
№24  27 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

Никишино – это небольшое село в ДНР, 
расположенное в Шахтерском районе. 
Еще осенью прошлого года оно было 
раздроблено пополам. С одной стороны 
плотно окопались укрокаратели, а другую 
часть удерживало ополчение. Более четы-
рех месяцев ожесточенных боев. Про-
стреливаемые улицы, разбитые в щепы 
дома… Последних сельчан ополченцы 
вывезли еще в ноябре прямо под непре-
кращающимися обстрелами. Дебальцев-
ский «котел» начался именно отсюда, с 
восточной части Никишино, очень удоб-
ного плацдарма, откуда хорошо простре-
ливались позиции ополченцев и далеко 
просматривались подъездные пути.

В начале февраля этого года удерживаю-
щее часть села подразделение 2-й роты 
1-го батальона 7-й Славянской бригады 
провело успешную военную операцию 
по освобождению Никишино. Враг бежал 
без оглядки, бросая технику, вооружение, 
боеприпасы. Попавшие в плен украин-
ские солдаты рассказали, что командиры 
бросили их на произвол судьбы, не оста-
вив ни указаний, ни приказов, ни продо-
вольствия. Попросту бросили погибать…

У меня есть фотографии довоенного 
Никишино, снятые юной местной житель-
ницей. Небедное село, чистые добротные 
дома, тщательно украшенные, здание 
Дома культуры, прекрасно отремонтиро-
ванное, летнее солнце, множество моло-
дежи в парке, колосящиеся поля...

Мы идем небольшой группой по цен-
тральной улице. Где-то далеко сбоку 
слышны буханья – нас засекла враже-
ская «Нона» и принялась обстреливать. 
Прячемся в дом. Дом – это громко ска-
зано: уцелели три стены и часть крыши. 
На двери сохранилась занавеска, при 
каждом разрыве снаряда ее мотает удар-
ной волной. Через пару минут начинает 
работать наша ответка. Совсем немного, 

и наступает тишина, столь непривычная 
для этого района. В нескольких десят-
ках метров у дороги свежие воронки в 
полроста глубиной. Земля мягкая, со дна 
поднимается пар. Вот и Дом культуры. В 
здании несколько огромных дыр от пря-
мых попаданий, сплошная рябь осколоч-
ных пунктиров. Рядом с ним монумент 
Воину-Освободителю. Воин весь в ранах. 
Он стоит чуть в сторонке и в качестве 
оборонительного сооружения никак не 
использовался – его просто расстрели-
вали за то, что он Наш. Его приведут в 
порядок, почистят, нанесут свежую кра-
ску. Выжил Солдат, выстоял. Разве что 
шрамов на груди прибавилось, да плащ 
весь изрешечен.

Уцелевших домов почти не осталось. 
Многие хозяйства превратились лишь 
в закопченные печки да груды битого 
кирпича. Во двориках среди гор мусора 
просматриваются погреба. Спускаюсь. 
Здесь были лежбища украинских вояк. 
Ели хозяйскую засолку, сухпайки, запасы 
чужой картошки. Интересный факт: обна-
руживается большое количество заранее 
подготовленной гражданской одежды. На 
глаза постоянно попадаются следы боев. 
Хозяйская мастерская – все перевернуто 
кверху дном, повсюду горы мусора и тут 
же лежанки. Под стенками стоят белье-
вые тазики, до краев наполненные патро-
нами. Неподалеку ящики с выстрелами 
для гранатометов, пулеметные ленты и 
уже собранные мины-восьмидесятки. 
Грудами лежат «Мухи» как отстрелян-
ные, так и целые, кирпичиками сложены 
запаянные «цинки» с боеприпасами. 
Бойцы батальона ополчения уже заня-
лись работой по переборке всего этого 
«наследства» для дальнейшего использо-
вания в боевых действиях. Потом укроар-
мия будет удивляться, откуда у ополчен-
цев столько оружия. А вот оттуда!

На стенах удивительно безграмотные 

надписи, видимо призванные разжигать 
в украинских военных чувства глубокого 
патриотизма. Как всегда – по углам остат-
ков домов горы бутылок из-под водки. 
Меня всегда удивляло странное украин-
ское отношение к пьянству в армии. Где 
бы мы ни были на оставленных украин-
ских позициях, там повсюду обнаружива-
лись огромные залежи пустых бутылок и 
баночного сала. Причем бутылки даже не 
прятались, не маскировались. Они валя-
лись в капонирах, окопчиках, блиндажах, 
просто за кухней. Складывается впечат-
ление, что в украинской армии «нажи-
раться» – вполне себе уставная норма. 
Знаменитая надпись «Здесь Квасил 
Квася» воспринимается совсем не как 
армейская шутка юмора, а повседневная 
часть бытия украинского военного. То, за 
что в армии Новороссии гоняют нещадно, 
для украинских «освободителей» вполне 
допустимо. Видимо, с залитыми глазами 
легче расстреливать города…

Вместе с замполитом «Лисом» беседуем 
с ополченцами. Лица усталые, – это 
именно они с самой осени удерживали 
позицию, не дали неприятелю продви-
нуться вперед и захватить село целиком. 
Я смотрю в лица этих людей, истинных 
героев, для которых череда дней давно 
слилась в сплошную полосу, а героизм 
стал совершенно обыденной формой 
существования. Ни одного кадрового 
военного среди них нет. Самые обыч-
ные мужчины, среди которых достаточно 
много местных жителей. Вспоминают 
своих боевых товарищей – погибших, 
ушедших в вечность защитников Дон-
басса, тяжелые бои, жалуются на недо-
статок внимания руководства, дружно 
улыбаются, видя бегущую через дорогу 

кошку. Кошки. Их много в Никишино. 
С самого рассвета они устраиваются на 
остатках подоконников расстрелянных 
домов и жмурятся на солнышке. Мяу-
кают, заметив людей. Голодные. Оглох-
шие от взрывов, чумазые, они, тем не 
менее, не убегают, а тянутся к людям. 
Если бы кошки могли говорить… Навер-
ное, тоже многое бы рассказали. И они 
сейчас нужны людям как никогда. Одно 
из страшнейших зол войны – крысы… 
Неубранные поля, распахнутые погреба, 
разбросанные повсюду объедки привле-
кают полчища грызунов. Берегите кошек, 
люди, они вас спасут.

