
Спикер Верховной Рады Гройсман стол-
кнулся с катастрофическими послед-
ствиями Дебальцевского «котла». Он не 
смог выполнить прямое распоряжение 
своего непосредственного начальника 
Вальцмана (президент Украины) срочно 
собрать внеочередную сессию Верховной 
Рады. Дело было серьезное, поскольку 
на кону стояло 17,5 миллиардов долла-
ров от МВФ. Действующий сотрудник 
Госдепартамента США Наталья Яресько, 
которая исполняет в данный момент роль 
«министра финансов», договорилась с 
миссией фонда о выделении средств под 
клятву о немедленном внесении измене-
ний в бюджет на 2014 год. 

Кабмин быстро и решительно подгото-
вил пакет законодательных актов и, не 
дожидаясь отмашки Гройсмана - дескать, 
все готово, депутаты «ляглы и просють», 
- направил все еще 16 февраля на рассмо-
трение ВР. И тут выяснилось, что народные 
избранники, пришедшие в парламент «на 
волне европейского Майдана» (так офи-
циально считается), банально боятся соби-
раться в центре Киева. Всему виной Дебаль-
цевский «котел», которого официально нет. 
Есть «дуга», которая изредка превращается 
в «плацдарм для наступления» в сводках 
спикеров АТО. «Успешные действия ВСУ» 

в Дебальцево вызвали такую истерическую 
волну в патриотических кругах национа-
листов, что слуги народа реально боятся 
поджога Верховной Рады. 

Во время закрытого заседания лидеров 
депутатских групп и фракций у спи-
кера так прямо и было заявлено: «Лучше 
подождать, поскольку может быть вся-
кое - народ на взводе, войска отступают, 
радикальные настроения доминируют». 
Кроме того, приближается первая годов-
щина «евромайдана», которая на Укра-
ине отмечается достаточно своеобразно, 
четырехдневным трауром. В администра-
ции президента Борис Евгеньевич Лож-
кин (глава этого органа) собрал топ-ме-
неджеров практически всех украинских 
медиа и в течение часа давал ценные ука-
зания, отчетливо попахивающие пафос-
ной некрофилией. По телевидению чуть 
ли не круглосуточно должны показывать 
хронику событий, перечислять имена «ста 
героев Небесной сотни», которые «отдали 
жизнь за европейское будущее Укра-
ины». В местах гибели «героев» должны 
быть установлены мощные прожекторы, 
направленные в небо. Их лучи будут, по 
мысли Бориса Евгеньевича, символизи-
ровать «бессмертные души патриотов, 
погибших от рук палачей». По мнению 

главы АП, траурные мероприятия должны 
снять напряжение в обществе и предот-
вратить поджоги зданий органов власти. 

О том, что обстановка явно попахивает 
очередными шинами, которые будут 
гореть в центре города, свидетельствует 
не только страх депутатов собираться в 
Раде, но и поведение «Верховного глав-
нокомандующего». Он взялся лично раз-
руливать ситуацию в Дебальцево. Взял 
и махнул в зону АТО «встречать орга-
низованные колонны украинских войск, 
которые в строгом порядке, без потерь, в 
плановом режиме выходят на новые пози-
ции». Вот так, никакого окружения нет и 
не было. Общую картину портят только 
посты от волонтеров в социальных сетях, 
изобилующие фотографиями сожженной 
бронетехники, и истерические эсэмэски 
от воинов, попавших в окружение. 

Однако те же законодатели времени зря не 
теряют. Депутат Ирина Фриз, представ-
ляющая в парламенте блок Петра Поро-
шенко-Вальцмана, быстренько зареги-
стрировала законопроект, запрещающий 
военнослужащим пользоваться мобиль-
ными телефонами, планшетами, ноутбу-
ками, смартфонами для «предотвраще-
ния утечки секретной информации». По 
понятным причинам проект Фриз депу-
таты пока рассмотреть не смогли. 

С оглядкой на траур, а также в ожида-
нии, когда «все рассосется после Дебаль-
цево», парламентарии решили собраться 
26 февраля. 

Однако возникла еще одна проблема: они 
снова боятся. На этот раз не поджога, а 
голосования за разработанный Яресько и 
Яценюком пакет изменений в бюджет на 
2015 год. «После голосования нас точно 
подожгут», - так прокомментировал 
ситуацию один из представителей пре-
мьерской фракции «Народный фронт». 
Причина банальна и проста: стал изве-
стен перечень требований МВФ, кото-
рые учло правительство в своем пакете 
изменений. Просто процитирую главу 
НБУ Гонтареву. Ей уже терять нечего, 
поскольку после курса 27 гривен за дол-
лар ее называют «самкой собаки» даже 
во время официальных мероприятий в 
АП. Она озвучила то, о чем не решилась 
сказать Яресько: «тарифы на газ будут 

повышены на 280%, на тепло - на 66%». 
Эти цифры и раньше гуляли в Интернете, 
однако после заявления Гонтаревой полу-
чили официальное подтверждение. 

«Слуги народа» сегодня прекрасно пони-
мают: стоит им только проголосовать 
за подобные поправки, как их участь 
будет тут же решена. Может быть, и не 
подожгут, однако баллотироваться уже 
смысла не будет. Такое резкое повышение 
тарифов разрушит последние иллюзор-
ные надежды «на покращення» даже у 
патриотов. Не говоря о том, что милли-
оны людей будут просто не в состоянии 
оплатить подобный «подарок МВФ».

 Поэтому «единая демократическая коа-
лиция» продолжила свой распад. «Само-
помич» первой заявила, что не поддер-
живает инициативы правительства, 
поскольку «вместо реформ идет необо-
снованное повышение цен и тарифов». 

Потом заорали «радикалы» Олега Ляшко. 
Опять «полетели гонцы» из администра-
ции президента к фракциям, состоящим 
из бывших «регионалов» («Оппозици-
онный блок», «Воля народа», «Экономи-
ческое развитие»). Однако выяснилось, 
что большинство из них находится за 
пределами страны и, возможно, прибудет 
на Родину лишь в марте. Даже показа-
тельная «посадка» бывшего лидера фрак-
ции Партии регионов Александра Ефре-
мова (за «разжигание межнациональной 
розни») и возбуждение уголовного дела 
против лидера фракции «Экономическое 
развитие» Хомутынника («коррупция») 
не способствовали «началу диалога». 

Гройсман де-факто оказался у разбитого 
парламентского корыта: собрать чрезвы-
чайную сессию по требованию шефа не 
может, гарантировать голоса за поправки 
в бюджет не в состоянии... Патовая ситу-
ация. Кредиты МВФ подвисли, в Дебаль-
цево Верховный главнокомандующий 
вынужден лично исполнять клоунаду 
с «организованным выводом войск», 
о военном перевороте в Киеве сегодня 
говорят практически все. 

В общем, как говорят спикеры АТО, 
«ситуация динамично-напряженная». 

Александр Зубченко

Ровно год  назад мы определились в 
своем окончательном выборе. Граждане 
города начали  собираться для органи-
зованного отпора бандеровской хунте.  
На площади Ленина, перед ОГА, возле 
библиотеки им. Крупской собирались 
неравнодушные мужчины и записыва-
лись в отряды обороны. Люди вышли на 
улицы -  за правду и справедливость.

Историческая связь поколений, традиций 
советской армии, воинской чести и муж-
ского духа, все это - день Защитника Оте-
чества, наш важнейший государственный 
праздник. Тяжелейшие испытания рус-
ского народа в начале 20-го века, когда 
орды вооруженных «евроинтеграторов» 
целыми армиями ринулись душить и гра-
бить молодое народное государство,  но  
получили по зубам, напоровшись на орга-
низованность и отвагу его защитников - 
простых рабочих и крестьян. Они повто-
рили свою ошибку в сороковых - когда до 
блеска «смазанная» гитлеровская армия 
без всяких предупреждений ввалилась 

в пределы нашей Родины. И снова рус-
ский народ не дал слабины, поднялся 
единым валом и опрокинул фашистскую 
нечисть в ад. Вот и теперь, по проше-
ствии многих лет, снова подняло головы 
бандеро-нацистское отребье, испытывая 
нас  на прочность по заказу своих хозяек. 
Значит нам повезло. Нашему поколению 
достанется воинская слава свернуть шеи 
ублюдкам, наши внуки будут гордиться 
нами, как мы гордимся нашими великими 
дедами и значит жива преемственность, 
заключенная в этой великой торжествен-
ной дате - 23 Февраля, дне всех настоя-
щих мужчин.

С праздником вас, защитники Ново-
россии! Нет в мире благороднее задачи 
чем защита своего родного дома, своей 
семьи, своих друзей, убеждений, сво-
его прошлого и будущего. С празд-
ником вас, наши боевые подруги, по 
зову сердца выбравшие суровую воен-
ную судьбу и несущие тяготы войны 
наравне с мужчинами. С праздником 
вас, наши дорогие ветераны! Подвиги 
ваших лет - открытая Книга, по которой 
мы научились быть самими собой. Где 
бы вы ни были,  ваш героический при-
мер будет жить для нас вечно, освещая 
дорогу будущим поколениям русских 
людей. Вы и есть наше знамя.

СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА!

№23  24 ФЕВРАЛЯ 2015

Народное ополчение Донбасса и ОПД "НОВОРОССИЯ" в интернете:

рекомендованная цена - 2 грн. 50 коп.

ОПД «НОВОРОССИЯ»: vk.com/p.novorossia
facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ: novopressa.ru

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:   vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:              novorossia.su

Украина: рейхстаг накануне поджога

 Символ народа



НОВОСТИ
Уважаемые читатели, обращаем ваше 

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

DNR-ONLINE.RU

Александр Захарченко работает в 
прежнем режиме, несмотря на ранение 
Александр Владимирович находится 
в донецкой больнице. Он в хорошем 
настроении, дает поручения, постоянно 
в работе. Решает вопросы военного и 
мирного плана. Как настоящий руково-
дитель, успевает быть на передовой и 
решать вопросы глубокого тыла, мирного 
населения, социального плана. 

Начала работу общественная прием-
ная для людей с инвалидностью,   
целью которой является оказание 
помощи в оформлении исковых заявле-
ний о неправомерных действиях Пен-
сионного фонда Украины с последую-
щей регистрацией их в судах. Донецкая 
правозащитная организация инвалидов 
«Фемида» поможет оформить иски бес-
платно. При себе иметь:  копию паспорта 
(3 экз.);  копию ИНН (3 экз.);  копию пен-
сионного свидетельства (3 экз.);  копию 
справки о размере пенсии (3 экз.);  копию 
справки МСЭК (3 экз.).
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, 97, каб. 439 
а. Время работы: с 10:00 до 16:00 по буд-
ням. Телефон: (062) 206 59 51.

Учреждена стипендия от Главы Респу-
блики   
16 февраля в Донецком государственном 
академическом музыкально-драматиче-
ском театре им. Артема прошло меро-
приятие «Лучшие студенты Республики». 
В ходе его проведения состоялась тор-
жественная церемония награждения 
студентов. Сегодня Александром Захар-
ченко учреждена стипендия от Главы 
ДНР в размере 3 тыс. гривен. Она будет 
выплачиваться лучшим студентам Респу-
блики ежемесячно. Стипендии от Главы 
ДНР начнут выплачивать с марта теку-
щего года. Число студентов уточняется. 
В дальнейшем подобные мероприятия 
будут проходить ежегодно 25 января.

Пропускные пункты украинских 
вооруженных формирований функци-
онируют в прежнем режиме: в южном 
и западном направлениях проезд осу-
ществляется по «спецпропускам». 
Справки о переселении действуют только 
при выезде из ДНР. Перевозчики сооб-
щают о продолжении системы матери-
ального взыскания за разрешение на 
пересечение пропускного пункта. Дви-
жение грузовых автомобилей заблоки-
ровано. Министерство транспорта ДНР 
продолжает сбор заявлений граждан 
по факту нарушения прав человека для 
передачи их миссии наблюдателей ОБСЕ. 
Оставить жалобу можно по адресу: ул. 
Артема, 68; пр-т Комсомольский, 6а (6-й 
этаж); АВ «Южный» ( диспетчерская).

По данным военной разведки ДНР, 
украинскими военными готовятся 
провокации в районе Артемовска, 
Светлодарска, Мироновки и Луганска. 
Для этого в эти районы стягиваются под-
разделения артиллерии и РСЗО. Кроме 
того, в подразделениях ВСУ находятся 
иностранные журналисты. По мнению 
руководства Министерства обороны ДНР, 
ВСУ ставят своей целью открыть огонь 
по мирным городам, чтобы обвинить 
Вооруженные силы ДНР в срыве Мин-
ских соглашений.

Заявление министра иностранных дел 
ДНР А. Кофмана о свободе вероиспо-
ведания в Республике   
Судя по тому, как настойчиво зарубеж-
ные журналисты пытаются поднимать 
тему религиозной нетерпимости, созда-
ется впечатление, что готовится какая-то 
грандиозная провокация. В связи с этим 
официально заявляем о полной свободе 
вероисповедания на территории нашей 
страны. Религия у нас отделена от госу-
дарства, имея полную автономию своей 
деятельности. Граждане, проживающие 
на территории Республики, имеют пол-
ное право исповедовать любую веру. 
Свобода вероисповедания им гаранти-
руется не только фундаментальными 
нормами международного права, но и 

республиканским правительством. Поэ-
тому любые информационные «вбросы» 
на эту тему являются ничем иным, как 
элементом грубого силового воздей-
ствия, информационной войны, развер-
нутой против народа Донбасса.

17 февраля в Горловку отгружено 55 
тонн продуктов 
Рис, мука, сахар и макаронные изделия 
предназначены для социально незащи-
щенных жителей Горловки. Этот груз 
будет распределен среди 10 тысяч нуж-
дающихся в помощи. 

В ДНР принят закон о мобилизации   
Закон осуществляет правовое регули-
рование в области мобилизационной 
подготовки и мобилизации в Респу-
блике, устанавливает права, обязанно-
сти и ответственность органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления, а также организаций 
независимо от форм собственности и их 
должностных лиц, граждан ДНР в этой 
области. 

20 февраля 2015 года, в 10.00, в музее 
Великой Отечественной войны, 
открывается выставка стендового 
моделизма «Война в миниатюре: 
Связь времен», посвященная траги-
ческим событиям на Саур-Могиле. 
Работа выставки продлится до 22 марта 
по адресу: Городской парк культуры 
и отдыха (в мемориальном комплексе 
«Твоим освободителям, Донбасс».

Студенты Макеевского политехниче-
ского колледжа собрали гуманитар-
ную помощь детям-сиротам   
 В акции приняли участие практиче-
ски все студенты политехнического 
колледжа . Как сообщает пресс-служба 
Министерства молодежи, спорта и 
туризма ДНР, гуманитарная помощь рас-
пределена между городским интернатом 
№36 и Территориальным центром соци-
ального обслуживания населения, рас-
положенном в Горняцком районе города.

Украинские военные  подожгли 
админздание шахты   
16 февраля во время отступления воен-
нослужащие ВСУ осуществили пред-
намеренный поджог административ-
ного здания шахты «Енакиевская» ГП 
«Орджоникидзеуголь». Из-за активных 
боевых действий в непосредственной 
близости к территории шахты спасатели 
ГПСО г. Енакиево не смогли потушить 
пожар. 

Если Украина не погасит долги, на 
нее подадут в международные суды
Украина накопила большие долги по зар-
платам, пенсиям и социальным выпла-
там. Если люди работали, делали пен-
сионные отчисления, платили налоги, 
то государство обязано выплатить свои 
денежные обязательства… Наверное, 
на сегодня Украина еще боится сделать 
громкое заявление о своем банкротстве, 
но даже в этом случае задолженность 
придется погасить. И она должна быть 
зафиксирована. Министр экономразви-
тия Е.Самохина заверила, что в случае 
противодействия со стороны украинской 
судебной системы иски будут поданы в 
международные инстанции. «Это необ-
ходимо делать, чтобы мировая обще-
ственность узнала цифры задолженно-
стей по заработной плате бюджетникам, 
по пенсиям и социальным выплатам. 
Если бы общественность узнала эти 
цифры, мир бы ужаснулся».

Минтранс ДНР ведет активные пере-
говоры с миссией ОБСЕ по вопросам 
обеспечения безопасности для прове-
дения ремонтно-восстановительных 
работ. 
Предполагается, что ОБСЕ выступит 
гарантом безопасного доступа работни-
ков Донецкой железной дороги к местам 
разрушения инфраструктуры. Речь идет 
об участках Еленовка –«Южнодонбас-
ская» (восстановлению подлежат кон-
тактная сеть и устройства электроснаб-
жения), станция «Скотоватая» и перегон 
«Скотоватая»-«Ясиноватая» (железно-
дорожное полотно, устройства сигнали-
зации и связи, контактная сеть и устрой-
ства электроснабжения), а также участок 
«Сентяновка» -«Шепилово» с аналогич-
ными повреждениями. 

