закупка»

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 февраля
06.00 Д/с Хроника Победы. 

Битва за Днепр
06.35 Х/ф Пропавшая экспе-

диция
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф Пропавшая экспе-

диция
09.20 Т/с Инспектор Лосев
13.00 Новости дня
13.10 Т/с Инспектор Лосев
14.00 Т/с Зверобой
18.00 Новости дня
18.30 Д/с Линия Сталина. 

Бетономания
19.15 Х/ф Горячий снег
21.25 Х/ф Годен к нестроевой
23.00 Новости дня
23.20 Т/с Безмолвный сви-

детель
00.10 Х/ф Постарайся остать-

ся живым
01.45 Х/ф Монолог
03.20 Х/ф Абориген

ВТОРНИК, 3 Февраля
06.00 Х/ф Монолог
08.00 Х/ф Годен к нестроевой
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф Годен к нестроевой
09.50 Т/с Зверобой
13.00 Новости дня
13.10 Т/с Зверобой
14.00 Т/с Зверобой
18.00 Новости дня
18.30 Линия Сталина. Страте-

гия и тактика
19.15 Х/ф Кочубей
21.35 Х/ф Три процента риска
23.00 Новости дня
23.20 Т/с Безмолвный свидетель
00.10 Т/с Ставка больше, чем 

жизнь
03.20 Х/ф Летучая мышь
05.35 Хроника Победы

СРЕДА, 4 февраля
06.00 Русская императорская 

армия
06.10 Х/ф Три процента риска
07.35 Х/ф Горячий снег
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф Горячий снег
09.50 Т/с Зверобой
13.00 Новости дня
13.10 Т/с Зверобой
14.00 Т/с Зверобой
18.00 Новости дня
18.30 Линия Сталина. Траге-

дия Минского укре-
пленного района

19.15 Х/ф Дачная поездка 
сержанта Цыбули

21.00 Х/ф Меченый атом

23.00 Новости дня
23.20 Т/с Безмолвный сви-

детель
00.10 Т/с Ставка больше, чем 

жизнь
03.15 Х/ф Вдовы
04.40 Х/ф Смотри в оба!

ЧЕТВЕРГ, 5 февраля
06.00 Русская императорская 

армия
06.10 Х/ф «Посейдон» спе-

шит на помощь
07.25 Х/ф Кочубей
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф Кочубей
09.50 Т/с Зверобой
13.00 Новости дня
13.10 Т/с Зверобой
14.00 Т/с Зверобой
18.00 Новости дня
18.30 Линия Сталина. Полоц-

кий рубеж
19.15 Х/ф Это было в разведке
21.10 Х/ф Наградить
23.00 Новости дня
23.20 Т/с Безмолвный сви-

детель
00.10 Т/с Ставка больше, чем 

жизнь
03.10 Х/ф Приезжайте на 

Байкал
04.20 Х/ф Учитель пения

ПЯТНИЦА, 6 февраля
06.00 Хроника Победы
06.35 Х/ф Вдовы
08.25 Х/ф Меченый атом
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф Меченый атом
10.40 Т/с Зверобой
13.00 Новости дня
13.10 Т/с Зверобой
14.50 Х/ф Дачная поездка 

сержанта Цыбули
16.25 Х/ф Приезжайте на 

Байкал
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф Здравствуй и 

прощай
20.25 Х/ф Без видимых 

причин
22.10 Х/ф Начальник Чукотки
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф Начальник Чукотки
00.15 Х/ф Край
02.30 Х/ф Преступление и 

погода
04.05 Х/ф Плата за проезд
05.35 Хроника Победы

СУББОТА, 7 февраля
06.00 Мультфильмы
06.50 Х/ф Мэри Поппинс, до 

свидания
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф Мэри Поппинс, до 

свидания
09.25 Х/ф Ах, водевиль, 

водевиль...
10.40 Х/ф Веселые ребята
12.20 Х/ф Светлый путь
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф Светлый путь
14.15 Х/ф Кубанские казаки
16.15 Х/ф Волга-Волга
18.00 Новости дня
18.20 Новая звезда
19.50 Х/ф Рысь
21.40 Х/ф Сувенир для про-