Прямо на наших глазах стартовала опера-
ция по освобождению еще одного поселка –  
Каменки. Во время нашего непродолжи-
тельного нахождения в Никишино уже 
прибыла с ротации первая группа бойцов 
ополчения и сообщила о развивающемся 
успехе и первом трофее – захваченном 
украинском БТРе.

А в Никишино начали возвращаться 
люди. Это значит, что село, как и мону-
мент Воину-Освободителю, выстояло 
и обязательно возродится. Несмотря на 
колоссальные разрушения, причинен-
ные карателями, несмотря на отсутствие 
электричества, связи, самого необходи-
мого, Никишино будет жить. Населенный 
пункт с героической историей, не посра-
мивший памяти предков. Пройдет время, 
и на памятных плитах перед монумен-
том будут золотом вписаны имена людей, 
отдавших свои жизни за оборону Ники-
шино, воевавших за каждый метр этой 
земли. И победивших!

Военкоры Дмитрий Ди, «Гвардеец»

НИКИШИНО 2015

«…хотим высказать свое мнение о происходящих событиях на нашей непосред-
ственно территории, где мы переживаем ежедневные артобстрелы жилых 
кварталов, домов, админзданий… Много домов уже сожжено. Жители сел Ники-
шино, Кукуевка, Веселое, Круглик хотят, чтобы к нам приехали корреспонденты 
и убедились сами во всех злодеяниях украинской армии, которая утверждает, что 
якобы освобождает нас…»

Из письма жителей с. Никишино, 3 октября 2014 года 

Фото - Дмитрий Ди



НОВОСТИ
Уважаемые читатели, обращаем ваше 

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

DNR-ONLINE.RU

В Углегорске возобновила работу 
дежурная пожарная часть. Само здание 
части сильно пострадало от боевых дей-
ствий. Пока штат части состоит всего из 
пяти человек.
На сегодня личный состав МЧС ДНР 
в Углегорске производит неотложные 
работы по восстановлению объектов жиз-
необеспечения, ликвидации аварийных 
ситуаций, проводит работы по эвакуации 
мирных жителей. Для проведения вос-
становительных работ по распоряжению 
министра МЧС в город доставлены пере-
движные модули, палатки, автомобили 
связи, пожарная автоцистерна.

Стартовал поэтический конкурс «Дон-
басс, я люблю тебя!» 
Организаторы приглашают всех желающих 
принять в нем участие и прислать на элек-
тронный адрес свои стихи на тему любви 
к родному краю. В жюри конкурса будут 
приглашены известные поэты Донбасса 
и члены Союза писателей ДНР. Двадцать 
пять лауреатов, отобранных по результа-
там конкурса, примут участие в съемках 
фильма «Донбасс, я люблю тебя!». 
Работы присылайте по электронному 
адресу: mininf-maya@yandex.ru. Пожа-
луйста, указывайте ваше имя (или псев-
доним) и способ связи.

24 февраля стало известно, что пре-
зидент Украины Порошенко догово-
рился с ОАЭ о поставках вооружения и 
военной техники.
На фоне подписанных Минских догово-
ренностей данные действия украинских 
властей вызывают недоумение. В насто-
ящий момент Вооруженные силы ДНР 
отводят от линии фронта все тяжелое 
вооружение, как было оговорено в Мин-
ске, а украинские власти – накапливают 
огневую мощь. Складывается впечатле-
ние, что господин Порошенко не отдает 
себе отчета в том, что именно его под-
пись стоит на документе международ-
ного уровня.
Данными действиями украинская сто-
рона показывает, что не видит разреше-
ния конфликта мирным путем. Мы при-
зываем мировое сообщество обратить 
внимание на данную ситуацию и прило-
жить все усилия к соблюдению пропи-
санных договоренностей. - Комментарий 
первого заместителя министра иностран-
ных дел ДНР М.Мнухина 

24 февраля на Донецкой железной 
дороге украинские силовики совер-
шили очередной теракт
На перегоне Иловайск – Харцызск бри-
гада монтеров Иловайской дистанции 
пути вышла восстанавливать железнодо-
рожное полотно, поврежденное в резуль-
тате диверсии, осуществленной украин-
скими войсками, и подорвалась на ранее 
установленной минной растяжке.
В результате взрыва пострадали все 6 
сотрудников. По словам медиков, состо-
яние ребят удовлетворительное, угрозы 
жизни нет. Тем не менее, у некоторых 
остается вероятность частичной потери 
зрения.
«Министерство транспорта ДНР уже 
обращалось к ОБСЕ с целью стабилиза-
ции положения и обеспечения безопас-
ности трудящихся Донецкой железной 
дороги, также требуем независимого рас-
следования и привлечения к ответствен-
ности виновных в этих трагедиях», – про-
комментировал Семен Кузьменко

24 февраля 2015 года в Донецкий специ-
ализированный дом ребенка, располо-
женный в Калининском районе, была 
доставлена гуманитарная помощь от 
жителей Одессы. Это лекарства, детские 
вещи, санитарно-гигиенические сред-
ства, детское питание, кисломолочные 
продукты, которые лично привез предсе-
датель Союза ветеранов Афганистана г. 
Одессы Константин Оборин.
По его словам, это пятая поездка с гума-
нитарным грузом в Донбасс.
«Зная, что такое война и что она за собой 
оставляет разруху и, самое главное, иска-
леченные судьбы, не могу остаться рав-

нодушным. Те возможности, которые 
одесситы могут предоставить детям Дон-
басса, это уже выросло в целое движение,  
названное «Одесситы – детям Донбасса». 
Мы делаем дело, которое я считаю пра-
вильным. Есть сложности, но и с той, и 
с другой стороны есть понимание, что 
война заканчивается рано или поздно. И 
мы делаем все, чтобы она поскорее закон-
чилась», – сказал он.
Представитель благотворительного 
фонда «Землячество Донбасса» в ДНР 
Алена Яковенко рассказала о доставке 
гуманитарной помощи детям Донбасса 
из Одессы.
«Этот мужественный человек доста-
вил сюда груз. Я им просто восхищена, 
и радостно, что у нас есть такие люди. 
Он сам из города Одессы транспортиро-
вал груз до так называемой зоны АТО. 
Но к нам добраться очень сложно, поэ-
тому он обратился к нам в «Землячество 
Донбасса», чтобы мы его сопроводили. 
И вчера ночью мы приняли этот груз», – 
сказала Алена Николаевна. 