Предприятия Республики должны 
будут зарегистрироваться в Главном 
управлении статистики   
Первоочередная задача управления ста-
тистики – выработка механизма перере-
гистрации и первичной регистрации в 
органах статистики, размещение в СМИ 
информации о сдаче статотчетности. 
Кроме того, разработан календарь пре-
доставления статистической отчетности 
на 2015 год, который будет размещен на 
медиаресурсах Министерства экономи-
ческого развития до 20 февраля 2015 года.

В Дебальцево назначен глава город-
ской администрации  
Глава Республики Александр Захарченко 
назначил Афендикова Александра Гри-
горьевича главой администрации города 
Дебальцево. Решением Главы ДНР 
создана рабочая группа по восстановле-
нию Дебальцево и возвращению его к 
мирной жизни. 

В ДНР активна услуга «Клиент-банк»   
Центральный Республиканский банк 
ДНР предлагает юридическим лицам и 
субъектам предпринимательской дея-
тельности услугу подключения к системе 
«Клиент-банк». Всех заинтересовав-
шихся  услугой просим подавать заявки 
на подключение в центральный офис и 
отделения Центрального Республикан-
ского банка.

Денис Пушилин прокомментировал 
просьбу официального Киева при-
слать на Донбасс миротворцев ООН. 
«Обращение СНБО Украины к ООН о 
вводе миротворцев на российско-укра-
инскую границу в Донбассе является 
нарушением «Комплекса мер по выпол-
нению Минских соглашений», которым 
Украине предписывается согласовывать 
с ополчением вопрос границы. Причем 
происходить это будет уже после завер-
шения муниципальных выборов и кон-
ституционной реформы». Он также сооб-
щил о намерении правительства ДНР 
и ЛНР направить совместное письмо 
главам Германии, Франции и России по 
факту действий Украины. «ДНР и ЛНР 
просят Российскую Федерацию, Герма-
нию и Францию как гарантов подписан-
ного комплекса мер по имплементации 
Минских соглашений принять незамед-
лительные меры и вернуть Киев на путь 
мирного урегулирования конфликта.

Все категории граждан ДНР могут 
получить психологическую, психоло-
го-терапевтическую помощь в Респу-
бликанском медико-психологическом 
центре, специалисты которого оказывают 
бесплатную амбулаторную и стацио-
нарную помощь всем, кто пережил или 
находится в психологическом кризисе. За 
информацией обращаться по телефонам: 
(062) 277 06 60; (062) 335 55 89, круглосу-
точный телефон доверия (095) 657 59 69. 
Адрес: г. Донецк, улица Великоновосел-
ковская, 200 (трамвай маршрута №8 от 
остановки «Горсад» до остановки «Посе-
лок Победа»).

19 февраля МЧС ДНР организовало и 
установило в Углегорске штаб гумани-
тарной помощи для жителей города. 
Были развернуты большая палатка для 
обогрева, полевая кухня, генератор элек-
тропитания, а так же пункт передвижной 
неотложной медицинской помощи. 

ДНР в инициативном порядке начала 
отвод тяжелой техники на оговорен-
ные Минскими соглашениями пози-
ции. 
Из Тельмановского района, Еленовки и 
Ясиноватой выведено: САУ 2С1 – 8 еди-
ниц, Д-30 – 6 единиц, БМ21 «Град» – 6 
единиц. Отвод тяжелой техники будет 
продолжен. Руководство Республики счи-
тает, что позитивным моментом может 
быть привлечение к этому процессу 
Виктора Медведчука. Все украинские 
военные, оставшиеся в Дебальцевском 
«котле», должны сложить оружие. Руко-
водство ДНР гарантирует сдавшимся 
личную безопасность и дальнейшую 
передачу их украинской стороне. Тела 
погибших будут переданы родственни-
кам или соответствующим государствен-
ным структурам Украины. Руководство 
ДНР ожидает подобного отношения к 
Минским договоренностям от Киева, 
который должен отдать приказ о немед-

ленном прекращении огня и отводе войск 
по линии разграничения. Представители 
миссии ОБСЕ также приглашаются к уча-
стию в этом процессе.

Киев скрывает истинное количество 
погибших 
19 февраля на брифинге Эдуард Басу-
рин ответил на вопросы журналистов. В 
частности, он сказал, что украинскими 
властями умалчивается реальное коли-
чество погибших бойцов ВСУ. «Правда 
обнаружится рано или поздно. То, что 
Киев использует термин «пропавшие без 
вести», можно объяснить двумя причи-
нами: финансовая – не надо делать ника-
ких выплат, и политическая – скрывая 
истинные цифры по погибшим, пытаются 
предотвратить народные волнения», –  
заявил Басурин.

На  рабочей встрече представителей 
угольной промышленности с руково-
дителем управления администрации 
по промышленности Евгением Лавре-
новым  обсуждались необоснованность 
затрат при обогащении угольной продук-
ции, стоимость услуг железной дороги и 
использование электроэнергии. За счет 
решения этих вопросов возможно сни-
жение затратной части стоимости угля. 
Чтобы работа шахт стала безубыточной, 
необходимо учесть потребность в теку-
щем и капитальном ремонте, а также 
стоимость нового горно-шахтного обо-
рудования и ремонт уже используемых 
машин. Также была упомянута существо-
вавшая ранее система тендеров, которая 
была оторвана от действительности: 
закладывались завышенные цены на 
услуги и оборудование. Теперь специали-
сты управления, проанализировав индекс 
роста цен и преувеличенные в прошлых 
годах цены, предусмотрели индикатив-
ное снижение цен на закладываемое в 
проектах оборудование и материалы в 
среднем на 25%. «Украина объявила нам 
экономическую блокаду, поэтому есть 
смысл обратить  внимание на российские 
предприятия. В результате предваритель-
ных просчетов мы выяснили, что  цены 
на машиностроение и металлопрокат в 
России гораздо ниже, чем на украинских 
предприятиях», – заявил Евгений Лавре-
нов.

В музее Великой Отечественной войны 
мемориального комплекса «Твоим 
освободителям, Донбасс!» состоялись 
торжественные мероприятия, посвя-
щенные Дню защитника Отечества. 
В качестве гостей для укрепления связи 
поколений на них были приглашены 
ветераны Великой Отечественной войны 
и курсанты Донецкого военного лицея 
имени Георгия Берегового. Свои теплые 
слова и поздравления высказали Пред-
седатель Народного Совета ДНР Андрей 
Пургин и министр образования и науки 
ДНР Игорь Костенок. «Победа, которую 
70 лет назад одержали наши прадеды и 
деды, стала тем стержнем, который род-
нил народ, который невозможно побе-
дить, невозможно разбить, невозможно 
уничтожить. И, фактически, сейчас мы 
подтвердили сами для себя то, что мы 
являемся частью того народа, который 
достоин жить, который достоин быть 
на этой земле, достоин вести свою про-
грамму, свое видение справедливого 
общества. И на долю нашего поколения 
также выпали те испытания, которые сей-
час мы с вами проходим. И, на мой взгляд, 
мы достойно проходим эти испытания. 
Большой героизм, самоотверженность, 
чувство локтя, коллективизма. Не раз-
мыло нас ни либеральное общество, ни 
засилье индивидуализма. В критической 
ситуации люди Донбасса смогли что-то 
делать вместе, смогли делать что-то не 
за деньги, не из-под палки, а из сообра-
жений того, что они хотят ощущать себя 
человеком, ощущать себя людьми, кото-
рых нужно уважать, которые хотят жить 
так, как они хотят. Я надеюсь, что мы с 
честью дойдем до конца в нашем испы-
тании, построим справедливое общество, 
которое будет удовлетворять нас, и мы 
продолжим, передадим знамя дальше, 
будущим поколениям!», – сказал Андрей 
Пургин. В рамках мероприятия состоя-
лось возложение цветов к Вечному огню 
мемориала «Твоим освободителям, Дон-
басс!», а также открытие выставки стен-
дового моделизма «Война в миниатюре: 
связь прошлого и настоящего».
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Несколько дней назад председатель 
парламентского комитета по вопросам 
национальной безопасности и обороны 
Украины Сергей Пашинский во всеус-
лышание заявил, что киевское руковод-
ство уже подготовило решение о вве-
дении в стране военного положения, 
однако на данный момент вводить его 
невыгодно. Мол, государство от этого 
самого военного положения только 
проиграет, поскольку «с точки зрения 
мобилизации населения и количества 
вооружения ничего не поменяется. Но 
при введении этого статуса присут-
ствует риск того, что Международный 
валютный фонд (МВФ) может не пре-
доставить Украине как воюющему госу-
дарству финансовую помощь». 

После подобных заявлений, скажем 
прямо, далеко не последнего чиновника 
в киевском руководстве напрашивается 
немало вопросов. И все они в основ-
ном касаются юридической грамотно-
сти украинских чиновников, поскольку 
важнейшим принципом демократии, во 

всяком случае, как это пытаются демон-
стрировать во всем западном мире, явля-
ется равенство перед законом. Перед 
Законом якобы должны быть равны все 
– президенты, чиновники, дворники и 
слесари. Однако наблюдая за событи-
ями на Украине, невольно начинаешь 
задумываться о том, что же это за новое 
общество строят свидоми патриоты? 
Ведь на самом деле никакого соблюде-
ния Закона, как и равенства перед ним, 
в построенном на волне военного пере-
ворота обществе нет и не предвидится. 
Не верите? Тогда давайте возьмем на 
вооружение украинское законодатель-
ство и с его помощью проанализируем 
произошедшие за последний год собы-
тия. Только для начала отбросим все 
политические предрассудки и на слу-
чившееся посмотрим исключительно с 
позиции украинских законов.

Говорят, царь не настоящий!..
Полагаем, никому не нужно объяснять, 
что силовое свержение действующей 
власти – это нарушение закона? В уго-

ловном кодексе Украины есть соот-
ветствующая статья под номером 109, 
которая звучит как «Действия, направ-
ленные на насильственное изменение 
либо свержение конституционного 
строя или на захват государственной 
власти». Наказание за это преступление 
законодатели предусмотрели весьма 
внушительное: тому, кто посягнул на 
действующую власть, грозит лишение 
свободы на срок от пяти до десяти лет. 
Таким образом, события конца 2013 – 
начала 2014 годов можно называть хоть 
революцией, хоть госпереворотом, но 
факт остается фактом: действия участ-
ников Евромайдана, и особенно его 
лидеров, подпадают под уголовную 
ответственность. На это обстоятель-
ство сейчас по прошествии года можно, 
конечно, и не обращать внимания, если 
бы не череда преступлений, отправной 
точкой которых стали как раз события в 
центре Киева.

Как известно, после позорного бегства 
Януковича из Межигорья 22 февраля 
2014 года согласно постановлению 
Верховной Рады Украины спикером 
украинского парламента стал Алек-
сандр Турчинов. А 23 февраля путем 
нехитрых махинаций и подтасовок он 
же назначается исполняющим обязан-
ности президента. И вот здесь начина-
ется самое интересное. Дело даже не 
в том, что борцы за «чистоту Украины 
от олигархов» поменяли шило на мыло, 
то есть клан Януковича на клан Поро-
шенко. А в том, что усевшиеся после 
февральских событий в руководящие 
кресла сколь-нибудь не постарались 
узаконить свои полномочия хотя бы 
формально. 

Не помогло им в этом даже скандальное 
передергивание Конституции путем ее 
«отката» до редакции 2004 года. Ведь 
согласно статье 108 Конституции Укра-
ины поводом для досрочного прекра-
щения полномочий Президента Укра-
ины могут стать лишь четыре варианта 
развития событий: отставка, невозмож-
ность исполнения Президентом своих 
полномочий по состоянию здоровья, 

смещение с поста в порядке импич-
мента, а также смерть. 

Как известно,  Виктор Янукович 
не только жив, но и на здоровье не 
очень-то жалуется. Во всяком случае, 
ни самая «честная» украинская пресса, 
ни какая-либо другая о трагической 
кончине Виктора Федоровича не сооб-
щала. Да и в отставку беглый Янукович 
не подавал. Об импичменте промолчим. 
Видимо, свидомые украинцы настолько 
интенсивно его требовали на Евромай-
дане, что, оказавшись в сессионном 
зале Рады, на радостях попросту о нем 
забыли. 

Таким образом, вывод напрашивается 
сам собой! По состоянию на 23 февраля 
2014 года, исполняющий обязанности 
царя всея Украины, то есть Александр 
Турчинов, не имел ни морального, ни 
юридического права не то что вступать 
в должность, но и принимать каки-
е-либо документы. Учитывая все это, 
внесение на рассмотрение Верховной 
Рады представлений о назначениях как 
министра обороны государства, так и 
генерального прокурора вкупе с поло-
виной состава СНБО выглядит по мень-
шей мере незаконно. 

Само собой, незаконной является и так 
называемая «антитеррористическая 
операция». Ведь решение о ее начале 
принималось, по сути, нелегитимным 
президентом. 

А если разбираться дальше, то и Поро-
шенко не является законно избран-
ным. Потому что решение о проведе-
нии досрочных выборов принималось 
опять-таки нелегитимно по тем же при-
чинам. 

Предвидя оголтелые возгласы свидо-
мых патриотов, отметим, что на Дон-
бассе Януковича ненавидят не меньше, 
если не больше, чем ярые сторонники 
евроинтеграции. Ненавидят хотя бы 
за то, что он не разогнал Евромайдан 
в зародыше, допустив таким образом 

Государству Украина закон не писан…

Путь из Нижней Саксонии на Донбасс 
проходил через Киев. Сергей с усмешкой 
вспоминает свое первое впечатление от 
украинской столицы. Его привели в недо-
умение заискивающие улыбки местных 
жителей, вертящихся вокруг него на вок-
зале. Затем понял – это маленький флажок 
Евросоюза на его багаже делает улыбки 
киевлян почти подобострастными. В 
транспорте услышал разговор двух пасса-
жиров: «Раби на Сході повстали». – «Ага, 
з нір повилазили, вугілля з пики не змили 
й волають, що вони теж люди». Слова 
украинцев, переполненные ненавистью и 
презрением к своим согражданам, больно 
резанули сердце. 

Новороссия встретила Сергея летним 
зноем, залпами украинских «Градов», 
добрыми улыбками и бодрыми шутками 
ополченцев: «Вот и немец прибыл с 
фашистами воевать».

Вообще-то Сергей родился в Советском 
Союзе в семье матери-немки и отца-рус-
ского. Окончил советскую школу, отслу-
жил в армии. В тяжелые 1990-е ему, как 
и большинству, жилось трудно, поэтому 
по приглашению родственников пере-

ехал с семьей в Германию. Достойно 
зарабатывал, воспитывал сыновей, 
жизнь текла размеренно и спокойно. Но 
свою родину из поля зрения никогда не 
выпускал. С Украины стали приходить 
тревожные вести. Смотря репортажи о 
Майдане, Сергей понял, что коричневая 
чума сбрасывает свою «помаранчевую» 
маску и снова предстает в своем чудо-
вищном обличье. Мозг пронзила леде-
нящая мысль: «Вот он, фашизм». Знако-
мые из Луганска и Донецка рассказывали 
об издевательствах солдат карательных 
батальонов Украины над беззащитными 
мирными жителями, об обстрелах из 
тяжелой артиллерии детских садов, школ, 
домов престарелых и родильных домов. 
Он ясно осознал, что должен помочь сво-
бодолюбивым людям остановить распол-
зающийся нацизм. 

Таков вот один из парадоксов истории: 
всего семь десятилетий назад честные 
украинцы поднялись на борьбу с немец-
ким фашизмом, а теперь честный немец 
вступает в схватку с украинским фашиз-
мом. 

Сергей говорит, что однажды он увидел 
сюжет о лагере для заключенных, стро-
ящемся в Харьковской области. Нет, это 
была не простая тюрьма, это был типич-
ный нацистский концлагерь, подобный 
Освенциму и Бухенвальду. Несомненно, 
хунта готовила его для людей, осмелив-
шихся бороться с ее режимом, – для своих 
соотечественников. Эти кадры стали для 
Сергея последними градусами, превра-
щающими тлеющий уголь в отчаянное 
пламя.