курора
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф Сувенир для про-

курора
23.25 Т/с Тихий Дон

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 Февраля
06.00 Х/ф Кащей Бессмертный
07.10 Х/ф Сувенир для про-

курора
09.00 Служу России!
10.00 Х/ф Рысь
12.00 Х/ф Зеленый фургон
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф Зеленый фургон
15.10 Тува. Вековое братство 
16.15 Легенды советского 

сыска
18.00 Новости. Главное
18.20 Легенды советского 

сыска
21.35 Безмолвный свидетель
23.00 Новости дня
23.15 Безмолвный свидетель
01.25 Х/ф Презумпция неви-

новности
02.55 Х/ф Начальник Чукотки
04.20 Х/ф Здравствуй и 

прощай
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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
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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

Семен Пегов, корреспондент 
LifeNews, стал победителем в  
номинации «Человек года» по вер-
сии  медиахолдинга News Media за 
2014 год.

Семен уже несколько месяцев 
работает в Новороссии.

Поздравляем нашего коллегу, 
друга, военного корреспондента!

                  Дебальцево

Был жаркий бой, Дебальцево горело
И ночь глухая превращалась в день.
А город словно вымер от обстрела,
Немой и страшный, схожий на мишень.

Влюбленный в бой жалеть уже не станет
Врагов погибших – к ним пощады нет.
Пройдет безумство, новый день настанет...
Ну а пока - сменяет ночь рассвет.

Про этот бой писать пока что рано,
Еще звучит орудий грозных гром,
Еще не вышло солнце из тумана,
Еще стоим лицом к лицу с врагом.

                                         Влад Снегирев

Возрождение процветающей и сильной 
Новороссии невозможно без воспита-
ния национально мыслящих, духовно, 
интеллектуально и физически развитых 
граждан.

Сейчас у нас еще не создана непре-
рывная система патриотического вос-
питания детей и молодежи - будущих 
созидателей Новороссии. Все еще нет 
объединяющей идеологии патриотизма. 
Уроки этики и правового воспитания 
не дают эффекта. Украинские учебники 
навязывают детям извращенную исто-
рию, пропагандируя национал-ради-
кализм. Мы же должны создать новую 
систему культурных и исторических 
ценностей, одинаково приемлемых для 
представителей всех национальностей, 
проживающих в Новороссии. Назрела 
необходимость коллективного воспита-
ния молодых граждан Новороссии. 

На фоне потоков информационной лжи, 
беспредела радикалов и националистов, 
множащейся несправедливости, геноцида 
Донбасса возникла идея создания дет-
ско-юношеской организации. Пионерской 
организацией в Советском Союзе был 
накоплен громадный опыт гражданского 
и патриотического воспитания. На этих 
принципах мы и создаем детско-юноше-

скую организацию «Юный Новоросс». 
Главные задачи организации – пропаганда 
здорового образа жизни, милосердия, 
патриотическое воспитание детей, кото-
рые будут знать и любить историю нашего 
края, чтить своих героев и брать с них 
пример, нетерпимо относиться к наци-
онализму и фашизму, уважать заслуги 
старшего поколения и заботиться о нем, 
помогать младшим и тем, кто не может 
побеспокоиться о себе. Еще одна важная 
цель – научить подрастающее поколение 
критически осмысливать любую инфор-
мацию и защищать собственную точку 
зрения. «Юный Новоросс» будет воспи-
тывать любовь к знаниям и ответ¬ствен-
ное отношение к учебе, прививать интерес 
к науке и технике, культуре и искусству, 
развивать общественную активность и 
коллективизм.

Сегодня, несмотря на войну, созданы пер-
вые отряды юных новороссов, где ребята 
уже могут проявлять свои самые лучшие 
качества и формировать свои интересы. 
Ребята рады каждой встрече друг с дру-
гом и с нетерпением ждут очередных сбо-
ров, во время которых могут отвлечься от 
страшных будней нашего времени. Они с 
огромным желанием помогают пожилым 
людям по хозяйству и приносят им про-
дукты, приходят в гости к детям с огра-

ниченными возможностями, беседуют и 
играют с ними. 