25 февраля вода самотеком начала 
поступать в Дебальцево, пока, правда, 
только 20% от необходимого объема. 
Восстановление водоводов  начато специ-
алистами Енакиевского водоканала еще 
23 февраля, после того как саперы МЧС 
разминировали прилегающие к ним тер-
ритории. В Торезском водоканале  про-
должаются работы по замене аварийного 
участка водовода насосной станции, от 
которого осуществляется распределение 
воды в городе.В Докучаевске восста-
новлено водоснабжение г. Старобешево. 
Сотрудники Донецкого РПУ работают на 
поврежденном водоводе, от которого вода 
подается на ДМЗ и на несколько котель-
ных в Куйбышевском районе г. Донецка.

ВСУ обстреляли транспорт министра 
обороны ДНР
25 февраля в Донецке заместитель 
командующего Корпусом Министерства 
обороны Донецкой Народной Респу-
блики Эдуард Басурин подтвердил факт 
обстрела техники специального назна-
чения, на которой министр обороны 
ДНР Владимир Кононов инспектировал 
позиции армии ДНР. Обстрел был произ-
веден из зенитной установки. Во время 
обстрела никто не пострадал.

МО ДНР отводит тяжелое вооружение 
согласно плану 
Заместитель командующего Корпусом 
Министерства обороны ДНР Эдуард 
Басурин сообщил, что уже несколько дней 
с линии, зафиксированной в сентябре 
2014 года, войсками ДНР производится 
отвод тяжелых артиллерийских систем. 
По состоянию на 09:00  25 февраля 2015 
года отведено: 156 единиц ствольной и 40 
единиц реактивной артиллерии. Заплани-
рован отвод еще 180 единиц ствольной и 
18 единиц реактивной артиллерии. 
Вооружение отводится во внутренние 
регионы Донецкой Народной и Луган-
ской Народной Республик, в районы насе-
ленных пунктов Котляровское, Зеленый 
Гай, Жуково, Благодатное, Ольгинское, 
Степановка, Амвросиевка, Новоамвроси-
евка и Семейкино.

«Яркое доказательство героизма бой-
цов ДНР – это бои под Дебальцево» 
На встрече с журналистами Александр 
Захарченко поздравил всех жителей 
молодого государства с Днем защитника 
Отечества.
«Понимаю, что это корни одного могу-
чего дерева. Этот праздник передается 
из поколения в поколение. И его будут 
отмечать мои дети и дети моих детей», – 
говорит Александр Захарченко.
В этот день принято вспоминать примеры 
личного мужества. По словам Главы ДНР, 
яркое доказательство героизма – это бои 
под Дебальцево. Ведь Дебальцевский 
«котел» – сильнейшее поражение для 
украинской армии, которая не желает 
признавать неудачу на фронте.
«Порошенко, на самом деле, наш союз-
ник. То количество техники, которое оста-
вила украинская армия в Дебальцево, не 
сравнится с Иловайском», – заявил Глава 
Донецкой Народной Республики.
Только за последний день боев было 
захвачено 33 единицы техники. А за пять 
дней – более 170 танков.
«Либо боремся со страхом, либо с сове-
стью. Совесть у нас есть, поэтому взяли в 

руки оружие. А не боятся только дураки. 
Вот любой из нас герой, кто взял в руки 
автомат и под огнем противника смог 
пойти в атаку. Вот это – герои».
Особое внимание Захарченко уделил 
провокационному событию в Харькове. 
Напомним, что 22 февраля во время 
шествия, приуроченного годовщине 
Евромайдана, прогремел взрыв. В резуль-
тате погибли три человека, еще один 
скончался в больнице.
«Когда СБУ Украины быстро всех 
находит, такое ощущение, что сделали 
это они сами. Когда это делают не они, 
тогда виновных не находят». Украину 
совершенно не интересуют Минские 
соглашения. Такой вывод сделал Глава 
ДНР, исходя из последних событий. 
Президент любой страны, если просит 
у одной страны оружие, у других стран  
солдат, это равносильно признанию, что 
армия не способна решать поставленные 
задачи,  и де-факто – капитуляция, заявил 
Александр Захарченко.

Спасатели МЧС разбирали завалы в 
аэропорту  
В Дебальцево и Углегорске продолжа-
ется проведение неотложных работ по 
восстановлению объектов жизнеобе-
спечения, медицинского обслуживания, 
обеспечению жителей городов питанием, 
медицинской помощью, ликвидацией 
аварийных и других внештатных ситуа-
ций. Также пресс-служба МЧС сообщает, 
что в аэропорту им. С.С.Прокофьева 25 
февраля подразделения министерства 
участвовали в разборе завалов разрушен-
ного здания аэропорта. Из-под обломков 
металлических и железобетонных кон-
струкций спасателями извлечены тела 
четырех погибших. 