Он стал бойцом Семеновского полка. 
Здесь Сергей окунулся в атмосферу, 
царящую в рядах Народного ополчения 
Донбасса. Признается, что, глядя на этих 
людей, объединенных общей высокой 
идеей, до конца понял силу великого чув-

ства – патриотизма. Пожилые мужчины, 
молоденькие ребята, хрупкие девушки и 
женщины вместе сражаются за свободу 
Донбасса. Многих привела сюда тяжелая 
потеря родных, но они не сломались и не 
отчаялись, а взяли в руки оружие и стали 
защищать чужих детей, жен и матерей. 

Несмотря на перенесенные беды и стра-
дания, ополченцы не ослеплены нена-
вистью, а остаются людьми даже по 
отношению к врагу. Вот маленький, но 
красноречивый эпизод. Возвращаясь с 
боевого задания, Сергей с двумя одно-
полчанами наткнулись на украинский 
блокпост. Прапорщика-украинца и наем-
ника-поляка, открывших огонь, сразу 
уничтожили. После этого обнаружили 
более десятка необстрелянных юнцов, 
от страха влипших в дно окопов. Блед-
ные, дрожащие солдатики. В мальчише-
ских глазах – панический ужас, ведь они 
впервые так близко видели «сепарати-
стов» и «донецких бандитов». Командир 
ополченцев, пожилой шахтер из Маке-
евки, тяжело вздохнув, спросил: «Есть 
хотите?» – «Да», – едва слышный ответ. 
«Бандиты» достали свои сухпайки, 
собрали имеющиеся у них деньги, и стар-
ший проговорил: «Детвора, разделите это 
на всех и дуйте к своим мамкам». Потом, 
шутя, добавил: «Не дай бог, кто вернется 
сюда, точно отшлепаю». Ополченцы рас-
смеялись и ушли, забрав оружие юных 
солдат. Те смотрели им вслед и с тру-
дом верили, что вместо ожидаемой пули 
получили от «боевиков» еду и деньги на 
дорогу домой…

Опыт и навыки, полученные во время 
службы в армии, очень пригодились Сер-
гею на этой войне. Сражался он дерзко и 
храбро. В донецкой степи получил пер-
вое ранение, не слишком тяжелое, под-
лечился и без колебаний снова вернулся 
на фронт. 

Для большинства людей слово «аэро-
порт» означает обычную воздушную 
гавань, а для ополченцев и дончан оно 
имеет и другой смысл – тяжелый и горь-
кий. Отсюда украинская артиллерия из 
орудий разных калибров поливала смер-
тью мирный город, это место жестокой 
битвы. Здесь в боях за аэропорт был 
тяжело ранен и наш немец. 

Их подразделение оказалось в самом эпи-
центре одного из сражений. Вражеские 
минометы не стреляли, а расстреливали. 
Взрывы слились в сплошной дикий рев. 
Сергей упал. Вероятность плена пугала 
больше, чем тяжелое ранение. Он знал, 
что «доблестное» украинское воинство в 
изощренности физических и моральных 
пыток превосходит даже издевательства 
в гестапо. Но рядом были те, кто своих 
не бросает. Один, чудом уцелевший, и 
четыре легкораненых ополченца выно-
сили Сергея с поля боя. Вспоминая эту 
битву, Сергей говорит: «Мужик я не мел-
кий, весом под 90 и ростом почти 2 метра 
вымахал, а они 6 часов несли меня под 
непрекращающимся огнем. Останавли-
вались только тогда, когда я просил поку-
рить. Почти километр открытого поля 
преодолевали по-пластунски. Здесь я на 
себе ощутил цену фронтового братства». 

Теперь немцу долго предстоит быть 
дончанином, поскольку за содействие 
сепаратизму законодательство Германии 
предусматривает солидный срок. И об 
этом Сергей прекрасно знал, вступая в 
ряды добровольцев.

Настанет день, и дети Донбасса переста-
нут называть выстрелами барабанящие 
капли дождя. Возможно, они узнают, что 
свободу их родной земли от фашизма 
отстаивал и гражданин чужой страны с 
позывным «Немец».

Галина Пономарева

«Немец»

Продолжение на 4 странице.
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Вас на родине разыскивают правоохра-
нители, преследует прокуратура, грозит 
тюремный срок за воровство из бюджета 
и другие уголовно наказуемые правона-
рушения? Тогда вас ждут в украинских 
властных кругах! Место в правитель-
стве подберут с учетом вашего «богатого 
опыта». Вероятно, именно так сейчас 
идет «антикоррупционное» обновление 
управленческой команды, формирую-
щей внутренний и внешнеполитический 
курсы Киева. 

Долго терпевший унижение официаль-
ный Тбилиси не выдержал. МИД Грузии 
вызвал посла Украины Василия Цыбенко 
для разъяснений по поводу последнего 
громкого назначения Порошенко. Украин-
ский президент представил своего внеш-
татного помощника – бывшего прези-
дента Грузии Михаила Саакашвили. Киев 
уже давно ступил на стезю трудоустрой-
ства «беглых каторжников», но раньше 
речь шла о политиках второго эшелона. 
Теперь же, когда официальным лицом 
внешнеполитической витрины украин-
ской власти станет человек, на которого 
в Грузии заведено дело сразу по 4 ста-
тьям Уголовного кодекса, терпению Тби-
лиси пришел конец. Параллельно, если 
от украинского посла в Грузии не удастся 
добиться правды, грузинскому послу на 
Украине Михаилу Уклебе поручено выяс-
нить официальную позицию Киева по 
вопросу назначения Саакашвили. Ответ 
может повлиять на отношения двух стран 
на самом высоком уровне. Незадолго до 
назначения Саакашвили в кулуарах гру-
зинского правительства говорили, что 
премьер Ираклий Гарибашвили может 
и отменить подготовку визита в Киев за 
такое отношение руководства Украины. 

Люди из окружения Саакашвили едва ли 
не в очередь выстраиваются за теплыми 
местами в украинских властных кругах. 
В начале февраля на пост заместителя 
министра юстиции Украины назна-
чен бывший грузинский чиновник и 
друг Саакашвили Гия Гецадзе. В дека-
бре минувшего года Александр Кви-
ташвили, занимавший при Саакашвили 
пост министра здравоохранения, труда и 
социальных дел Грузии, получил долж-
ность главы минздрава в правительстве 
Арсения Яценюка. Своей очереди ждет 
бывший министр юстиции Зураб Аде-
ишвили. Несмотря на то что его разыски-
вает Интерпол, он регулярно посещает 
Киев в надежде на пристанище. Пока 
что его назначили советником министра 
юстиции Украины. 

Примечательно, что бывшие грузинские 
политики не просто бегут от правосудия, 
стараясь укрыться в стране, которой сейчас 
не до розыска чужих преступников. Они 
чудесным образом оказываются на ключе-
вых постах во власти. Вот и вице-спикер 
парламента Грузии Георгий Барамидзе, 
как сообщают грузинские СМИ, ищет воз-
можности скрыться на Украине, опасаясь 
преследований прокуратуры. 

Барамидзе, который сейчас защищен 
депутатским иммунитетом, якобы попро-
сил Саакашвили похлопотать перед 
Порошенко и назначить его на пост в 
правительстве Украины. Ни больше ни 
меньше. 

Вполне возможно, что заморских поли-
тиков на Украину отправляют по тому же 
принципу, по которому туда списывают 
негодную армейскую технику. Самым 
скандальным подобным случаем стал 
подарок от британской армии. Не так 
давно Порошенко торжественно пере-
дал в войска пару десятков бронемашин 
Saxon, списанных в Великобритании 10 
лет назад. «Я изъял их из эксплуатации в 
армии Великобритании в 2005-2006 годах 
как совершенно неподходящие для теку-
щих операций, поэтому считаю невероят-
ным, что их продают или дарят несчаст-
ным украинцам», – прокомментировал 
благотворительный подарок британский 
генерал, лично списывавший технику. 
Отзывы солдат об этой машине настолько 
негативные, что они считали бы удачей, 
если бы противник получил такие броне-
вики в качестве трофея. 

Андрей Архипов

Бегство от грузинского правосудия 
в украинскую власть

Похоже, что дела Руины не так уж плохи, 
и среди ее VIP-персон встречаются кре-
ативные личности, способные найти 
выход из, казалось бы, совершенно без-
надежной ситуации.

Например, провал которой там по счету 
волны мобилизации только раззадо-
рил свидомое начальство и побудил его 
мыслить нестандартно. Пусть целыми 
селами удирают в Россию особо свидо-
мые обитатели Галиции. Пусть разбега-
ется потенциальное «пушечное мясо» из 
других областей Украины. Находчивые 
труженики военкоматов нашли выход и 
неиспользованные до сих пор резервы. 

Вспомним нашумевшую историю с 
повестками, присланными заслуженным 
украинским футболистам. В Федерацию 
футбола пришло 89 повесток. В воен-
комат пригласили ассистентов главного 
тренера сборной 53-летнего Александра 
Заварова и 57-летнего Юрия Сивуху. 
Правда, обладатель Кубка Кубков-86, 
уроженец Луганска Заваров воспринял 
повестку в штыки. «Я никогда не буду 
воевать там, где живут моя семья и мои 

дети, где похоронены мои родители», – 
заявил он.

В этой истории пресса обычно обра-
щала внимание на то, что объектами 
интереса со стороны военкомата стали 
заслуженные спортсмены. Но и сам по 
себе интерес военкомата к 53-летнему 
и 57-летнему потенциальному пополне-
нию ВСУ впечатляет. В этом есть свой 
резон. В таком возрасте потенциальному 
рекруту сложнее удрать от мобилизации, 
поскольку с возрастом человек, как пра-
вило, становится тяжелым на подъем. 
Ничего, что на шестом десятке самочув-
ствие уже не как у молодого. Пуле или 
осколку безразлично состояние здоровья 
цели. 

Привлекать тех, кому за 50, к участию 
в террористической операции на Дон-
бассе можно, просто организовав их 
призыв. Можно еще и ввести систему 
семейной ответственности за уклонение 
от мобилизации. Если внук от нее удрал, 
то почему бы дедушке не встать в ряды 
ВСУ самому? Если не сумел воспитать 
внука настоящим свидомитом, то пусть 

с «Калашниковым» в руках искупает 
недостаток педагогических способно-
стей. По большому счету, можно было 
бы подумать и о привлечении бабушек 
к боевым действиям, но это время еще 
не пришло. Пока еще Руина до такого 
состояния не довоевалась. Пока хунте 
необходимо грамотно дедушек в боевых 
действиях использовать. Здесь неоце-
нимую помощь окажет использование 
опыта Третьего рейха. Там жертв тоталь-
ной мобилизации иногда группировали 
по заболеваниям, какими они страдали. 
Например, для страдающего язвой бата-
льона было легче организовать диетиче-
ское питание. 

Сформировав батальоны «Геморрой», 
«Склероз», «Грыжа» и «Инфаркт», 
украинское командование сможет, если 
захочет, обеспечить личному составу 
медицинскую помощь и учитывать осо-
бенности использования бойцов. 

Например, ни в коем случае не следует 
использовать бойцов батальона «Скле-
роз» в качестве корректировщиков 
артиллерийского огня или авиационных 

наводчиков. Понятно, что это может 
кончиться большой трагедией. Батальон 
«Близорукость» не следует использовать 
в качестве снайперов. Ну и, конечно, 
батальоны «Грыжа» и «Инфаркт» над-
лежит освободить от переноски ящиков 
с боеприпасами. Еще нужно немного 
подрегулировать украинское законода-
тельство, чтобы можно было и офицеров 
запаса, и рядовых призывать без оглядки 
на возраст. 

При соблюдении этих условий украин-
ское командование сможет загнать на 
разгром в новые «котлы» еще большие 
контингенты войск, чем это имело место 
до сих пор. 

Максим Купинов
Politikus.ru

Батальон «Динамо Киев»

кровопролитную войну. И не важно, что 
на материковой части некогда независи-
мого государства бойню в шахтерском 
крае стыдливо называют «АТО». На 
Донбассе даже дети знают, что здесь 
идет война. Кровопролитная, жесто-
кая, братоубийственная война…

«…когда длинный ряд злоупотре-
блений и насилий, неизменно под-
чиненных одной и той же цели, сви-
детельствует о коварном замысле 
вынудить народ смириться с неогра-
ниченным деспотизмом, свержение 
такого правительства и создание 
новых гарантий безопасности на 
будущее становится правом и обя-
занностью народа…» (Декларация 
независимости США).

Но что же произошло в начале 2014 
года, и были ли юридические основа-
ния для начала военных действий на 
Донбассе? Давайте попробуем разло-
жить и это по полочкам.

«Не является преступлением причине-
ние вреда правоохраняемым интере-
сам в состоянии крайней необходимо-
сти, то есть для устранения опасности, 
которая непосредственно угрожает 
лицу или охраняемым законом правам 
этого человека либо иных лиц, а также 

общественным интересам или интере-
сам государства, если эту опасность в 
данной обстановке невозможно было 
устранить иными средствами и если 
при этом не было допущено превы-
шения пределов крайней необходи-
мости». Именно так звучит часть 1 
статьи 39 «Крайняя необходимость» 
Уголовного кодекса Украины. А вот 
теперь вопрос! Скажите, вооруженный 
государственный переворот причиняет 
вред «общественным и государствен-
ным интересам»? Вызывает ли прои-
зошедшее в Киеве в феврале 2014 года 
необходимость защиты этих самых 
государственных интересов? Пола-
гаем, каждый сам даст ответ на этот 
вопрос. Таким образом, говоря юриди-
ческим языком, население Донбасса, 
увидев творящиеся в столице престу-
пления, приняло решение отстоять 
интересы государства. Однако 7 апреля 
2014 года нелегитимный, как мы уже 
выяснили, президент Александр Тур-
чинов делает заявление о начале так 
называемой «антитеррористической 
операции». 

По мере разгорания конфликта на Укра-
ине не единожды объявлялась мобили-
зация, а призванных в ряды вооружен-
ных сил власти неизменно бросали в 
донецкую мясорубку. И вот здесь воз-
никает еще один вопрос: насколько 

легитимными были все эти мобилиза-
ции и, следовательно, использование 
в «антитеррористической операции» 
призванных граждан? Учитывая «леги-
тимность» как самого Турчинова, так и 
чиновников силовых ведомств, назна-
ченных на должности сомнительным 
главой государства, правомочность всех 
этих приказов вызывает как минимум 
сомнение. Тем более что в части 2 ста-
тьи 41 «Исполнение приказа или распо-
ряжения» Уголовного кодекса Украины 
черным по белому написано: «Приказ 
или распоряжение являются закон-
ными, если они отданы соответствую-
щим лицом в надлежащем порядке и в 
пределах его полномочий и по содер-
жанию не противоречат действующему 
законодательству и не связаны с нару-
шением конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина». А в части 
4 той же статьи указано: «Лицо, которое 
исполнило явно преступный приказ или 
распоряжение, за деяния, совершенные 
в целях исполнения такого приказа 
или распоряжения, подлежит уголов-
ной ответственности на общих основа-
ниях». Подтверждено это, кстати, и ста-
тьей 60 Конституции Украины: «Никто 
не обязан исполнять явно преступные 
распоряжения или приказы. За отдачу и 
исполнение явно преступного распоря-
жения или приказа наступает юридиче-
ская ответственность».

Имеются подобные статьи и в Уставе 
внутренней службы Вооруженных Сил 
Украины. Так, в соответствии с пун-
ктом 30 этого документа «подчинен-
ный обязан безоговорочно выполнять 
приказы начальника, кроме случаев 
отдачи явно преступного приказа». А 
вот лицо, которое отказалось испол-
нять явно преступный приказ или 
распоряжение, на основании части 3 
статьи 41 «Исполнение приказа или 
распоряжения» Уголовного кодекса 
Украины «не подлежит уголовной 
ответственности».

На основании всего вышеизложенного 
на память невольно приходит древ-
няя восточная мудрость: когда бре-
дущий по пустыне караван поворачи-
вает назад, то во главе его оказывается 
последний верблюд. Если учесть, что 
последний верблюд всегда был самый 
слабый, то понятно, что такой караван 
был обречен на погибель. 

Как вы думаете, нелегитимный прези-
дент и другие чиновники с не менее 
сомнительной легитимностью явля-
ются, образно говоря, сильными вер-
блюдами? Куда они заведут огромный 
Украинский караван?

Военкор «Ёж»

Продолжение, начало 3 странице.
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Моя бабушка, пережившая войну в 
занятом фашистами Могилеве-По-
дольском, вспоминала оккупацию как 
ежедневный ад. Румынские оккупа-
ционные войска сменяли немецкие, 
вслед за немцами приходили венгры, но 
сути это не меняло. Жизнь местного 
населения определяли два постоянных 
чувства – голод и страх. Очевидно, 
эти чувства являются константой 
для любой оккупации, и гражданская 
война на Донбассе не стала исключе-
нием. Скорее наоборот, ибо нет окку-
панта более страшного и жестокого, 
чем твой вчерашний соотечествен-
ник. Люди, еще вчера считавшие себя 
гражданами одной страны, говорящие 
на одном языке и болевшие за одну 
футбольную сборную, оказались по 
разные стороны братоубийственного 
конфликта. При этом чувство пре-
восходства, переполняющее тех, кто 
пришел с оружием, расчеловечивает 
образ врага. И превращает в зверей 
их самих.