Юные новороссы гордятся своей принад-
лежностью к обществу, чувствуют себя 
необходимыми и востребованными. 

На базе организации «Юный Новоросс» 
уже создан футбольный клуб, большая 
часть участников в котором – дети–
сироты. ФК «Юный Новоросс» уже при-
нимает участие в турнирах Республики. 
Тренирует команду замечательный 
человек и профессионал  Ященко Юрий 
Валентинович.

У организации «Юный Новоросс» есть 
шефы, которые всячески помогают и 
наставляют: шестая военная комен-
датура, спецподразделение А. Попова 
«Зубастики» и другие.

Организация воспитывает юных ново-
россов в духе интернационализма, укре-
пляет дружбу с детскими организациями 
в Республике и за ее пределами.

В перспективе – образование новых отря-
дов, поездки и встречи с другими  орга-
низациями для обмена опытом, участие 
в конкурсах и фестивалях. Организа-
ция берет на себя обязательство создать 

условия для оздоровительного отдыха 
и содержательного досуга юных ново-
россов. Это и экскурсии по различным 
памятным местам, приобщение к искус-
ству (театры, кино, музыка), поездки в 
города Российской Федерации, создание 
спортивных секций и многое другое. И 
все это – бесплатно.

Узнать больше об организации и всту-
пить в ее ряды можно в социальной 
сети ВКонтакте в группе «ДЮО «Юный 
Новоросс». 

Андрей Мирошниченко

Детско-юношеская организация «Юный Новоросс»

Вопросы геральдики всегда актуальны для новоо-
бразованных государств, и нередко они оказываются 
предметом жарких споров даже между единомыш-
ленниками и соратниками. И эти споры принци-
пиальны. Это и обсуждение ключевых эпизодов 
истории, и формирование государственной идеоло-
гии. Это споры об идентичности, преемственности, 
духовных скрепах.

Так, многие полагают, что гербом нашего Государства 
должен стать один из гербов казачества, поскольку 
Донбасс исторически относится к территории Войска 
Донского. Действительно, роль казачества в истории 
нашего края трудно переоценить, и казачья символика 
обязательно должна присутствовать на гербе Новорос-
сии. Между тем важно понимать, что история Дон-
басса – это не только история казачества. Это также 
история шахтеров, металлургов, портовых рабочих. 
Это история переселившихся на Донбасс народов, 
ставших здесь коренными и сыгравших важней-
шую роль в нашей истории: греков, сербов и многих 
других. Полагаю, что наша историческая доктрина и 
наша государственная символика не должны преу-
меньшать значимость этих людей в истории Донбасса. 
Тем более эти факторы следует учитывать, когда речь 
идет о Большой Новороссии. 

Предлагаю следующую концепцию нашего герба, 
реализованную еще в феврале 2014 года, в канун 
Русской весны. Этот герб уже стал признанным и 
популярным символом Новороссии.

В центре герба – византийский орел – символ Рос-
сийской империи и один из символов казачества. На 
груди орла – фрагмент герба Войска Запорожского. 
Таким образом, наш герб объединит в себе русскую 
и малороссийскую символику, ибо Новороссия – это 
синтез России и Малороссии. Над головой орла – 
пятизубчатая крепостная корона – символ городов. 
Новороссия – это агломерация малых городов Дон-
басса и Днепровщины. Новороссия – край больших 
и развитых городов, таких как Донецк, Харьков, 
Мариуполь, Одесса, Запорожье, Днепропетровск, 
Кривой Рог, с миллионным или почти миллионным 
населением. На шее орла – фрагмент ордена Андрея 
Первозванного – высшей награды Российской импе-
рии, которым награждали за верность, храбрость и 
заслуги перед Отечеством. Молот и якорь символи-
зируют наши порты и недра как главные достояния 
нашего края, а хлебы и молнии в лапах орла – сим-
вол трудовой и воинской славы.

Павел Губарев

ГАЗЕТА 
НОВОРОССИЯ 

приглашает 
распространителей

на выгодных условиях
(студенты, домохозяйки, пенсионеры)

(095) 617 35 11

Герб Новороссии