Власти Республики принимают меры 
по стабилизации финансовой ситуации  
Руководитель Администрации Главы 
ДНР Максим Лещенко рассказал о мерах, 
которые принимаются по стабилизации 
финансовой ситуации, чтобы компен-
сировать резкое падение курса гривны. 
Принимаются меры для недопущения 
роста цен на продукты питания основ-
ной продовольственной «корзины». 
«При полной безответственности руко-
водства в Украине произошел полный 
обвал гривни. К сожалению, пока мы 
еще находимся в гривневой зоне и поэ-
тому частично испытываем трудности. 
Комментарии, которые сегодня дают пре-
мьер-министр Украины, глава Нацбанка 
и президент показывают, что у них только 
лишь истерика и беспомощные какие-то 
действия. Поэтому Главой ДНР пору-
чено разработать ряд мер, которые изба-
вят наше население от этих трудностей. 
Постараемся стабилизировать финан-
совую ситуацию так, чтобы не постра-
дали ни коммунальные организации, ни 
другие предприятия, а тем более, – насе-
ление. Думаю, что это, конечно, займет 
некоторое время, но мы постараемся в 
кратчайшие сроки изменить экономи-
ческую ситуацию в Республике. Наши 
владельцы продуктовых торговых сетей 
выехали на территорию Российской 
Федерации и оговаривают там контракты 
по закупке продуктов питания и доставке 
их на территорию ДНР. Учимся догова-
риваться о реализации нашей продукции 
на территории России. Пока там нужно 
решить еще ряд моментов. Я не думаю, 
что рубли, которые «зайдут» на терри-
торию нашей Республики, затем будут 
меняться на гривни», – заявил Максим 
Лещенко на совещании с руководителями 
жилищно-коммунальных предприятий. 
Также он сказал, что специально создан-
ная комиссия сегодня занимается органи-
зацией поставок топлива на территорию 
ДНР. «Постараемся значительно снизить 
ценовую нагрузку в ближайшее время. 
Сейчас идет процесс переговоров», – 
отметил руководитель Администрации.

В Донецке начал работу Консультаци-
онный центр МЧС ДНР 
Как сообщила 26 февраля пресс-служба 
МЧС, в Донецке начал работу Консуль-
тационный центр министерства. Кон-
сультации специалистов по вопросам, 
касающимся деятельности МЧС, можно 
получить с понедельника по пятницу с 
8:00 до 17:00 по адресу: г. Донецк, ул. 
Любавина, 2, или по телефону (062) 335 
72 08. Обратиться за консультационной 
помощью может любой гражданин ДНР.

В Донецке обсуждают место установки 
памятника погибшим ополченцам  
В Донецке идет поиск места для уста-
новки памятника погибшим ополченцам. 
Об этом шла речь на заседании градо-
строительного совета архитекторов с 
участием представителей Министерства 
транспорта, Министерства культуры, 
общественности, ветеранских организа-
ций. Специалисты склоняются к выбору 
места возле аэропорта, сообщил дирек-
тор департамента градостроительства и 
архитектуры Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Александр Пешехонов. По его сло-
вам, инициативу в финансировании этого 
строительства проявило Министерство 
транспорта ДНР. «Изначально хотели 
его (памятник – Ред.) видеть на террито-
рии Парка имени Ленинского комсомола 
в непосредственной близости от мону-
мента «Твоим освободителям, Донбасс!». 
Однако в ходе обсуждения пришли к 
мнению, что там не нужно устанавли-
вать мемориал погибшим ополченцам. 
Уже сам монумент «Освободителям 
Донбасса» –  очень мощный символ, 
имеющий еще и определенную охран-
ную зону. Там уже есть  памятник вои-
нам-афганцам. И поэтому возникновение 
еще одного символа окажется несколько 
нелогичным: каждый из них будет отвле-
кать внимание и мешать друг другу. Есть  
еще одна причина, почему нельзя уста-
навливать новый мемориал в том парке:  
плиты с именами погибших ополченцев 
постоянно обновляются. Ведь там плани-
руется увековечить погибших воинов при 
защите не только Донецка, но и осталь-
ных городов Донецкой Народной Респу-
блики. Это тоже мы должны учитывать». 
По его мнению, монумент погибшим 
ополченцам должен стать одним из глав-
ных символов Донецка. «Смысловое зна-
чение этого монумента возрастает, и для 
него нужна соответствующая площадь.  
На заседании нашего градостроитель-
ного совета большинство высказалось 
за место в нашем аэропорту,  напротив 
МЕТРО, практически перед въездом в 
аэропорт, где погибло очень много сол-
дат и мирных жителей города. Навер-
ное, было бы справедливым именно там 
установить мемориал, и там  есть доста-
точно места для этого», – заявил дирек-
тор департамента градостроительства и 
архитектуры Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства. На заседании градостроительного 
совета было высказано еще одно пред-
ложение, которое нашим архитекторам 
показалось достаточно интересным. Оно 
не связано непосредственно с новым 
мемориалом, но могло бы иметь право 
на существование как дополнительный 
элемент. «Разрушенный Путиловский 
путепровод в непосредственной близости 
от аэропорта… В качестве альтернативы 
месту мемориала возле аэропорта также 
предлагалась  территория возле Дома 
правительства по направлению к про-
спекту Богдана Хмельницкого. Однако 
архитекторы согласились, что здесь 
можно установить памятный камень в 
честь того, что именно со штурма 3 и 5 
марта и решающего взятия бывшего зда-
ния Донецкой областной государствен-
ной администрации 6 апреля 2014 года 
практически началось рождение Донец-
кой Народной Республики. Как подчер-
кнул директор департамента градостро-
ительства и архитектуры Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Александр Пешехонов, 
окончательного решения по месту уста-
новки нового мемориала еще не принято. 
«Мы не хотим, чтобы оно было исклю-
чительно нашим волевым решением. 
Мы договорились, что сделаем предва-
рительные архитектурные проработки 
той или иной площадки. Мы посчитали, 
что торопиться с этим не нужно. Пока 
можно установить памятный камень на 
месте будущего мемориала к 9 Мая. Это 
вполне возможно. А затем выработаем 
четкие условия для открытого архитек-
турного конкурса по сооружению мемо-
риала. Строительство будет делом всена-
родным», – отметил он. Предполагается, 
что могут даже выпустить благотвори-
тельную лотерею для этого. «Монумент 
должен быть достойным города Донецка 
и его жителей, всех граждан Донецкой 
Народной Республики», – заявил Алек-
сандр Пешехонов.
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Киевская хунта в очередной раз огребла 
на фронте. Однако вожди пытаются гордо 
держать свои забубенные головки, вну-
шая себе и окружающему стаду мысль 
про «чергову пэрэмогу».