Разумеется, все это общие рассужде-
ния. Реальное положение дел знают 
лишь те, кто остался на оккупированной 
части Новороссии. Информация оттуда 
поступает ограниченная. Несмотря на 
все современные средства связи, люди 
попросту боятся рассказывать о поло-
жении, в котором они оказались. Ведь 
любые коммуникации могут быть пере-
хвачены, прослушаны, записаны и под-
шиты к делу. Однако информационная 
блокада не стопроцентна, и некоторые 
самые смелые жители оккупированных 
территорий все-таки выходят на связь 
со средствами массовой информации, 
чтобы донести правду о жизни и быте 
оккупированных Украиной городов и 
поселков. 

Так, в распоряжении редакции газеты 
«Мирный Донбасс» оказалось интервью 
с жителем Авдеевки. Мы благодарим 
наших коллег за передачу этой записи.

- Средства массовой информации дают 
весьма противоречивую картину ситу-
ации в оккупированных регионах Дон-
басса: от распятых мальчиков до право-
секов-освободителей. Как на самом деле 
все обстояло?
- Как пришли «освободители наши», 
сразу пошли пьяные дебоши, грабежи, 
изнасилования, убийства. Стреляли по 
окнам, просто так, для развлечения. 
Люди по подвалам прятались. Всякое 
было…

- Это были военные или территориаль-
ные батальоны? Какие конкретно под-
разделения?
- «Правый сектор», «Днепр», «Айдар» –  
всех не упомнишь… Разные подразде-
ления. Каждое творило что хотело. Они 
все время меняются: кто проездом здесь, 
кто надолго. Сейчас у нас артиллеристы 
стоят и так называемая милиция.

- Милиция – это кто? Из каких обла-
стей?
- Черниговские были, днепропетров-
ские. Сборная «солянка». Ходят по 
городу, типа порядок блюдут. А на самом 
деле ничего они не блюдут. Пристают к 
людям. Хамят в магазинах, грубят везде, 
чувствуют себя хозяевами. По ночам 
магазины грабят. Их вообще постоянно 
грабят. Сейчас отбирают генераторы. 
Вы, мол, и в темноте посидите. Разное 
творят, в общем. Не пропускают, напри-
мер, продукты. К нам – через раз, а в 
старую часть – вообще ничего. Ни про-
дукты, ни уголь. Дескать, вы их «сепа-
ратистам» везете. А какие там «сепара-
тисты» – дедушки да бабушки?! Все же 

поуезжали. Остались одни инвалиды и 
старики. Еще немного рабочих – те, кто 
удерживает завод на плаву.

- Вы не знаете, иностранные солдаты 
присутствуют?
- Изначально были. У иностранцев и 
форма другая была, и говорили они на 
своем – на польском, на английском, 
прибалты были. Думаю, они и сейчас 
есть, просто «отсвечивают» меньше. По 
магазинам перестали ходить, с людьми 
общаться не пытаются. Они девятиэ-
тажки заняли, а туда и не подойти. Им 
туда и продукты подвозят, и воду. 

- Иностранцы?
- Да, все подряд. В одной квартире 
живут, в другой, извините, какают по 
ванным. Генераторы они по магазинам 
и у людей «отжали». Легковые машины 
«отжимают», микроавтобусы. Творят 
что хотят. Пробили колесо на дороге – 
машину останавливают и забирают. Они 
здесь хозяева жизни.

- Их блокпосты на въездах к Авдеевке?
- Нет, в городе. Окопались в пяти метрах 
от жилого дома. Там еще остались 
жители. Обстрел начался, они шмыг – 
и в подвал. Там и сидят. Жителям пря-
таться уже некуда. И до того, что люди 
гибнут, им дела нет. Они о своей шкуре 
беспокоятся. Баррикады настроили, 
укрепления.

- Обстрелы часто?
- Два-три раза в день. Очень сильные: 
дома ходуном ходят. Стекла везде повы-
бивало, дома разбиты во всей старой 
части. Теперь, последние две недели, 
за Химик взялись. Еще пару недель и 
от Химика тоже ничего не останется. 
Базары обстреливают, школы. 

- Откуда обстреливают?
- Они сами и обстреливают. Из леса. 
Люди давно научились отличать, что 
бьет и откуда: гаубицы, минометы или 
«Грады». По секундам знают и по звуку, 
какой снаряд летит и откуда. Даже 
бабушки научились. Они говорят: «это 
сепары по вам стреляют из Ясиноватой». 
Нет, люди не идиоты. Знают прилеты, 
улеты. 

- А от наших прилеты бывают? 
- Возле больницы, да, бывает. Правосеки 
же батарею прямо за больницей ставят 
и оттуда по Донецку лупят. Люди же на 
работу ходят, по воду – все видят. 

- Много людей уехало?
- Да, очень. Вот Химик… Было трид-
цать тысяч населения, осталось от силы 
тысяча. Старики в основном, инвалиды 

и немного молодежи. И еще рабочие 
заводские – отчаянные, которые продол-
жают работать. 

- Гуманитарная помощь доходит?
- Приезжала пару раз гуманитарная 
помощь от Ахметова. Говорят, была и 
украинская, но я ее не видел. Солдаты 
воду возили – это да, было. А еще видел, 
как они издевались над стариками: дадут 
мешок сахара нераспечатанный – тяни, 
бабка, на своем горбу. А сами смеются, 
на мобильные телефоны снимают. Они 
вообще любят фотографировать и фото-
графироваться. Например, на фоне руин. 

- В больнице много раненых?
- У нас они надолго не задерживаются. 
Привезли, перевязали, увезли. Там же 
нет ни света, ни окон…. А как еще, если 
у них за больницей батарея стоит?! А 
везут раненых много. И убитых. Раньше 
они их прямо через город грузовиками 
возили, теперь через посадку по темноте 
везут. Чтобы никто не видел.

- Захоронения есть?
- У нас – не знаю. Здесь сильные 
обстрелы, поэтому мы нигде не ходим. 
Тем более по посадкам. За Орловской и 
дальше захоронений много. Но и у нас, 
наверняка, тоже. Весной, когда запахнет, 
найдем. Они ведь глубоко не хоронят. 
Ленятся. Часть вывозят.

- Местные жители пропадают?
- Единицы. Молодежь в основном. 
Больше мародерства. Сейчас идут ноч-
ные грабежи в основном из магазинов. 
Подъезжают грузовики с включенными 
фарами… И кто их остановит?

- Военные грабят?
- А кто ж еще с оружием ходит?! Разуме-
ется, военные. Есть молодежь, но она по 
квартирам лазает. Это другое. Впрочем, 
и молодежь это не местная, а залетная. 
Вот они и воруют. А милиция смотрит 
сквозь пальцы. 

- А что людям говорят?
- Что они могут сказать? Вот приезжал 
их главнокомандующий. Говорит, мне 
плевать на вашу Авдеевку и на всех вас. 
Все вы – «сепаратисты». Поэтому отно-
шение к нам соответствующее. Коридор 
электрикам, чтобы свет сделать, не дают. 
С водой то же самое. Хоть мобилиза-
цию у нас не проводят, на том спасибо. 
Вроде у них какой-то приказ есть – из 
зоны «АТО» не забирать. Боятся. Здесь 
ведь ад, и этот ад устроили они. Вот они 
и понимают, что людям, кто знает, что 
они творят, давать оружие нельзя. 

Антон Розенвайн

Звонок из оккупированной Авдеевки

Всем, кто говорит об «обманутых, 
зазомбированных» украинских военных 
и жителях Украины, кто считает, что 
«нужно дать время, чтоб они могли разо-
браться в политической ситуации, чтобы 
до них дошло» и прочее, я хочу сказать, 
что вы косвенно виновны в том, что на 
Донбассе льется кровь. 

Вы оправдываете украинских убийц их 

умственной несостоятельностью, кото-
рой у них нет. Дескать, мальчик, а маль-
чику-то лет двадцать или сорок, был 
обманут, заблуждался и… убил жен-
щину с ребенком на руках в их собствен-
ном доме. А мама этого «мальчика» тоже 
заблуждалась, благословив его на убий-
ство? А жена? А военком заблуждался? 
А водитель, который довез его к месту 
преступления, тоже был не в курсе?

Как психиатр с 40-летним стажем, кото-
рый провел уже десятки тысяч трудо-
вых, военных и судебных экспертиз, я 
утверждаю, что ссылки украинских 
подэкспертных на то, что их зазомбиро-
вали, обманули, они не поняли, – явная 
ложь и симуляция. 

Только люди с тяжелыми психическими 
расстройствами, которых суд признает 
невменяемыми и недееспособными, не 
в состоянии разобраться в политической 
ситуации своей страны. Все остальные 
не только в состоянии, но и обязаны 
отличать добро от зла. Это их долг. 
Особенно, когда в стране льется кровь. 
Заблуждение, истинное или мнимое, не 
освобождает от ответственности.

Помнится, Иван Карамазов отказался 

от высшей гармонии, если она стоит 
слезинки одного только замученного 
ребенка. 

В поисках какой гармонии приехали на 
Донбасс жители Украины из Житомира, 
Львова, Кировограда? Убивать наших 
детей на руках матерей и на глазах у 
отцов? Разрывать снарядами тела годо-
валых, трехлетних, пятилетних, десяти-
летних? Они разве не обязаны решить 
для себя проблему соотношения цели и 
средств прежде, чем стрелять? Прежде, 
чем посылать и благословлять на убий-
ство?

Те, кто приехал на Донбасс по прика-
занию украинского правительства, кто 
участвует в подавлении воли народа 
Донбасса, кто легкомысленно отрицает 
результаты наших референдумов, кто 
сочиняет сказки о российской агрессии, 
кто отворачивается от многочислен-
ных видео, на которых народ Донбасса 
не говорит, а кричит о своем выборе, 
называет имена своих убийц, – все они 
приняли осознанное решение и обязаны 
отвечать за него. 

Все украинские военные, которые при-
ехали на Донбасс, сделали свой выбор. 

Он состоит в том, что личные выгоды 
(материальные и психологические, 
которые они получат от участия в этом 
укро-американском проекте) они поста-
вили выше жизней людей. Ложью, кото-
рую распространяют украинские СМИ, 
они прикрывают свои выгоды. Им 
легче убить из пушки донецкую маму 
с ребенком, оторвать ей ноги, проле-
тая над Луганском, чем потерять свою 
работу или свободу на год или два.

С одной стороны, жаль украинцев, 
которых государство поставило в такие 
условия. Но, с другой стороны, украин-
ский народ сам выбрал правительство, 
за которое Донбасс отказался голосо-
вать. 

Я ненавижу людей, которые ради 
сохранения своего социального статуса 
готовы убивать детей. Я лучше пожиз-
ненно буду сидеть в тюрьме, чем стре-
лять в безоружных сограждан и раз-
рушать их дома. Нет такой цели, ради 
которой я, житель Донецка, выстрелю в 
дом, где мать кормит грудью младенца.

Видимо, в некоторых городах Украины 
людей воспитали иначе. В Николаеве 
и Киеве пока еще символично, но уже 
ненаказуемо поедают «младенцев» и 
пьют их «кровь».

Иван Донецкий

Глазами судебного психиатра
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15 февраля 1989 года генерал-лейтенант 
Борис Громов стал последним совет-
ским военнослужащим, переступив-
шим по Мосту Дружбы границу СССР 
и Афганистана. На днях исполняется 
26 лет со дня этого события, однако эта 
скорбная и торжественная дата в этом 
году будет отмечаться иначе по сравне-
нию с прошлыми годами. На земле Дон-
басса скоро год как свирепствует война, 
по интенсивности и ожесточению срав-
нимая разве что с Великой Отечествен-
ной войной. Многие воины-ветераны 
войны в Афганистане вынуждены были 
снова вернуться на передовую. Некото-
рая часть, одурманенная пропагандой, 
воюет на стороне киевской хунты и 
смотрит на своих «братьев по оружию» 
через мушку прицела. 

Майор Федосеев Аркадий Альбертович –  
один из воинов-афганцев, вновь встав-
ших в строй. Он несет важную и ответ-
ственную службу на должности заме-
стителя начальника отдела по работе с 
личным составом 1-го армейского кор-
пуса.

– Аркадий Альбертович, Вы начали 
службу в армии еще в Советском Союзе. 
Нынешняя война разделила граждан 
Украины, в том числе людей, служивших 
в советское время, по разные стороны 
фронта. Расскажите, что для Вас, как 
для офицера, означает присяга?

– Для военного, для офицера понятие 
присяги очень важно. Ты даешь присягу 
своему народу, Отечеству, ты не можешь 
ей изменить. Мы служим своей земле, 
откуда мы вышли, мы здесь родились, 
женились, наверное, здесь все и умрем, 
там, где наша пуповина зарыта. И поэ-
тому мы с открытым лицом, чистой 
совестью выполняем свой воинский 
долг на своей земле. Нам скрывать свои 
лица негоже. Свою присягу мы выпол-
няем. 

– Приносят ли присягу Донецкой Народ-
ной Республике офицеры и солдаты, 
дававшие присягу в советское время? 

– Строй может быть капиталисти-
ческий, коммунистический, но свой 
народ, землю не выбирают. Никто не 
выбирает родителей и детей. Отече-
ство не выбирают. Поэтому присягу на 
верность своей земле, своему народу 
можно принимать хоть каждый день! 

Нельзя принимать присягу на верность 
Порошенко, на верность Януковичу, 
Тимошенко, Яценюку. 

– Вы служили в Афганистане. Расска-
жите о своей службе. Что это были за 
годы для Вас? Как проходила служба?

– Я тогда был еще сержантом-свя-
зистом. Служил под Ленинградом. В 
декабре 1979 года мы, двадцать солдат 
срочной службы, будучи патриотами, 
написали рапорты начальнику политот-
дела. Нам ответили: «Ребята, когда надо 
будет, вас призовут. Спасибо за службу. 
Идите служите дальше». 

Я окончил Донецкое военно-политиче-
ское училище. Прослужил два года в 
Прибалтике, и пришел мой час нести 
службу в Афганистане. Моей дочери 
только исполнилось 3 месяца, и семья, 
родители, родственники, конечно, пере-
живали. Но приказ есть приказ. В те 
годы служба была уже более опасной, 
но если сравнивать с тем, что проис-
ходит сейчас на нашей земле, то она 
кажется цветочками… 

– Насколько отличается интенсив-
ность боевых действий тогда в Афга-
нистане и сейчас на Донбассе?

– Отличаются и очень сильно! В Афга-
нистане интенсивность боевых дей-
ствий для разных подразделений была 
различна. Наш разведбат нес службу 
ежедневно. Другие могли выходить на 
боевые задания кто как: раз в неделю, 
раз в две недели. Здесь же у нас посто-
янные боевые действия, каждый день. 
Люди нуждаются в ротации, в обеспече-
нии боекомплектом. Очень больно, что 
страдают мирные граждане. Ежеднев-
ные обстрелы. Прямые признаки гено-
цида народа! Я думаю, за это должны 
отвечать Порошенко и все, кто развязал 
эту войну.

– Много ли воинов-«афганцев» служат 
в армии ДНР?

– Много. Все они сейчас применяют 
боевой опыт на практике. Кто в раз-
ведке, кто в обеспечении. Этот опыт 
нужен и помогает нам выстоять. Из 
тех, кого я знаю, мало кто решил отси-
деться. Самое интересное, на той сто-
роне против нас воюет довольно много 
воинов-афганцев. Это результат работы 

политиков, которые разделили людей и 
столкнули лбами.

– У Вас есть друзья или знакомые 
«афганцы» на той стороне?

– Есть, очень много. В Киеве, Белой 
Церкви, Херсоне. Много ребят. Мы 
каждый год раньше собирались в 
Киеве, отмечали 9 мая День Победы. 
Вспоминали нашу боевую молодость. 
Воюющих я не знаю. Все, с кем я зна-
ком, просто живут. На днях позвонил 
мой товарищ, рассказал, что ему при-
шло две повестки, но он их выбросил. 
Сказал, что не пойдет воевать. Адекват-
ные люди понимают, что это за война 
и к чему она приведет. «Прыгающие 
мальчики» могут пока порезвиться. До 
поры до времени.

– Расскажите какой-нибудь боевой 
эпизод из Вашего личного опыта с той 
войны.

– Таких эпизодов много. Афганистан не 
был прогулкой, хотя в сравнении… Там 
многие геройски себя показали. Работа, 
просто тяжелая работа и все. 

Расскажу эпизод, за который был 
награжден медалью «За боевые 
заслуги». Я командовал группой ради-
оразведчиков в сентябре 1986 года. 
Группа выдвинулась в район Баглана, 
вела радиоразведку во взаимодействии 
с 3-м батальоном 149-го полка 201-й 
мотострелковой дивизии. Задача была 
такая: «ковер настелить», чтобы возвра-
щающиеся в Советский Союз небоевые 
подразделения не попали в засаду. Мы 
перехватили радиопереговоры душ-
манов: если в колонне будут танки, то 
они ее пропустят, если нет – нападут. 
Мы оперативно передали информа-
цию в батальон. Несколько «огурцов» 
накрыли место, откуда велись радио-
переговоры, радиостанция замолчала. 
Бойцы выполнили задачу, предотвра-
тили обстрел колонны. Работу радио-
разведки не видно, но она очень важна. 

Другой эпизод. В районе Кундуз нам 
приказали сопроводить установку 
«Град», выдвинуться в указанный 
район, отстреляться и быстро вер-
нуться. Мы успешно выполнили задачу. 
Вот такими методами воевали. Сохра-
нилась фотография с того выезда, на 
ней – молодой старший лейтенант 
Федосеев.

– Расскажите подробнее о своей 
работе. В последние годы существова-
ния СССР и первые годы после его раз-
вала бытовало мнение, что замполиты 
или заместители командира по работе 
с личным составом не нужны, что это 
лишнее. 

– Пятое колесо у телеги. Институт поли-
тработников не зря был введен указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
еще в 1967 году. Потому что назрела 
необходимость работы с людьми. Это 
воспитательная работа, работа с лич-
ным составом, как ее сейчас называют. 
По сути, это та же политработа. Хотя 
нет сейчас ни партийных организаций, 
ни комсомола, ни центрального коми-
тета партии. Но работа с людьми необ-
ходима. Она дает результаты там, где 
она ведется, где офицеры по работе с 
личным составом ведут работу.

Пласт работы очень большой. Это и 
информирование, и пропагандистская 
работа, доведение свежей информа-
ции, работа с семьями, помощь семьям 
погибших воинов. То есть очень много 
дел. Сейчас большим подспорьем явля-
ется Интернет.

Наши прагматичные военачальники 
в конце 80-х посчитали «на кальку-
ляторах», что это дорого, все ж и так 
крутится. А потом люди потеряли иде-
ологический стержень, стали потре-
бителями. Это на руку нашим врагам, 
которые хотели бы видеть нас безыдей-
ными. 

Как в детском фильме про Буратино. 
«На жадину не нужен нож, ему пока-
жешь медный грош и делай с ним, что 
хошь». И на дурака не нужен, «ему с 
три короба наврешь…». Точно, как сей-
час получается с нашими братьями-у-
краинцами. Вот такая сказка о работе с 
личным составом.

– Укомплектован ли сейчас штат и до 
какого армейского звена укомплекто-
ваны замполитами?

– В этом плане у нас есть проблемы. Рот-
ное звено практически не охвачено. Не 
хватает заместителей командира роты, 
батареи по работе с личным составом. 
А хотелось бы, чтобы был такой поря-
док, как в Советском Союзе: замполит 
роты, замполит батальона, полка, бри-
гады. Квалифицированных кадров не 
хватает. Донецкое училище перестало 
выпускать замполитов в 1995 году. За 
это время выросло поколение не знако-
мых с этой работой. Занимаются такие 
«мастодонты», как я, которым уже за 
50-55 лет. Пытаемся наладить работу. 

– По документальным кадрам из кино-
фильмов и из истории Великой Отече-
ственной войны мы видим, что были 
военные корреспонденты газеты 
«Красная Звезда», выпускались «Бое-
вые листки» в подразделениях. Что 
сейчас делается, какие газеты приме-
няются?

– «Боевой листок» стал последнее 
время символом замполита, хотя это 
корпускула его работы. Есть еще стен-
ная печать, фотогазета, сатирическая 
газета, технический бюллетень. Есть 
иные формы и методы воспитания. 
Например, лекции, беседы, викторины, 
«Что? Где? Когда?», развлекательные 
и соревновательные формы, спортив-
ные состязания, социальная работа. 
Одним боевым листком мы прореху не 
закроем. 

– Все, что вы сейчас перечислили, – эта 
работа ведется?

– Ну конечно, ведется. Мы для этого и 
находимся на этом месте. 

У нас есть отдел по работе с личным 
составом, выстроена система планиро-
вания, система контроля, то есть каж-
дый военнослужащий охвачен. У нас 
выпускается армейская газета корпуса 
«Боевое знамя Донбасса». Плюс газета 
«Новороссия», другие печатные изда-
ния. Информирование личного состава 
происходит каждый день заместителями 
командиров подразделений по работе с 
личным составом. 

– Какие проблемы есть у Вашей службы? 

– Проблем хватает. Но мы стараемся. 
Совместно с командованием кор-
пуса, общественными организациями, 
нашими волонтерами. Распространя-
ются газеты в больницах и госпиталях. 
А техническое оснащение есть не везде. 
Не в каждом подразделении есть теле-
визор, компьютер, Интернет. Хотелось 
бы на отдаленных позициях иметь эти 
технические средства воспитания. 

Кроме газеты, которую раз в неделю 
доставляют, бойцам хотелось бы опе-
ративно узнавать новости. Все-таки 
век Интернета. Но пока нет возможно-
сти обеспечить каждую роту, заставу, 
блокпост. Хотя при наличии средств это 
можно было бы решить. Представьте, 
вы сидите в окопе 2, 3 дня, неделю. С 
кем вы можете поговорить, откуда взять 
информацию? Только мобильный теле-
фон, пока не разрядится. Это повсед-
невная работа. Командир ставит задачу, 
ее надо выполнять, прилагая максимум 
усилий. 

Мы попали в такие условия. Нас про-
веряют на прочность. Думаю, мы 
выстоим. Наша земля не потерпит ника-
ких нацистов!

Беседовал военкор «Гвардеец»

Две войны майора Федосеева
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В свете активного применения реактив-
ных систем залпового огня (РСЗО) в 
ходе военных событий на Донбассе при-
ведем краткий обзор РСЗО, так как даже 
ополченцы часто путают «Ураган» со 
«Смерчем». 

Реактивная система залпового огня — 
комплекс вооружения, включающий 
многозарядную пусковую установку и 
реактивные снаряды, а также вспомо-
гательные средства, такие, как транс-
портная или транспортно-заряжающая 
машины и другое оборудование. 

РСЗО относится к реактивному оружию. 
Применение реактивного двигателя в 
составе реактивного снаряда практи-
чески исключает действие силы отдачи 
при выстреле, что позволяет конструи-
ровать простые по устройству, легкие и 
сравнительно компактные многостволь-
ные пусковые установки. Они сочетают 
в себе огневую мощь с мобильностью, 
чего не могут позволить себе традици-
онные артиллерийские орудия. Такие 
установки, смонтированные на шасси 
автомобилей, могут вплотную прибли-
зиться к линии фронта, выстрелить весь 
боезапас за считанные минуты и отсту-
пить на безопасные позиции. Недоста-
точная точность (сравнительно высокое 
рассеивание) единичного реактивного 
снаряда компенсируется массирован-
ным огнем. Возможность одновремен-
ного поражения целей на значитель-
ных площадях вместе с внезапностью, 
достигаемой залповой стрельбой, обе-
спечивают высокий эффект воздействия 
на противника.

9К51 «Град» — РСЗО, созданная в 
Советском Союзе, была принята на 
вооружение в 1963 году. Калибр реак-
тивных снарядов — 122 мм. Трубчатые 
направляющие реактивных снарядов, 
объединенные в пакет в количестве 40 
штук, чаще всего установлены на дора-
ботанных шасси грузовых автомобилей 
«Урал» (БМ-21) или более новых укра-
инских машин КрАЗ («Бастион-01», 
«Бастион-02»).  Полный залп (в просто-
народье «пакет») – 40 реактивных снаря-
дов в течение 20 секунд. Максимальная 
дальность стрельбы –  40 км, минималь-
ная – 1,6 км. 

Также существует менее известный 
«Град-П» («Партизан») – переносной, 
состоящий из одной укороченной труб-
чатой направляющей, устанавливаемой 
на треноге.

Штатный и наиболее часто применяе-
мый ВСУ неуправляемый реактивный 
снаряд М-21ОФ состоит из  осколоч-
но-фугасной головной части с контакт-
ным взрывателем (содержащей около 6 
кг  взрывчатого вещества, окруженного 
двумя сварными рифлеными втулками 
для повышения осколочного образова-
ния), двухкамерного твердотопливного 
двигателя (баллиститные пороха), блока 
стабилизаторов со складывающимися 
лопастями.  Общий вес –  66-67 кг.  Для 
этого боеприпаса характерным явля-
ется узкий «пояс» осколочного потока, 
оставляющий специфические полосы 
повреждений на строениях.

9К57 «Ураган» — принятая на воору-
жение в 1975 году советская реактив-
ная система залпового огня калибра 220 
мм.  Является дальнейшим развитием 
«Града» с увеличением мощности (раци-

ональности использования кассетных 
боевых частей) и дальности стрельбы 
до 35 км (минимальная – 8 км). Боевая 
и транспортная машины базируются на 
доработанных шасси грузового автомо-
биля ЗИЛ-135ЛМ и несут 16 трубчатых 
направляющих, вмещающих реактив-
ные снаряды калибра 220 мм и весом 
по 256-280 кг.  Для сравнения: в бое-
вой части осколочно-фугасного снаряда 
9М27Ф содержится 51,9 кг взрывчатого 
вещества.

9К58 «Смерч» — советская дальнобой-
ная РСЗО калибра 300 мм, принятая на 
вооружение в 1987 году. С дальностью 
стрельбы от 20-25 до 70-90 км. Пакет 
из 12-ти трубчатых направляющих мон-
тируется на модифицированном шасси 
грузового автомобиля МАЗ-79111 или 
МАЗ-543М. Полный залп производится 
в течение 38 секунд. 

Разработанные для РСЗО «Смерч» реак-
тивные снаряды (в отличие от РСЗО 
«Град» и «Ураган») увеличенного кали-
бра содержат в носовой части инерци-
онную систему управления полетом, 
корректирующую траекторию газоди-
намическими рулями, приводимыми в 
действие газом высокого давления от 
бортового газогенератора. Этим обеспе-
чивается угловая стабилизация снаря-
дов на активном участке траектории и 
коррекция дальности за счет поправки 
к времени отделения головной части, 
определяемой бортовой аппаратурой в 
соответствии с измеряемыми параме-
трами движения снаряда. Применение 
этой системы обеспечивает точность 
попаданий не более 0,21% от дальности 
залпа, то есть около 150 м. На практике 
можно идентифицировать применение 
«Смерча» по наличию блока электро-
ники (или его остатков) среди фрагмен-
тов головной части после применения 
боеприпаса. Для сравнения: масса оско-
лочно-фугасного снаряда – 810 кг, из 
которых 95 кг – взрывчатое вещество.

Основные типы реактивных снарядов 
РСЗО:
Осколочно-фугасные — снаряды, 
совмещающие осколочное и фугасное 
действие, содержат значительное коли-
чество взрывчатого вещества, считаются 
наиболее универсальными и примени-
мыми для поражения широкого диапа-
зона целей. Конструктивно осколоч-
но-фугасный снаряд представляет собой 
металлический цилиндрический корпус, 
наполненный взрывчатым веществом. 
Для образования осколочного потока в 
корпусе размещаются металлические 
втулки с нанесенными насечками либо 
готовые поражающие элементы (метал-
лическая «картечь»). 

Кассетные - снаряды, являющиеся,  по 
сути, контейнерами для доставки и рас-
сеивания над целью боевых элементов 
или мин различного назначения. Раз-
деление крупного боеприпаса на более 
мелкие служит для покрытия большей 
площади и повышения вероятности 

поражения. После выстрела из РСЗО 
в заданной точке траектории происхо-
дит отделение корпуса с отработавшим 
двигателем, кассетной рамы и разбра-
сывание боевых элементов (или мин) по 
местности. Отработавший двигатель (в 
виде вонзенной в землю трубы) или кас-
сетную раму, как правило, часто можно 
найти неподалеку от места применения 
кассетного боеприпаса.

Основные варианты снаряжения кассет-
ных боеприпасов:
- Осколочные боевые элементы.  Пред-
назначены для поражения живой силы 
противника на открытой местности. 
Обеспечивают высокую плотность оско-
лочного поражения. В случае несраба-
тывания представляют собой повышен-
ную опасность, превращаясь, по сути, в 
противопехотные мины.

- Кумулятивно-осколочные боевые 
элементы.  Предназначены для пора-
жения открытой и укрытой живой силы 
противника и легкобронированной 
военной техники. Помимо осколочного 
эффекта создают кумулятивную струю, 
направленную сверху вниз, способную 
пробить до 160 мм гомогенной брони.

- Мины противопехотные и противо-
танковые.  Благодаря дистанционному 
разбрасыванию могут «появляться» в 
тылу там, где их «еще вчера» не было. И 
если поначалу они в основном лежат на 
поверхности, то через время обнаружить 
их, занесенных снегом, листвой, землей, 
становится сложней,  особенно в лесной 
местности.

- Самонаводящиеся боевые элементы. 
Предназначены для борьбы с бронетех-
никой противника. Имеют замедленный 
спуск (оснащены парашютом), в тече-
ние которого они осуществляют поиск и 
поражение цели.

Объемно детонирующие – снаряды,  
использующие распыление горючего 
вещества в виде аэрозоля с подрывом 
полученного газового облака. Боевая 
часть наполнена термобарической сме-
сью. При полете к цели боевая часть 
отделяется и спускается вертикально на 
парашюте для правильного формирова-
ния огненного облака. Взрывное горение 
термобарической смеси создает высокую 
температуру и значительный перепад 
давлений (высокое давление в эпицен-
тре и низкое на периферии). Образующа-
яся ударная волна  свободно проникает 
в зоны, недоступные для осколочных 
боеприпасов, поражая не только живую 
силу, но и легкобронированную технику, 
буквально проламывая броню.

Зажигательные – снаряды, предназна-
ченные для создания массовых пожаров. 
Также могут быть использованы для 
«подсветки» местности в ночное время 
суток. Содержат значительное количе-
ство зажигательных элементов высо-
котемпературного горения (магниевая 
оболочка с запрессованным пиротехни-
ческим составом).

В данном списке обобщенно приведены 
лишь основные типы реактивных сна-
рядов (существуют также химические, 
дымовые, агитационные и пр.)

Артем Киевский

Краткий обзор РСЗО, применяемых на Донбассе

9К51 «Град» на шасси Урал-4320 (БМ-21) 9К57 «Ураган» на шасси ЗИЛ-135ЛМ 9К58 «Смерч» на шасси МАЗ-543М
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Центральный Республиканский банк 
ДНР сообщает, что начаты выплаты со-
циальной помощи ветеранам войны в 
Афганистане, гражданам, пострадавшим 
при аварии на Чернобыльской АЭС, ли-
цам, приравненным к инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, в том числе 
1-й, 2-й, 3-й групп и получающим пен-
сии по возрасту, военнослужащим и ли-
цам начальствующего и рядового соста-
ва органов внутренних дел. 