 Ну что тут сказать пану в лампасах? Пол-
торак-Дебальцевский, как тот мудрила 
в «Приключениях бравого солдата 
Швейка»: «он был таким умным, что его 
считали дурачком».

Для информации. Александр Суво-
ров-Рымникский дописку к фамилии 
получил за то, что на реке Рымник вчет-
веро меньшими силами отвесил туркам 
из своей «науки побеждать»: 25 тысяч 
солдат под командой русского полко-
водца изувечили 100 тысяч янычар.

Пан Полторак-Дебальцевский, распо-
лагая вдвое большими силами, за три 
недели «слил» трактористам и шахтерам 
укрепрайон, который строила долгие 
четыре месяца вся свидомая страна.

Был Гелетей-Иловайский, теперь Полто-
рак-Дебальцевский. Их полку прибывает.

Даже Бориса Филатова (должны пом-
нить его палаческие призывы: «обещайте 
им все, а вешать мы их будем потом») 
перекоробило от победных реляций пана 
Петра, и он заклинает «гаранта» не гнать 
пургу:

«…когда вы заявляете о «шести» убитых 
на выходе из Дебальцево и «тридцати 
раненых», то вы уничтожаете свой авто-
ритет. … Вы помните, как уже освобо-
дили 1200 пленных, а потом над вами 
смеялась вся страна? … почитайте, что 
пишут люди, которые лично собирают 
«двухсотых» по полям».

ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ ПЛАЦДАРМ

Дебальцевский разрез – неоконченная 
работа ополчения в августе 2014 года. 
35-километровым клином торчал он в теле 
Новороссии. Наследники воинской славы 
Мазепы грезили планами использовать 
его как плацдарм для зимнего блицкрига. 
Посидим, мол, в плодотворной обороне, а 
там подмерзнет земля, и закаленная в лет-
них «котлах» армия распотрошит тузем-
ных «ватников». Будет им, мол, по образу 
и подобию Курской дуги.

С сентября 2014 года по январь 2015 года 
Украина, подбадриваемая западными 
кураторами-провокаторами, работала 
на сей блицкриг. Неистово рыли окопы, 
ходы сообщения, готовили для побрати-
мов лежбища ниже уровня океана на мно-
гие метры. Одевали в бетон блокпосты 
и опорные пункты. Укрывали в капони-
рах несметное количество бронетехники. 
Сливали с ландшафтом сотни единиц 
артиллерийских систем. – «Вот переси-
дим в блиндажах «сепарский» артналет, 
а там по-тараканьи шустро вылезем из 
щелей и как шандарахнем по «колора-
дам»! Знай нашу стратегию побеждать! 
Будет так, как летом в 1943 году под Кур-
ском у наших дедов!» – Хотя дедов по 
украинской привычке предали без душев-
ных терзаний, отказавшись от 9 Мая.

До восьми тысяч отборных украинских 
бойцов и пара тысяч иностранных заро-
битчан-комбатантов изготовились на 
плацдарме вломить «схиднякам». Не 
выгорело. Получилась лютая конфузия 
с внеплановым драпом, по духу сравни-
мым с драпом из-под Полтавы шведского 
короля Карла XII и его липшего друга 
Яна Мазепы.

Отчего же так пакостно судьба обошлась 
с американскими евроориентирован-
ными холуями?

А теперь шутки в угол и посмотрим на 
Дебальцевское избиение ВСУ без бро-
сания шапок и закадычного русского 
бахвальства.

МИФ О СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБО-
РОНЕ 

Со времен Курской битвы гуляет миф о 
том, что, стреляя из окопов, можно кого 
хочешь побороть. Сидишь себе тихо, не 
двигаясь, и мужественно игнорируешь 
то, что тебе на голову прицельно, словно 
в тире, укладывают бомбы, снаряды, 
мины да еще танками утюжат немило-
сердно. А ты потом, когда враг устанет 
творить беспредел, на резвы нози и давай 
наступать. 

Увы, в современной войне тот, кто сидит 
в схроне живой мишенью, несет куда 
большие потери, чем тот, кто атакует по 
всем правилам: артналет, авиаудар, тан-
ковая атака-разведка и снова артобстрел 
и авиаудар, пока в окопах не останутся 
ошметки оборонцев. А уж после огневой 
прелюдии решительный танково-пехот-
ный штурм. 

С середины апреля до конца июня Крас-
ная армия вгрызалась в курскую землю: 
500 километров противотанковых рвов, 
4200 километров окопов и ходов-сооб-
щений в три полосы, минные поля перед 
оборонительными линиями, замаскиро-
ванные противотанковые опорные пун-
кты, врытые в землю танки на танкоо-
пасных участках. Держись, фриц. Однако 
Манштейн уже на четвертый день боев на 
южном фасе Курской дуги взломал глу-
бокоэшелонированную оборону и вышел 
к Прохоровке. Соотношение потерь в 
живой силе на этапе стратегической обо-
роны было один к трем не в пользу Крас-
ной армии. Только наступление, после-
довавшее после недели кровопролитной 
обороны, почти уравняло потери.

Можно сюда присовокупить штурм Зее-
ловских высот в апреле 1945 года. С октя-
бря 1944 года Третий рейх всем скопом 
задраивал в бетон три линии обороны, 
а товарищ Жуков за 36 часов проломил 
рубеж на всю глубину и вышел на опе-
ративный простор. И не трупами мостил 
прорыв, как любят разглагольствовать 
либеральные долбоны, а невиданной 
мощью тяжелой артиллерии: один ствол 
на каждые 10 метров. Артиллерия – бог 
войны! Безвозвратные потери 8-й гвар-
дейской и 69-й армий в зоне прорыва 
составили менее 5 тысяч человек. Немцы 
насмерть потеряли около 15 тысяч чело-
век.

Кто владеет инициативой и с умом ата-
кует, тот побеждает даже меньшим чис-
лом.

Нечто подобное случилось и под Дебаль-
цево. 10-тысячной европейско-украин-
ской группировке противостояло при-
мерно 4-5 тысяч бойцов ВСН без всяких 
примесей регулярных людей с Севера. 
Что бы там от горечи ни придумывали 
великоукры, а им «напихали» домовитые 
мужики, вчерашние сталевары и горняки.

ДЕБАЛЬЦЕВСКАЯ КОНФУЗИЯ 

Как только после Рождества была дана 
команда атаковать позиции ополчения, 
обозначилась пренеприятная реаль-
ность: ВСУ и приданные им вооружен-

ные формирования с мутным статусом 
принципиально не желали идти в масси-
рованную атаку. И после того как ВСН по 
всей линии фронта дали отпор малахоль-
ным потугам выглядеть армией победы, 
укропы забаррикадировались на исход-
ных рубежах.

Украинская армия оказалась совершенно 
безынициативной. Отвечали лишь тогда, 
когда ополчение чего-нибудь у них оття-
пывало. В таких случаях в СМИ подни-
мался патриотический хай о «зраде», 
Генштаб бычился воинственными заявле-
ниями типа «щас мы их закатаем в землю, 
только вот штаны подтянем» и пытался 
поджопниками вытолкать армию из схро-
нов.

Еще одна загадка, которая меня тер-
зает с недавних пор. На «единой Укра-
ине» с лета прошлого года неизменно 
под ружьем находятся 230 тысяч чело-
век, а непосредственно на фронте все 
те же 50-60 тысяч неудачников. Уже три 
сверхмобилизации прошли, а цифири 
стабильны аки число пи. Вот загадка так 
загадка национального характера.

Командование Вооруженных Сил Ново-
россии в зимней кампании действовало 
нешаблонно. Три недели на разных участ-
ках фронта они имитировали генераль-
ное наступление, раздергивая резервы 
ВСУ по всей линии фронта. А когда пан 
генерал Муженко притомился отслежи-
вать короткие удары новороссов, после-
довал кинжальный выпад спецназа «Оль-
хона» в Углегорске и Логвиново. И пока 
круглоголовые укры в Генштабе скребли 
затылки («брехня, это несерьезно»), 
ополчение подтянуло артиллерию на пря-
мую наводку и оседлало дороги жизни.

В то время, когда Порошенко по телефону 
матюками призывал не позорить его в 
Минске, ибо он ушел в наглую отказку в 
вопросе «котла», артиллерия ВСН мето-
дично варила в «котле» боевой дух укро-
пов. Сами дебальцевские сидельцы после 
удачного бегства из окружения отмечали, 
что артиллерия ВСН перестреляла укра-
инских канониров. Ничего удивитель-
ного. Понимание того, что отступать 
некуда, это их земля, помогло ополчен-
цам одолеть украинский сброд.

Уяснив, что еще пару недель работы 
пушкарей презренных «колорадов» и в 
«котле» останутся лишь «двухсотые», 
была дана команда делать ноги. А после 
«планового» бегства и традиционного 
возлияния Главный киевский архистра-
тиг занялся публичным очковтиратель-
ством, мстительно поглядывая в даль 
небесную: «6 погибших и 30 раненых в 
процессе планового выхода с Дебальцев-
ского плацдарма».

Итог разгрома в зимнюю кампанию 
сопоставим с позором летней 2014 года. 
Согласно сообщению Минобороны ДНР 
от 22 февраля: «Потери карателей с 12 
января по 20 февраля 2015 года – 10940 
убитых и раненых (4110 убитых) и 1178 
пленных.

Также потеряно: 299 танков (28 из них 
захвачено целыми в Дебальцевском 
«котле»); 38 САУ (13 из них захвачено); 4 
2С7 «Пион» (3 из них захвачено); 3 САУ 
«Акация»; 3 САУ «Гвоздика»; 151 БМП 
(33 из них захвачено); 115 БТР (30 из них 
захвачено); 24 РСЗО «Град» (15 из них 
захвачено в Дебальцевском «котле»); 1 
РСЗО «Смерч»; 205 артиллерийских 
орудий (гаубицы Д-30 и т.д.); 36 мино-
метов 120-мм; 16 ЗСУ-23-2 (захвачены 
в Дебальцевском «котле»); 6 МТ-ЛБ; 2 
БРДМ; 4 БМД; 290 автомашин (145 из 
них захвачено).

Кроме того, уничтожено 3 самолета 
СУ-25, 1 вертолет, 4 беспилотника 
(БПЛА). Силы ПВО Новороссии сбили 3 
ракеты «Точка-У».

Теперь перед Майданом стоит гранди-
озная задача: как голой попой повысить 
обороноспособность державы. Люди в 
правительстве бывалые, что-нибудь леде-
нящее душу избирателей придумают.

Впрочем, экономическая ситуевина в дер-
жаве победившей революции «гидности» 
такова, что «кыянам» лучше бы показали 
«ковбасу» по азаровской цене. Помните 
сетования «лыцаря» степей Сэмэна из 
фильма «Служили два товарища»: «Якбы 
ты мэни ковбасу, сало показав або варэ-
ныкы зи смэтаною, а такого добра я 
багато бачив».

Но какой бы значительной ни была 
победа под Дебальцево, это всего лишь 
тактический успех. Крупный, но тактиче-
ский. Хотя геополитические достижения 
налицо. Эвон как заработали челноками 
Меркель и Олланд. Запад-то полагал, что 
все устроится, как в Сербской Краине, где 
в 1995 году в ходе жестокой военной опе-
рации под натовской эгидой было убито 
и насильно изгнано все сербское населе-
ние – 250 тысяч человек. Планировалось, 
что киевский режим соберется с силами, 
им дадут военных инструкторов, оденут, 
обуют солдат, обрядят в бронежилеты, 
выдадут им сухпайки, подкинут изряд-
ное количество наемников, и они быстро 
выбьют ополченцев. Не выгорело.