Лицам, относящимся к этим категори-
ям, необходимо обратиться в централь-
ный офис и отделения Центрального  
Республиканского банка по следующим 
адресам: (Номер отделения/Адрес)

г. Донецк
0001/02  пр. Мира, 8а
0001/10 ул. Артема, 63
0001/14  ул. Раздольная, 35
0001/16  ул. Куйбышева, 196
0001/17 пр. Ленинский, 18
0001/18 ул. Октября, 20
0001/19  ул. Полоцкая, 9
0001/20  пр. Ильича, 36
0001/21  ул. Артема, 112
0001/22  пр. Ильича, 16
0001/23  ул. Университетская, 6
0001/24 пр. Гурова, 7
0001/25 ул. Победы, 20
0001/26  ул. Постышева, 60
0001/27  пр. Панфилова, 8

г. Торез
0024/01  ул. Гагарина, 19
0024/04  м-н 30-летия Победы, 31

г. Макеевка
0018/01  ул. Московская, 58
0018/02 м-н. Магистральный, 1а
0018/03  ул. Малиновского, 40/1
0018/04  945 квартал, 8
0018/05  пр. 250-летия Донбасса, 4а
0018/06  ул. Репина (хозблок)

0018/07  ул. Ленина, 71
0018/08  м-н Зеленый, 1
0018/09  ул. Коккинаки, 68/38
0018/10  кв-л Химик, 55
0018/11  ул. Ленина, 56
0018/12  кв-л Шахтерский, 32

г. Горловка
0004/01 пр. Победы, 72
0004/02 пр. Рудакова, 76
0004/03 ул. Бессонова, 28
0004/04 ул. Жукова, 4
0004/05 ул. Комсомольская, 16
0004/06 ул. Сердюкова, 12
0004/07 пр. Победы, 29
0004/08 ул. Бессонова, 36

г. Харцызск
0026/01 ул. Первомайская, 5а
0026/05  ул. Металлургов, 3

г. Шахтерск
0027/01 ул. Крупской, 12
0027/03 ул. Берегового, 9

г. Докучаевск
0009/01  ул. Лихолетова, 9
0009/02  ул. Ленина, 75

г. Снежное
0023/01 ул. Ленина, 1

г. Зугрэс
0026/03  ул. 60 лет Октября, 50
0026/04  ул. Корниенко, 8

г. Енакиево,
0011/01 пр. Ленина, 12а
0011/02 пл. Ленина, 6
0011/03 ул. Рахманинова, 23
0011/04 ул. Гагарина, 19
0011/05 ул. Коммунистическая, 65

г. Кировское
0013/01 м-н Горняцкий, 4

Служба по контрактуЦРБ начал социальные выплаты 
отдельным категориям жителей 
Республики    

Правила пожарной безопасности 
при эксплуатации печей 
и электрооборудования

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.

Если Вы заметили незнакомых подозрительных людей, транспортное сред-
ство или стали свидетелем террористического акта со стороны разведыва-
тельно-диверсионной группы (ДРГ) ВСУ, помимо телефона 102 и телефонов 
городских и районных отделов МВД Донецкой Народной Республики.  
Круглосуточно позвонить и сообщить об этом можно по телефонам:  
(099) 458 71 34; (099) 536 87 28 – «горячая линия»  ДНР (военная сводка, 
терроризм, провокации, похищение людей). Звоните на телефоны военной 
полиции и комендатуры Вашего города или района! 
Ежедневно с 8:00 до 18:00 работают еще два телефона: 
(095) 660 75  85;  (067) 183 99 53. 

Обратите внимание на тот факт, что в последнее время ДРГ во время про-
ведения своих акций применяют так называемые «глушилки». Их действие 
характерно тем, что в радиусе нескольких десятков метров не работают исхо-
дящие вызовы с мобильного телефона. Для осуществления исходящего звонка 
необходимо выйти из зоны действия данного устройства.

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.

С наступлением зимнего периода воз-
растают риски, связанные с возникно-
вением пожаров в жилом секторе. Ста-
тистика показывает, что очень часто 
возгорания происходят из-за неправиль-
ной эксплуатации отопительных печей и 
электрооборудования.

Рекомендуем населению провести 
ревизию электрооборудования и элек-
троприборов, используемых в быту, а 
также проверить состояние отопитель-
ных печей (побелить, проверить, нет ли 
скопившейся сажи в дымоходе). Строгое 
соблюдение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печей и обогре-
вательных электроприборов убережет 
Ваш дом от пожаров.

При пользовании отопительными 
печами запрещается:
- эксплуатировать их без предтопочного 
металлического листа (размером не 
менее 70x50 см);
- располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном 

листе;
- применять для разжигания печей бен-
зин, керосин и другие легковоспламеня-
ющиеся жидкости;
- оставлять без присмотра растопленные 
печи, разрешать детям самостоятельно 
их растапливать;
- сушить около печей дрова, вешать в 
непосредственной близости от огня 
белье для просушивания;
- перекаливать печи (оптимальное время 
протапливания 2-3 раза в день по пол-
тора часа), высыпать непотушенные 
угли и золу вблизи строений.
При эксплуатации электрооборудования 
недопустимо:
- оставлять включенные электропри-
боры без присмотра. «Режим ожидания» 
(светящийся фотодиод)  телевизора, 
музыкально центра, компьютера и дру-
гой техники - это пожароопасный режим 
электроприборов;
- устанавливать электробытовую тех-
нику вплотную к отопительным печам, 
батареям;
- пользоваться неисправными розет-
ками, вилками, выключателями;
- устанавливать включенные электро-
обогреватели вблизи легковоспламе-
няющихся вещей и предметов мебели, 
сушить на них одежду, обувь;
- эксплуатировать обогреватели кустар-
ного изготовления;
- устанавливать «жучки» в перегорев-
шие электрические пробки;
- включать одновременно в одну розетку 
несколько мощных электроприборов;
- завязывать в узлы провода, соединять 
их скруткой, заклеивать обоями, пропу-
скать их через стены и перегородки без 
дополнительной изоляции.

Группа надзорной деятельности и 
профилактической работы 

1 ПСЧ ГПСО г. Донецка, МЧС ДНР

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ДНР

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

Если вы стали свидетелем  
действий диверсантов ВСУ

Размещение объявлений

В ГАЗЕТЕ НОВОРОССИЯ 
Контактный телефон: (095) 748 73 84
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ОПЕРА
Донбасс Опера

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

20 февраля Пятница 16:00
ЖИЗЕЛЬ

Адольф Адан
Балет в 2-х действиях

Продолжительность - 2 ч.
Стоимость 50, 60, 70 грн.

21 февраля Суббота 13:00
ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК

Гаэтано Доницетти
Комическая опера в 2-х действиях

Продолжительность – 2.40 ч.
Стоимость 30, 40, 50 грн.

22 февраля Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА
Игорь Якушенко

Музыкальная сказка в 2-х действиях
Продолжительность – 1.40 ч.

Стоимость  20, 25, 30 грн.

28 февраля Суббота 13:00
КАРМЕН
Жорж Бизе

Опера в 4-х действиях
Продолжительность – 3 ч.
Стоимость 30, 40, 50 грн.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

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

21 февраля Суббота 15:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ

Людмила Костенко
репетиция любви

Малая сцена
Продолжительность - 1.20 ч.

Стоимость 50 грн.

21 февраля Суббота 14:00
Премьера

ЖЕНИТЬБА
Николай Гоголь

совершенно невероятное событие в 2-х 
действиях

Основная сцена
Продолжительность - 2.45 ч.
Стоимость от 10 до 70 грн.

22 февраля Воскресенье 14:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Александр Аркадин-Школьник
мюзикл в 2-х действиях

Основная сцена
Продолжительность - 3.30 ч.
Стоимость от 10 до 70 грн.

28 февраля Суббота 14:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
по Михаилу Старицкому

эксцентрическая комедия в 2-х действиях
Основная сцена

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

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

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

Адрес: ул. Постышева, 117, 
+38 (062) 335 71 54, 

filarmonia.dn.ua 

21 февраля Суббота 11:00
БУРАТИНО ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ

Буратино и его друзья путешествуют по сказкам 
и вместе со зрителями поют любимые песни.

Стоимость 20, 25, 30 грн.

21 февраля Суббота 15:00
СТАРАЯ ПЛАСТИНКА

Песни из репертуара А.Герман, М.Криста-
линской, К.Шульженко, В.Ободзинского, 

М.Магомаева, М.Бернеса… 
Ведущий – Д.Читах

Стоимость  от 30 до 70 грн.

22 февраля Воскресенье 15:00
ГИТАРНЫЙ КАРНАВАЛ

Гитарные произведения композиторов Ита-
лии, Франции, Канады, России, Испании, 

Бразилии…
Стоимость билетов от 30 до 70 грн.

25 февраля Среда 15:00
С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ Исаак и Максим 

Дунаевские
Исполнители – ведущие артисты филармонии 

Программу ведет Д.Читах
Стоимость  от 30 до 70 грн.

28 февраля Суббота 15:00
ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ

Седьмая симфония Ленинградская 
 Сюита из музыки к к/ф Овод 

 Праздничная увертюра
Стоимость от 30 до 70 грн.

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

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com

21 февраля Суббота 11:00
СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ    

ИВАНУШКА
Е.Черняк Е.Гилоди

Стоимость билетов 15 грн.

22 февраля Воскресенье 11:00
ИВАСИК – ТЕЛЕСИК

А.Олесь
Стоимость билетов 15 грн.

28  февраля Суббота 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
В.Данилевич  (по сказке  Г.-Х.Андерсена)

Стоимость билетов 15 грн.

Афиша Донецка

Кроссворд Новороссии ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Кран на трубопроводе 
4. Символ бионики 
6. Семейная профессиональная 

преемственность 
10. Испанский завоеватель 
12. Распространитель идей 
14. Ритмическое деление нот 
16. Древнеримский укротитель 
17. По-настоящему щедрый человек 
19. Морской источник чернил 
21. Летающее средство для 

подглядывания 
25. Неправильный пульс 
27. Город, который ничему не научил 

карателей 
28. Состояние перевозбуждения 
29. Оценка вкусовых качеств 
32. Младший медработник 
33. Древнейший литературный жанр 
34.Звезды любят давать это 
35. Пребывание в этой стране многому 

научило советских солдат 
36. Устройство для изучения 

иностранных языков 
39. Книга за 4 сольдо 
43. Ароматная пряность 
44. От чего трещит Гейгер 
45. Корабль–минолов 
46. Шахматная фигура 
48. Столица непризнанного государства 
50. Крупное объединение 
51. Пиратский трактир.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Плавленый сахар 
3. Великий русский экспрессионист 
5. Древняя «бумага»  
7. Камуфляж для разведчика 
8. Полоска на погоне 
9. Зелен камень и красив 
11. Прибор для измерения глубины 
13. Рисковый человек 
15. Своеобразное выражение 
18. Горный «цветок» 
20. Мать всех наук 
22. Главный враг микробов 
23. Лесная дорожка 
24. У индейцев он уже закончился 
26. Все поэты ищут это 
30. Прочнейший строительный материал 
31. Место, где берешь на время, а отдаешь 

навсегда 
33. Документ штрафника 
37. Окись магния 
38. Отклонение от нормы 
40. Один из сыновей князя Святослава 
41. Телемусор 
42. Популярный молодежный коктейль 
47. Допинг для овощей 
49. Химики этим химичат 
52. Рабочий стол мастера 
53. Утреннее спасение выпивохи 
54. Самое распространенное в России 

хвойное дерево.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Челябинск 2. Пуговица 3. Эластичность 7. Мизантроп 8. Ракетница 10. Инструмент 12. Монокль 16. Сектантство 19. 
Чемпион 21. Алюминий 25. Заимка 26. Рафинад 27. Гастроли 28. Константа 29. Небула 31. Акваланг 32. Ацетилен 33. 
Литургия 34. Атлантида 36. Искра 37. Актиния 38. Керамика 40. Реформация 46. Эврика 48. Кортеж 49. Настурция 50. 
Анабиоз 54. Репродукция 55. Черепица

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 4. Ассигнация 5. Круассан 6. Гармонь 9. Архимандрит 11. Пристань 13. Цикада 14. Препарат 15. Глицерин 17. Бинокуляр 
18. Косинус 20. Стаханов 22. Ежевика 23. Прививка 24. Диафрагма 27. Граница 30. Дипломат 35. Токарь 36. Интермедия
39. Турбулентность 41. Бессарабия 42. Антураж 43. Ярило 44. Косатка 45. Фантастика 47. Позиция 51. Алименты 52. 
Одиссей 53. Презентация 56. Трапеция

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 22

● Изготовление и монтаж  
металлических дверей, решеток, 
ворот, оградок и других изделий.  
Тел.: (050) 925 89 41. 

● Сантехработы. Тел.: (095) 462 00 13; 
(062) 333 31 30; (063) 333 31 30; (067) 
649 98 28.

● ООО «Компания «Святая Дева 
Мария», ОКПО 23773331, сообщает  
о признании недействительной преж-
ней печати  «Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Свята Діва Марія», 
Украина.

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

● Ищу работу : Сиделка (опыт работы  
5 лет). Тел.: (095) 037 55 56;   
(066) 565 57 11.

● Ищу работу : Автокрановщик 6 
разряда (кат. В, С). Стаж 26 лет. Тел.: 
(099) 022 90 31.

● Ищу работу : Бухгалтер (жен. 47 лет). 
Стаж по специальности 20 лет. Тел.: 
(095) 556 01 17.

● Ищу работу : Слесарь-ремонтник. 
Стаж 15 лет. Тел.: (050) 851 66 94.

● Ищу работу : Водитель (кат. В, С, Е). 
Стаж 12 лет. Тел.:  (050) 253 56 77.

Объявления:

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

Размещение объявлений в бегущей строке
ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»

Детали по телефону: (066) 981 47 44

1 23
5 16

3 9 13 21
11

4 8 30 34
20 24

2 35

6 12
32 41

15 22
17 39

7
14 25 37 44

10 26 36 42 45

28 43 47
18

27 31 48 49
54

33 38 40 50

19 51 52 53

46
29

 

По горизонтали: 

2. Кран на трубопроводе 4. Символ бионики 6. Семейная профессиональная 
преемственность 10. Испанский завоеватель 12. Распространитель идей 14. 
Ритмическое деление нот 16. Древнеримский укротитель 17. По-настоящему 
щедрый человек 19. Морской источник чернил 21. Летающее средство для 
подглядывания 25. Неправильный пульс 27. Город, который ничему не научил 
карателей 28. Состояние перевозбуждения 29. Оценка вкусовых качеств 32. 
Младший медработник 33. Древнейший литературный жанр 34.Звезды любят 
давать это 35. Пребывание в этой стране многому научило советских солдат 36. 
Устройство для изучения иностранных языков 39. Книга за 4 сольдо 43. Ароматная 
пряность 44. От чего трещит Гейгер 45. Корабль–минолов 46. Шахматная фигура 48. 
Столица непризнанного государства 50. Крупное объединение 51. Пиратский 
трактир. 

По вертикали: 
1. Плавленый сахар 3. Великий русский экспрессионист 5. Древняя «бумага»  7. 
Камуфляж для разведчика 8. Полоска на погоне 9. Зелен камень и красив 11. Прибор 
для измерения глубины 13. Рисковый человек 15. Своеобразное выражение 18. 
Горный «цветок» 20. Мать всех наук 22. Главный враг микробов 23. Лесная дорожка 



НОВОРОССИЯ ТВ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 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»
09:30 Х/ф «Мы из будущего»
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 Х/ф «Сказка о Мальчи-

ше-Кибальчише»
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф «Василий Теркин»
16:45 События Новороссии
17:15 Х/ф «Василий Теркин»
18:20 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «Мы из будущего 

2»
23:00 События Новороссии
23:20 Х/ф «Молодая гвар-

дия»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВТОРНИК 24 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»
09:45 Х/ф «Китайская бабуш-

ка»
11:15 События Новороссии
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Монстры на 

каникулах»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Запретное цар-

ство»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «Шестой день»
23:20 События Новороссии
00:00 Х/ф «Заклятие долины 

змей»
01:45 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СРЕДА 25 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 «Заколдованная 

Элла»
11:20 События Новороссии
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:25 М/ф «Коралина в стра-

не кошмаров»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Индиго»
18:3 0 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 «Путь правды»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «Елена Троянская»
00:00 События Новороссии
00:25 Х/ф «Ворон»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ЧЕТВЕРГ  26 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 «Квартирка Джо»
11:05 События Новороссии
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Оз: Возвращение 

в Изумрудный Город»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Лжец, лжец»
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 «Человеческие истории»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00; 20:55 Х/ф «Небесный 

суд. Продолжение»
21:45  События Новороссии
22:15 Х/ф «Стиляги»
00:30 Х/ф «Корабль-при-

зрак»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЯТНИЦА 27 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»
09:30 Х/ф «Сбежавшая 

невеста»
11:25 События Новороссии
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:27 «Здравствуй, мама»
13:30 М/ф «Лило и Стич 2: 

Большая проблема 
Стича»

15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 - Х/ф «Мышиная охота»
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 «Открытый разговор»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00; 20:55 Х/ф «Небесный 

суд. Продолжение»
21:45 События Новороссии
22:10 Х/ф «Терминатор 3: 

Восстание машин»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Теория соблазна»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СУББОТА 28 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:30 Х/ф «Сказка о царе 

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

фильмов»
10:00 Х/ф «Республика 

ШКИД»
11:35 События Новороссии
12:00 Д/ф «Космос: Про-

странство и время»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Чудесный лес»
15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора». Ураль-

ские пельмени
16:20 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение леген-
ды»

19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Любит не любит»
21:30 События Новороссии
21:50 «Киномир. Глазами 

Новороссии»
22:00 Х/ф «Дурак». 
00:00 События Новороссии
00:20 Х/ф «Другие»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 марта
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:25 Х/ф «Айболит-66»
09:00 Новости
09:25 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
09:40 Х/ф «Жара»
11:10 «Время юмора». «Нере-

альная история»
12:05 Д/ф «Космос: Про-

странство и время»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Питер Пэн»
15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора». Ураль-

ские пельмени
16:45 Х/ф «Маска Зорро»
19:00 Новости
19:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Пушкин. Послед-

няя дуэль»
21:50 События Новороссии
22:10 Х/ф «Карты, деньги, 

два ствола»
00:00 События Новороссии
00:20 Х/ф «Выживут только 

любовники»
02:15 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ 
РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 Тропою знаний
09:00 Т/с «Диверсант»
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Слепой»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Апостол»
14:00 Новости
14:15 Лица Республики
15:25 Т/с «Вольф Мессинг»
16:25 Информбюро
16:30 Хроники третьей 

мировой
17:00 Новости
17:30 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка»
18:30 Оружие Победы
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Х/ф «1812»
23:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
01:30 Новости  
02:00 Т/с «Апостол» 
03:00 От сердца к сердцу
03:30 Т/с «Слепой»
04:30 Новости
05:00 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы »
06:00 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка»

ВТОРНИК 24 февраля 
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 Оружие Победы
09:00 Т/с  «Диверсант»
10:00 Новости
10:30 Полигон
11:00 Новости
11:30 Т/с «Слепой»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Апостол»
14:00 Новости
14:15 Оружие Победы
15:25 Т/с «Вольф Мессинг»
16:25 Информбюро
16:30 История.События.

Люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка»
18:50 Информбюро
19:00 Лица Республики
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Х/ф «Робин Гуд»
23:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
01:30 История.События.

Люди
02:00 Лица Республики
02:30 Новости
03:00 Хроники третьей 

мировой
03:30 Т/с  «Диверсант»
04:30 Новости  
05:00 Т/с «Апостол»
06:00 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка»

СРЕДА 25 февраля  
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости  
08:40 Оружие Победы
09:00 Т/с  «Диверсант»
10:00 Новости
10:30 Лица Республики
11:00 Новости
11:30 Т/с «Слепой» 
12:30 Новости

13:00 Т/с «Морпехи»
14:00 Новости
14:15 Лица Республики
14:40 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы»
15:25 Т/с «Вольф Мессинг»
16:25 Информбюро
16:30 «Оружие Победы»
17:00 Новости
17:30 Т/с «Ликвидация»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Лица Республики
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Х/ф «Обитаемый 

остров. Схватка»
23:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
01:30 Новости  
02:00 Т/с  «Диверсант»   
03:00 Лица Республики   
03:30 Т/с «Слепой»
04:30 Новости  
05:00 Т/с «Морпехи»
06:00 Т/с «Ликвидация»  

ЧЕТВЕРГ 26 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости  
08:40 Оружие Победы
09:00 Т/с  «Диверсант»
10:00 Новости
10:30 Лица Республики
11:00 Новости
11:30 Т/с «Слепой»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Морпехи»
14:00 Новости
14:15 Оружие Победы
15:25 Т/с «Вольф Мессинг»
16:25 Информбюро
16:30 Лица Республики 
17:00 Новости
17:30 Т/с «Ликвидация»
18:30 Хроники третьей 

мировой
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Бандитки»
23:00 Т/с «Грозовые ворота»
01:30 Новости
02:00 Т/с  «Диверсант»
03:00 Особый интерес
03:30 Т/с «Слепой»
04:30 Новости
05:00 Т/с «Морпехи»
06:00 Т/с «Ликвидация»

ПЯТНИЦА 27 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 Тропою знаний
09:00 Т/с  «Диверсант»
10:00 Новости
10:30 Хроники третьей 

мировой
11:00 Новости
11:30 Т/с «Слепой»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Морпехи»
14:00 Новости
14:15 Тропою знаний
15:25 Т/с «Вольф Мессинг»
16:25 Информбюро
16:30 «Оружие Победы»
17:00 Новости
17:30 Т/с «Ликвидация»
18:30 От сердца к сердцу
18:50 Информбюро
19:00 Лица Республики
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Х/ф «Ип Ман»
23:30 Т/с «Грозовые ворота»
01:30 Новостной блок
02:00 Лица Республики
03:00 Новости 
03:30 Т/с «Слепой»
04:30 Новости  
05:00 Т/с «Морпехи»
06:00 Т/с «Ликвидация»

СУББОТА 28 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 История.События.

Люди
08:20 Новости  
08:40 Оружие Победы
09:00 От сердца к сердцу
09:30 Тропою знаний
10:00 Новости  
10:30    Особый интерес
11:00 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице»
12:30 Новости
13:00 Лица Республики
14:00 Новости
14:20 Х/ф «Большая прогул-

ка»
16:20 Новости
16:40 Х/ф «Код Да Винчи»
19:10 Новости

19:30 От сердца к сердцу
20:00 Особый интерес
20:20 Х/ф «Моонзунд»
22:30 Новости
23:00 Х/ф «Геракл»
00:40 Новости
01:00 Х/ф «Большая прогул-

ка»
02:30  От сердца к сердцу
03:00 Х/ф «Моонзунд»
04:40 Новости
05:00  Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 марта
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости  
08:40 Тропою знаний
09:00  Лица Республики
10:00 Новости
10:30 Х/ф «Здравствуйте,  

я ваша тетя»
12:10 Новости
12:30 Х/ф «Игра Эндера»
14:30 Новости
15:00 Х/ф «Служили два 

товарища»
16:30 Новости
17:00 Х/ф «Полночь в Пари-

же»
18:30 Новости
19:00 Х/ф «Последний саму-

рай»
21:30 Новости
21:50 Х/ф «Транс»
23:30 Новости  
00:40 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя»
02:10 Новости  
02:30 Х/ф «Последний саму-

рай»
05:30 Новости  
05:40 Х/ф «Игра Эндера»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 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 «Поцелуй судьбы»
10:00 Т/с «Поцелуй судьбы»
11:00 Т/с «Шулер»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Чкалов»
14:00 Т/с «Развод и девичья 

фамилия»
15:00 Х/ф «Волны Черного 

моря»
17:00 Д/ф «Полигон»
17:30 Т/с «Я тебя люблю» 
18:30 Т/с «Чужой район» 
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район» 
20:45 Х/ф «22 минуты»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Звезда»
01:00 Х/ф «ДОТ»
03:00 Х/ф «22 минуты»
05:00 Т/с «Чужой район» 
06:00 Библейский сюжет

ВТОРНИК 24 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 «Полигон»
10:00 Т/с «Я тебя люблю» 
11:00 Т/с «Шулер»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Чкалов»
14:00 Т/с «Развод и девичья 

фамилия»
15:00 Х/ф «Волны Черного 

моря»
17:00 Д/ф «Полигон»
17:30 Т/с «Я тебя люблю» 
18:30 Т/с «Чужой район» 
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район» 
20:45 Х/ф «Воровка книг»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Француз»
01:00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
03:00 Х/ф «Воровка книг»
05:00 Т/с «Чужой район» 
06:00 Библейский сюжет

СРЕДА 25 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 «Полигон»
10:00 Т/с «Я тебя люблю» 
11:00 Т/с «Шулер»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Чкалов»

14:00 Т/с «Развод и девичья 
фамилия»

15:00 Х/ф «Волны Черного 
моря»

17:00 Д/ф «Полигон»
17:30 Т/с «Я тебя люблю»
18:30 Т/с «Чужой район» 
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район»
20:45 Х/ф «Римские 

каникулы»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Дикое поле»
01:00 Х/ф «Квартира»
03:00 Х/ф «Римские 

каникулы»
05:00 Т/с «Чужой район»
06:00 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 26 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 «Полигон»
10:00 Т/с «Я тебя люблю»
11:00 Т/с «Шулер»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Звезда эпохи»
14:00 Т/с «Развод и девичья 

фамилия»
15:00 Х/ф «Внимание, 

черепаха»
17:00 Д/ф «Полигон»
17:30 Т/с «Я тебя люблю»
18:15 «Настоящее время»
18:30 Т/с «Чужой район»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район»
20:45 Х/ф «Главный 

конструктор»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Цареубийца»
01:00 Х/ф «Неслужебное 

задание»
03:00 Х/ф «Главный 

конструктор»
05:00 Т/с «Чужой район»
06:00 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 27 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 «Полигон»
10:00 Т/с «Я тебя люблю»
11:00 Т/с «Шулер»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Звезда эпохи»
14:00 Т/с «Развод и девичья 

фамилия»
15:00 Х/ф «Дюймовочка»
17:00 Д/ф «Полигон»
17:30 Т/с «Я тебя люблю»
18:30 Т/с «Чужой район»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район»
20:45 Х/ф «Босиком по 

мостовой»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Мы из будущего»
01:00 Х/ф «День Д»
03:00 Х/ф «Босиком по 

мостовой»
05:00 Т/с «Чужой район»
06:00 Библейский сюжет

СУББОТА 28 февраля
07:00 Утренний блок
09:00 Д/ф «Русский стиль»
10:00 Х/ф «Босиком по 

мостовой»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Желтый дракон»
14:00 Т/с «Желтый дракон»
15:00 Х/ф «Сказка есть»
17:00 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
18:00 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
19:00 Д/ф «Русский стиль»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:15 «Настоящее время»
20:30 Х/ф «Ёлки 1914»
23:00 Х/ф «Мы из будущего 

2»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
01:00 Х/ф «Дубровский»
03:00 Х/ф «Ёлки 1914»
05:00 Д/ф «Русский стиль»
06:00 Библейский сюжет

ВОСКРЕСЕНЬЕ 01 марта
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 «Ёлки 1914»

Телепрограмма
10



12:00 Православный час
13:00 Т/с «Желтый дракон»
14:00 Т/с «Желтый дракон»
15:00 Х/ф «Ёлки лохматые»
17:00 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
18:00 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
19:00 Д/ф «Русский стиль»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «12»
23:00 Х/ф «Друг»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
01:00 Х/ф «Барышня-

крестьянка»
03:00 Х/ф «Друг»
05:00 Д/ф «Русский стиль»
06:00 Библейский сюжет 

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 февраля
05:20 Х/ф Одиночное 

плавание
07:20 Х/ф Белое солнце 

пустыни
09:00 Крымская легенда
10:00 Берега
14:00 Вести
14:20 Берега. Продолжение
17:25 Х/ф Поддубный
20:00 Вести в 20:00
20:35 Т/с Весной расцветает 

любовь
21:30 Т/с Весной расцветает 

любовь
22:25 Т/с Весной расцветает 

любовь
23:20 Х/ф Марш-бросок. 

Охота на «Охотника»
03:20 Крымская легенда
04:20 Комната смеха
 
ВТОРНИК 24 февраля
05:00 Утро России
09:00 Иду на таран
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-6. 

Вызов
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Там, где ты
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с 

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

малыши!
21:00 Т/с Весной расцветает 

любовь
21:55 Т/с Весной расцветает 

любовь
22:50 Т/с Весной расцветает 

любовь
23:50 Пхеньян - Сеул. И 

далее...
00:55 Поющее оружие. 

Ансамбль 
Александрова

01:55 Х/ф Обратной дороги 
нет

03:20 Горячая десятка
04:20 Комната смеха
 
СРЕДА 25 февраля
05:00 Утро России
09:00 Забытый вождь. 

Александр Керенский
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-6. 

Вызов
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Там, где ты
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с 

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

малыши!
21:00 Т/с Весной расцветает 

любовь
21:55 Т/с Весной расцветает 

любовь
22:55 Специальный 

корреспондент
00:35 Секты и лжепророки. 

Культ наличности
01:35 Т/с Обратной дороги 

нет
03:00 Забытый вождь. 

Александр Керенский
04:00 Комната смеха

ЧЕТВЕРГ 26 февраля
05:00 Утро России
09:00 Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-7. 

Черная магия
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Там, где ты
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с 

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

малыши!
21:00 Т/с Весной расцветает 

любовь
21:55 Т/с Весной расцветает 

любовь
22:55 Вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:35 Александр Феклисов. 

Карибский кризис 
глазами резидента

01:35 Т/с Обратной дороги 
нет. 

03:00 Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский

04:00 Комната смеха
 
ПЯТНИЦА 27 февраля
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Розы с шипами для 

Мирей. Самая русская 
француженка

10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-7. 

Черная магия
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Там, где ты
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с 

Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
21:00 Главная сцена
23:15 Х/ф Маша и медведь
01:10 Х/ф Предсказание
03:10 Розы с шипами для 

Мирей. Самая русская 
француженка

04:05 Комната смеха
04:50 Х/ф Выкуп
 
СУББОТА 28 февраля
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа» 

А.Сладкова
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 Наука 2.0 

представляет. 
Основной элемент. 
Мужчины vs женщины

10:30 Наука 2.0 
представляет. 
Большой скачок. 
Вещи, которые нас 
приручили

11:00 Вести
11:20 Честный детектив
11:55 Х/ф С приветом, 

Козаностра. 
14:00 Вести
14:30 Субботний вечер
16:45 Танцы со звездами
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф Снег растает в 

сентябре
00:45 Х/ф Проверка на 

любовь
02:45 Х/ф Отдамся в 

хорошие руки
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 марта
05:00 Комната смеха
05:30 Х/ф Зина-Зинуля
07:20 Вся Россия. Сортавала 

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

Евгения Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести
11:10 Не жизнь, а праздник
12:10 Смеяться разрешается
14:00 Вести
14:30 Смеяться разрешается. 

Продолжение
15:00 Один в один
18:00 Х/ф Простить за все
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым

00:35 Х/ф Частный детектив 
Татьяна Иванова

02:30 Х/ф Влюблен и 
безоружен

04:20 Комната смеха

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 февраля
05:20 «Контрольная 

закупка»
06:00 Новости
06:10 «Непутевые заметки»  
06:30 Х/ф «В последнюю 

очередь»  
08:10 Х/ф «Служили два 

товарища» 
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Х/ф «Офицеры»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Люди, сделавшие 

Землю круглой»  
13:20 «Люди, сделавшие 

Землю круглой»
14:25 Х/ф «Диверсант»  
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Диверсант»  
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:15 Х/ф «Диверсант». 

Окончание
18:55 Праздничный концерт 

к Дню защитника 
Отечества

21:00 «Время»
22:00 Т/с «Господа-

товарищи»
23:00 Т/с «Господа-

товарищи»
00:00 «Оскар-2015»
01:50 Х/ф «Елизавета»  
04:10 «Контрольная 

закупка»

ВТОРНИК 24 февраля
05:00 Телеканал «Доброе 

утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная 

закупка»
09:45 «Жить здорово!»  
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Господа-

товарищи»
13:20 Т/с «Господа-

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

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

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

Андреем Малаховым  
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Господа-

товарищи»
22:35 Т/с «Господа-

товарищи»
23:35 «Вечерний Ургант»    
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»  
01:25 «Наедине со всеми»  
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»  
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная 

закупка»

СРЕДА 25 февраля
05:00 Телеканал «Доброе 

утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная 

закупка»
09:45 «Жить здорово!»  
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Господа-

товарищи»
13:20 Т/с «Господа-

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

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

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

Андреем Малаховым  
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Господа-

товарищи»
22:35 Т/с «Господа-

товарищи»

23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика»  
01:25 «Наедине со всеми»  
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»  
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная 

закупка»

ЧЕТВЕРГ 26 февраля
05:00 Телеканал «Доброе 

утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная 

закупка»
09:45 «Жить здорово!»  
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Господа-

товарищи»
13:20 Т/с «Господа-

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

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

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

Андреем Малаховым  
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Господа-

товарищи»
22:35 Т/с «Господа-

товарищи»
23:35 «Вечерний Ургант»    
00:10 Ночные новости
00:25 «На ночь глядя»  
01:20 «Время покажет»  
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми»  
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная 

закупка»

ПЯТНИЦА 27 февраля
05:00 Телеканал «Доброе 

утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная 

закупка»
09:45 «Жить здорово!»  
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Господа-

товарищи»
13:20 Т/с «Господа-

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

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

субтитрами
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»  
21:00 «Время»
21:35 «Голос. Дети»  
23:50 «Вечерний Ургант»    
00:45 Х/ф «Илья Кабаков. В 

будущее возьмут не 
всех». Фильм 3-й 

01:45 Х/ф «Весенние 
надежды»  

03:40 Х/ф «Эстонка в 
Париже»  

СУББОТА 28 февраля
05:25 «Контрольная 

закупка»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Двое и одна»  
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

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

«Он не любит тебя 
нисколечко...»  

12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора»  
14:20 «Голос. Дети»  
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Голос. Дети». 