За полтора месяца зимних боев каратели 
безвозвратно потеряли примерно 6-8% 
личного состава фронтовой группировки. 
Это не катастрофично для страны, в кото-
рой подъедаются 38 миллионов голов. 
Хотя дух сильно подорван. Но можно 
себя взбодрить байками про плановую 
«пэрэмогу» и «6 убитых». Если часто 
повторять брехню, то человек невольно 
начинает в нее верить. 

Правда, до первого шухера. Вот и населе-
ние, как показывают соцопросы, в боль-
шинстве своем требует войны до конца 
(56%). Естественно, не своего, а того, 
кому не повезет увернуться от мобили-
зации. Видать, еще мало скорбей случи-
лось, вот и дуркуют.

Понятно, что из вновь нахватанных 
военкоматами рекрутов в решительную 
атаку не поднять и двух тысяч. Однако 
согнанные в бригады и батальоны воины 
могут сидеть в опорных пунктах, «тре-
вогу вином запивая». Причем сидеть с 
необоримой национальной идеей, про-
писанной в гимне, что враги сами собой 
сгинут «як роса на сонци». Конечно, за 
20 километров до войны дадут команду 
палить из орудий и РСЗО по городам. 
И даже легонько хамить в плену, ежели 
будут железно знать, что даже оплеухи 
не получат и их накормят, подлечат и 
отдадут мамкам. Те же, с кем разговари-
вает «Гиви», неизменно бледнеют и ста-
новятся агнцами, «насильно мобилизо-
ванными и обманом направленными на 
фронт».

«ДАН ПРИКАЗ ЕМУ НА ЗАПАД» 

Народным Республикам в военном плане 
следует непременно усиливаться. Сейчас 
Новороссия обладает крепкой армией. 
Но это армия эффективной обороны и 
локальных наступательных действий, а 
нужна армия освободителей. От мобили-
зации никак не уйти. Этап добровольного 
набора, проходившего со второй поло-
вины января до середины февраля, уже 
в прошлом. Он дал почти 5 тысяч добро-
вольцев. Показатель очень приличный. 
Если соотнести с количеством населения, 
то он на порядок выше, чем у террито-
рии, которая находится под внешним 
управлением Америки. Непосредственно 
на передовую Майдан смог отправить не 
более 4 тысяч добровольцев. Остальные 
тербатовцы с хрустом «лохматят» населе-
ние в прифронтовой полосе и в глубоком 
тылу.

К имеющимся 14 бригадам двух Респу-
блик необходимо к апрелю добрать 
еще порядка 10-ти. «Пока есть время 
до весны, новые подразделения успеют 
пройти боевую подготовку: от мобилиза-
ции мы ждем как минимум пять допол-
нительных бригад: три мотострелковые, 
одну артиллерийскую и одну танковую», 
– пояснил Глава ДНР Захарченко. И руко-
водитель ЛНР Плотницкий 21 января 
подписал закон о мобилизации. Процесс 
пошел.    

Артем Луганский

Дебальцевский «котел» – злоумышленная «пэрэмога»
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В ночь на 8 февраля 2015 года погиб 
наш друг и коллега Всеволод Петров-
ский. Историк по образованию, он 
никогда не скрывал своих взглядов, 
его действительно можно было назвать 
честным журналистом. 

В память о Всеволоде публикуем его 
интервью.

- Как получилось, что ты был сторонни-
ком «Оранжевой революции» в 2004 году, 
а теперь противник новой украинской 
власти?

- В 2004 году мне было 18 лет. Все знают 
эту затасканную фразу: «кто в 18 лет не 
был революционером, у того нет сердца». 
В школе я интересовался историей. 
Потом был истфак Донецкого универ-
ситета. Там я писал курсовые работы по 
истории Украины. Для моего возраста у 
меня был достаточно высокий интеллект. 
Но правильно пользоваться этим багажом 
знаний, выявлять причинно-следствен-
ные связи в исторических событиях уда-
валось не всегда.

- Что такое школьный курс истории на 
Украине?

- Это когда тебе с шестого класса расска-
зывают про украинские древности вре-
мен античности, а потом что запорожские 
казаки были самой грозной и продвину-
той армией Европы, которую боялись 
и уважали все, и у которых были даже 
подводные лодки. Это не шутка, подво-
дная лодка в учебниках подробно опи-
сывается.

Потом Богдан Хмельницкий совершает 
жуткую историческую «ошибку», после 
чего начинается 300-летнее «московское 
иго», когда Украина попадает в зависи-
мость от России. Тяжело в шестом классе 
понять, что та самая Украина Хмельниц-
кого, которая на тот момент не называлась 
Украиной, это была Гетманщина, то есть 
некоторые части современных централь-
ных областей нынешней Украины. А все, 
что Украина имела до начала 2014 года, 
это то, что приросло за время «москаль-
ского ига» и так называемой «советской 
оккупации». 

Дальше в историческом курсе идет совет-
ский период, в котором подробно описы-
вается «голодомор» и прочие нехорошие 
вещи, в которых виноваты «москали».

Впитывая такие знания, к 18-ти годам я 
по убеждениям пришел к умеренному 
украинскому национализму. Я очень 
переживал за украинский язык, который 
хорошо знаю и в свое время даже писал 
стихи на нем. Считал, что его нужно дей-
ствительно защищать, что действительно 
у нас должен быть один государственный 
язык. При этом мой родной язык – рус-
ский, как и у подавляющего большинства 
жителей моего региона. И вообще боль-
шинства жителей крупных украинских 
городов.

На самом деле Майдан 2004 года слу-

чился на волне довольно успешных лет 
для украинской экономики. Был, как ни 
крути, экономический рост, который 
вскоре закончился после «оранжевого 
переворота». Если смотреть сейчас, по 
прошествии десяти лет, на ту Украину, 
то это была довольно спокойная и ста-
бильная страна, в которой не было войны, 
не было такого ужасающего уровня пре-
ступности. Это была страна, в которой 
можно было жить. И тот ад, в который 
она скатилась сегодня, невозможно было 
представить. 