Продолжение  
16:50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:20 «Угадай мелодию»    
19:00 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым  
21:00 «Время»
21:30 Премьера «Танцуй!»
23:50 Х/ф «Агент 

Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» 

01:45 Х/ф «Боевой конь» 
04:20 «Мужское / Женское»  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 марта
06:00 Новости
06:10 «В наше время»  
06:40 Х/ф «Уснувший 

пассажир»  
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-

код»  
08:55 «Здоровье»  
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым  
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Влад Листьев. Взгляд 

через двадцать лет»  
13:15 Т/с «Манекенщица»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Манекенщица». 

Продолжение  
17:45 Вечерние новости с 

субтитрами
18:00 «Точь-в-точь»  
21:00 Воскресное «Время». 
22:30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига  

00:40 Х/ф «Открытая дверь»  
02:40 Х/ф «Встреча в 

Кируне»

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 февраля
06:00 Дороже золота
06:15 Москва фронту
06:40 Х/ф Васек Трубачев и 

его товарищи
08:20 Х/ф Отряд Трубачева 

сражается
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф Отряд Трубачева 

сражается
10:25 Х/ф Чистое небо 
12:50 Истребители Второй 

мировой войны 
13:00 Новости дня
13:10 Истребители Второй 

мировой войны 
16:20 Танки Второй мировой 

войны: 1-я серия 
18:00 Новости дня
18:10 Х/ф Трактористы 
19:55 Х/ф Небесный тихоход 
21:35 Х/ф Парень из нашего 

города 
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф Парень из нашего 

города 
23:35 Х/ф Приказ: Огонь не 

открывать 
01:25 Х/ф Приказ: Перейти 

границу 
03:15 Х/ф Родная кровь 
05:05 Перевод на передовой 

ВТОРНИК, 24 февраля
06:00 Х/ф Расскажи мне о 

себе 
07:50 Иван Москвитин: Путь 

к океану 
09:00 Новости дня
09:10 Хроника Победы 
09:45 Х/ф Это было в 

разведке 
11:50 Т/с Зверобой-2
13:00 Новости дня
13:10 Т/с Зверобой-2
Инфо18:00 Новости дня
18:30 Генерал Ватутин: Тайна 

гибели 
19:15 Х/ф Ринг 
21:05 Х/ф Над Тиссой 
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф Без особого риска 
00:55 Т/с Безмолвный 

свидетель 
01:45 Х/ф Чистое небо 
03:55 Х/ф Парень из нашего 

города 

СРЕДА, 25 февраля
06:00 Х/ф Штрафной удар 
08:00 Х/ф Трактористы 
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф Трактористы 
10:00 Х/ф Над Тиссой 
11:50 Т/с Зверобой-2
13:00 Новости дня
13:10 Т/с Зверобой-2
18:00 Новости дня
18:30 Преданный 

миротворец 
19:15 Х/ф Из жизни 

начальника 
уголовного розыска 

21:05 Х/ф Выстрел в тумане 
23:00 Новости дня

23:20 Х/ф Пропавшие среди 
живых 

00:55 Т/с Безмолвный 
свидетель

01:55 Х/ф Ринг 
03:45 Х/ф Расскажи мне о 

себе 

ЧЕТВЕРГ, 26 февраля
06:00 Москва фронту 
06:25 Х/ф Первая перчатка 
08:10 Х/ф Кадкина всякий 

знает 
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф Кадкина всякий 

знает 
10:00 Х/ф Выстрел в тумане 
11:50 Т/с Зверобой-2
13:00 Новости дня
13:10 Т/с Зверобой-2
16:00 Т/с Зверобой-3 
18:00 Новости дня
18:30 Сердце адмирала: 

Герман Угрюмов 
19:15 Х/ф Без срока 

давности 
21:05 Х/ф Авария 
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф Личной 

безопасности не 
гарантирую::: 

01:05 Т/с Безмолвный 
свидетель

02:05 Х/ф Берег спасения 
04:40 Х/ф Пограничный пес 

Алый 

ПЯТНИЦА, 27 февраля
06:00 Королевская регата 
07:50 Х/ф Личное дело судьи 

Ивановой 
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф Личное дело судьи 

Ивановой 
09:50 Х/ф Без срока 

давности 
11:50 Т/с Зверобой-3
13:00 Новости дня
13:10 Т/с Зверобой-3
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф Ты - мне, я - тебе 
20:15 Х/ф Дамы приглашают 

кавалеров 
21:40 Х/ф Живет такой 

парень 
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф Живет такой 

парень 
00:00 Х/ф Берегите мужчин! 
01:35 Х/ф Начало 
03:25 Х/ф Сельский врач 

СУББОТА, 28 февраля
06:00 Мультфильмы 
06:50 Х/ф Пока бьют часы 
08:10 Х/ф Ты - мне, я - тебе 
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф Ты - мне, я - тебе 
10:00 Папа сможет? 
11:00 Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным 
11:25 Зверская работа 
12:15 «Леонид Иванов: 

Правда о «Смерш»:
13:00 Новости дня
13:10 «Леонид Иванов: 

Правда о «Смерш»
13:30 Т/с «Смерш»
18:00 Новости дня
18:20 «Новая звезда»
20:10 Х/ф Фокусник 
22:10 Х/ф Фокусник-2 
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф Фокусник-2 
00:30 Х/ф Петровка, 38 
02:10 Х/ф Огарева, 6 
03:55 Х/ф Берегите мужчин! 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 марта
067:15 Х/ф Конек-Горбунок
07:15 Мультфильм
07:30 Х/ф Дамы приглашают 

кавалеров
09:00 Служу России!
09:50 Военная приемка
10:40 Х/ф Дом, в котором я 

живу
12:40 Х/ф Она вас любит
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф Она вас любит
14:30 Х/ф Зимний вечер в 

Гаграх
16:20 Легенды советского 

сыска
18:00 Новости. Главное
18:45 Легенды советского 

сыска
21:10 «Новая звезда»
22:40 Т/с «Смерш»
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Смерш»
02:50 «Безмолвный 

свидетель»
04:45 «Часовые памяти.

Город-герой 
Севастополь»
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Прием частных объявлений в газету: (095) 748 73 84



Несколько дней назад под Дебальцево 
погиб наш товарищ Федя Муштранов. 
Муштранов Федор Валериевич родился 
12 августа 1982 года в г. Донецке.

Федор – мастер спорта Украины по боксу. 
Многократный победитель международ-
ных турниров, победитель Кубка Кости 
Цзю в Сиднее. На ринге одержал 197 
побед. Являясь гражданином Украины, 
выступал под российским флагом.

Федя был сильным и волевым человеком. 
У него было четкое осознание происхо-

дящих в мире политических процессов. 
Он понимал истоки социальной неспра-
ведливости и целенаправленно боролся с 
ней. Самое главное, что он сам был чест-
ным и справедливым. Поэтому пошел в 
ополчение и ценой своей жизни отстаи-
вал право своих земляков на свободу.

В нем было много энергии, много жизни. 
Он шел всегда впереди. Он жил и погиб 
как герой. Очень больно…

Спи спокойно, брат!

novopressa.ru  Телефон редакции +38 (095) 617 3511  e-mail: redaktor@novopressa.ru  Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014 г.  Рекомендуемая цена: 2,50 грн.
     Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев.     Редакция не рецензирует авторские материалы.    Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
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Не жди приказа! Не сиди,
Ссылаясь на покой!
Вперед! Сквозь ветры и дожди,
И вьюги волчий вой!

Оставь удобства и уют,
Пока ты молод — в путь!
Когда отходную споют,
Успеешь отдохнуть!

Будь честен, смел, не замечай
Насмешек и помех.
А будешь старшим — отвечай
Не за себя — за всех!

Тот, кто ошибок не имел,
В безделии зачах,
Он груза жизни не посмел
Примерить на плечах!

Каков бы ни был твой удел,
Удачен или плох,
Все ж помни: меру твоих дел
Оценит только Бог!

И.И.Стрелков

Патриот земли русской Федя Муштранов

Юридическим лицам, физиче-
ским лицам-предпринимателям, 

желающим распространять 

ГАЗЕТУ 
«НОВОРОССИЯ»

обращаться  по адресу: 

г. Донецк, 
ул. 25-летия РККА, 7 

для заключения договора.  
Контактный телефон: 

(095) 748 73 84.

– Алло, алло! Сережа, сынок! Ты где, что 
с тобой? 
– Это не Сережа. 
– Что с ним?! – Женский голос, буквально 
срывающийся на крик. 
– Не переживайте, он жив и здоров. Нахо-
дится в плену у ополченцев Донецкой 
Народной Республики. 
В трубке секундная тишина и дичайший 
крик сквозь слезы: 
– Ко-о-стя!!! Костя!! Сережа в плену! Ты 
слышишь: он в плену у чеченов!!! 
– Да не переживайте вы, все с вашим 
сыном будет нормально. 
Но в трубке слышен только женский 
плач, настоящая истерика. Рядом слы-
шится голос: «Дай трубку мне, это, 
скорей всего, аферисты звонят. Сейчас 

деньги требовать будут». 
– Алло, вы слышите, мы не аферисты, 
мы ополченцы, если вы хотите забрать 
вашего сына... – Но на том конце, похоже, 
уже никто не слушает, там перепалка. 
Женщина кричит: 
– Зачем я тебя, старого дурака, послу-
шала, надо было заплатить и все!..
Я снова:
 – Алло, вы меня слышите? 
Тут в трубке голос того самого Кости, 
который взял телефон: 
– Слышите, уроды чеченские, я гвардии 
старший лейтенант в отставке Констан-
тин Ф...о, если с головы моего сына упа-
дет хоть один волос, я вас всех найду и на 
части разорву. Поверьте, я знаю, как это 
делается! 
Снова голос женщины: 
– Ты что делаешь, они его теперь точно 
убьют! 
Опять я:
 – Алло! Приезжайте, заберите вашего 
сына! 
– У меня нету таких денег, которые вы 
запросите, я ветеран и инвалид, но я вас 
всех найду, вы слышите? Я еще могу дер-
жать оружие в руках, я в Афгане.... 
– Алло, меня не интересует ваша био-
графия, приезжайте и заберите вашего 

сына… – В трубке слышится только пере-
палка между родителями. Хочу положить 
трубку. Походит старший: «А ну, дай 
трубку, я с этим «афганцем» поговорю». 
– Алло, «Филин», ты слышишь? 
На другом конце гробовая тишина.
– Алло, «Филин», я знаю, что ты меня 
слышишь. 
Оттуда едва слышно: 
– Алло-о-о… 
– Ну вот, отозвался. Что, не узнаешь бое-
вых товарищей? Совсем память отши-
бло? 
– Саня, это ты? 
– Ну а кто еще? 
– Ты что, тоже в плену? 
– В каком… плену?
– У этих, у чеченов, у «сепаратистов»? 
– Ты что, совсем там…? Телевизор 
меньше смотри. Я командир ополчения. 
– Как, командир?! Там же одни «террори-
сты» и чечены в ополчении?.. 
– Ты большую часть этих чеченов и «тер-
рористов» уже лет тридцать знаешь. Ты 
же Федота помнишь? Сеню и Ваську 
Рыжего? Все тут «старички» воюют. 
Много из наших донецких здесь… 
Снова тишина. И уже неуверенным голо-
сом: 
– А Андрюха, мой кореш, где? 

– Андрюха на том свете уже, погиб еще в 
июне, один из первых. 
– А я звоню ему, у него телефон выклю-
чен. Я подумал, он в Россию сбежал. 
– Приедешь, расскажу лично, как 
Андрюха «сбежал». Ты сына забирать-то 
приедешь? А то мы не знаем, что с ними 
делать. У нас столько харчей нет кормить 
их тут. 
– Приеду, конечно, приеду. Только как? 
– Молча. Через Россию, через Ростов. 
По-другому никак. Мои ребята тебя 
встретят, если надо. 
– Надо, обязательно надо, завтра выеду. 
– Вот тебе телефон человечка, он тебя 
встретит и проводит куда надо... 
Через два дня батя пленного солдата ВСУ 
был уже в той самой хате, пил горькую с 
командиром на пару и вспоминал ту, дру-
гую, войну. Наутро двух пленных паца-
нов и батю, лейтенанта в отставке, с кем 
я разговаривал, повезли назад на границу 
с Россией. 
А еще через сутки батя появился в нашем 
расположении снова: 
– Я тут, это, подумал и решил не уезжать, 
пацанов в Россию отправил, а сам к вам. 
Оружие дадите? 

P.S. Сам автор утверждает, что сюжет на 
сто процентов реальный, изменены только 
имена и фамилии действующих лиц.

Politikus.ru

Ваш сын в плену у ополченцев...

Вот уже 45-й раз мы, активисты Общества 
«Украина – Вьетнам» (ранее Общества 
Советско-Вьетнамской дружбы), встречаем 
Новый год ТЭТ по лунному календарю 
вместе с вьетнамскими детьми. Я не оши-
блась, именно с детьми, так как породни-
лись мы с ними в годы суровых испытаний 
для далекой маленькой страны – Социали-
стической Республики Вьетнам, которую 
хотели завоевать американские агрессоры. 
В тяжелые годы войны студенты, аспи-
ранты вузов Донбасса, рабочие фабрик и 
заводов были желанными гостями в семьях 
наших активистов. Неспроста по прибы-
тии на родину они организовали Общество 
«Донецкие вьетнамцы». А нас, дончан, 
считают своими родителями.

ТЭТ во Вьетнаме – большой праздник 
весны. В это время расцветает персик – 
вьетнамская елочка. Перед праздником 
едешь по Ханою и никаких изменений в 
природе не замечаешь. Температура воз-
духа – примерно +5. Сыро. Свежо. А уже 
утром попадаешь в пышно цветущий пер-
сиковый сад. Цветы на кустах и веточках 
самые разнообразные по форме, величине 
и расцветке. Я бы сказала, неописуемой 

красоты. Эти веточки и кусты привезли 
работники кооперативов и совхозов, кото-
рые выращивают персик для новогодней 
распродажи.

Елочки-персики устанавливают в домах, 
детских садах, школах, на предприятиях, 
в холлах гостиниц. Их украшают мигаю-
щими гирляндами. Представьте себе: заж-
глись гирлянды – видны разноцветные 
огоньки, погасли лампочки – вырисовыва-
ется цветущее деревце.

К празднику готовятся всей семьей в 
каждом доме. Приготавливают традицион-
ные новогодние вьетнамские блюда – блин-
чики «нэм» из рисовой пленки, начинен-
ные мясом и специями, пирог «бань чинг». 
Его начиняют клейким рисом и мясом, 
заворачивают в большой лист «ла» и скре-
пляют тростниковой нитью. Варят такой 
пирог 18 часов. Из побегов молодого бам-
бука делают еду, которая считается целеб-
ной, кроветворной, иммуновосстанавли-
вающей. Из различных овощей и фруктов 
изготавливают цукаты – «мыть». И конечно 
же, подают различные сорта риса, приго-
товленные такими способами, что нам и 

не снилось. На праздничных столах много 
фруктов: бананы, манго, ананас, яблоч-
ки-тау и много того, чего мы и не знаем.

ТЭТ – большой семейный праздник. К 
этому дню все члены семьи съезжаются 
домой. Они стремятся почтить память 
умерших родственников, пообщаться 
друг с другом, поскольку у каждого своя 
большая семья. Дома растут не вширь, а в 
высоту. Для новых семей надстраиваются 
новые этажи.

Празднуют Новый год три дня. Первый 
день празднуют дома. На второй день идут 
в гости. При этом детям дарят новень-
кие деньги. А на третий день все жители 
выходят на всевьетнамский субботник по 
посадке деревьев. Каждый должен поса-
дить три дерева. Это хорошая традиция, 
которую установил первый президент 
Вьетнама Хо Ши Мин.

В парках проводят массовые гуляния, кон-
церты, выступают кукольные театры на 
воде. На спортивных площадках идут спор-
тивные игры и различные соревнования.

Во Вьетнаме много внимания уделяют 
спорту. С малых лет все вьетнамцы 1,5-2 
часа в обеденный перерыв выполняют 

физические упражнения.

Активисты нашего Общества дружбы с 
Вьетнамом поздравляют всех граждан 
Вьетнама, всех вьетнамцев, живущих на 
донецкой земле и уехавших от братоубий-
ственной войны, всех вьетнамцев, живу-
щих в разных уголках планеты, с Вьет-
намским Новым годом!

Пусть всегда будут мир и дружба между 
нашими народами! Пусть прекратятся все 
войны на Земле!

Нинель Косолапова,
вице-президент 

Общества дружбы с Вьетнамом

Вьетнамский Новый 2015 год