В 2005 году после победы так называемой 
«революции» (а на самом деле первого, 
тогда еще бескровного госпереворота, 
который произошел на Украине) я успел 
побывать и в партии «Батькивщина», и в 
партии «Наша Украина». Смотрел, слу-
шал, бывал на собраниях… Позже решил, 
что ни в какие партии вступать не буду.

Первый Майдан, в котором я, к боль-
шому своему сожалению и стыду, очень 
активно участвовал на той стороне, зало-
жил основу будущего развала Украины.

Окончательно все это понимать и отхо-
дить от украинского национализма в 
любых формах я начал где-то к 2006 году. 
Тогда я продолжал учиться на истфаке и 
стал больше читать книги, анализировать 
и понимать сложившуюся ситуацию.

- Какие книги ты тогда читал?

- Читал я тогда украинских так называ-
емых классиков вроде Грушевского и 
Аркаса, которые конструировали укра-
инский миф. Читал критику этих работ, 
читал труды выдающегося украинского 
археолога и историка Петра Толочко, 
который был коммунистом и подвергал 
критике мифы украинского национа-
лизма. В то же время начал читать много 
литературы левого толка, в том числе 
труды Ленина, посвященные националь-
ной политике на Украине. Потом книгу 
Владимира Корнилова о Донецко-Криво-
рожской Республике. О такой странице в 
истории украинских территорий, которая 
в украинских учебниках практически не 
отражена. В результате я начал для себя 
деконструкцию украинского мифа.

Кроме того, я видел параллельно, что в 
стране начинаются экономические про-
блемы. Победила «народная» революция, 
но все делят «портфели», а те, кто на Май-
дане в обнимку стоял, теперь поливают 
друг друга грязью. Самого Ющенко обви-
няют в кумовстве и главным «кумом» 
называют Порошенко, который сейчас 
президент.

То есть я видел, что страна почему-то 
летит в тартарары, но при этом главные 
проблемы, которыми занимается тот 
же Ющенко, это культ «голодомора», 
построение громадной «голодоморной 
свечки» в центре Киева. Проводятся мас-
штабные пафосные и безвкусные траур-
ные мероприятия, на которые тратятся 
огромные деньги. И все это в стране, где 
есть действительно голодающие люди.

- В каком году ты это осознал?

- В 2006-м, на летней практике, когда 
ныне покойный историк профессор 
Заднепровский мне и другим студентам 
дал задание по сбору сухих статистиче-
ских сведений о смертях в Донецкой и 
Харьковской областях в 1932-1933 годах 
во время «голодомора».

Он надеялся, что после победы Ющенко 
ему будут открыты все архивы, он смо-
жет заниматься этой темой более плодот-
ворно и наконец-то закончить начатую 
работу. А СБУ начала закрывать для него 
архивы, в которых он работал раньше. 
Потому что его данные, реальные дан-
ные, которые могли быть так или иначе 
связаны с голодом, оказались слишком 
низкими. А нужны были цифры в разы, а 
то и на порядок выше.

Потом начали публиковать «Книги 
памяти жертв голода 32-33 годов» по 
областям Украины, и уже первое знаком-
ство с ними привело к скандалам, когда 
выяснилось, что в число жертв голода 
включены люди, умершие от алкоголизма 
или даже от удара молнии. Составители 
поленились отредактировать данные. Все 
эти диагнозы там – прямым текстом.

- Если правильно понимаю, то те цифры 
о «голодоморе», которые предоставляет 
правительство Украины, сфабрикованы?

- Совершенно верно. Если раньше они 
записывали в списки умерших от «голо-
домора» людей, которые на самом деле 
умирали от алкогольного опьянения, 
то сейчас туда записывают просто всех 
умерших в 1932-1933 годах.

Изначально ключевой книгой, на кото-
рой строился миф о «голодоморе», была 
книга британского историка Конквеста 
«Жатва скорби», которая, по всей види-
мости, была им написана в рамках про-
граммы по дискредитации Советского 
Союза. После публикации книги, в кото-
рой была прописана цифра 7 млн. погиб-
ших, цифра жертв в «Книгах памяти» 
стала расти, очевидно, подгоняя резуль-
тат под цифры заказа сверху.

«Переварив» выводы от этих цифр, я 
перестал считать себя украинским наци-
оналистом. Это было не одномоментно, я 
просто обозначил реперные точки, кото-
рые отвернули меня от всего, что связано 
с проектом «Оранжевая революция». 

К следующим президентским выборам, 
на которых в 2010 году боролись Тимо-
шенко и Янукович, я был уже более ней-
трален, но у меня уже зарождались про-
российские убеждения. Когда победил 
Янукович, я не прыгал от счастья, но был 
скорее удовлетворен, так как ощущал 
себя патриотом Донбасса.

Донбасс – это один из уникальных для 
бывшей Украины регионов, как и Крым с 
Галичиной. Это такие области, в которых 
региональный патриотизм ценится выше, 
чем общегосударственный. При этом 
галичане считают себя еще и мессиан-
ским субэтносом, самыми правильными 
украинцами, и что они должны строить 
«правильную Украину». На Донбассе 
такого нет. Здесь считают так: мы – Дон-
басс, а «на Донбассе порожняк не гонят», 
здесь край трудовых людей, мы кормим 
Украину, которая непонятно зачем нам 
сдалась. Но при этом если Львов наду-
мает отделиться, то ради бога. Если бы 
сейчас история повернулась по-другому, 
и были бы Львовская или Ивано-Фран-
ковская народные республики, то из Дон-
басса люди не стремились бы туда ехать, 
чтобы бомбить «Градами» Львов. Наобо-
рот, сказали бы «пускай отделяются: баба 
с возу, кобыле легче».

На выборах 2010 года я был против всех. 
Я понимал, что оба лагеря мне не близки, 
но видел, что лагерь Януковича эксплу-
атирует те идейные установки, которые 
мне теперь уже близки.

Хотя выполнять свои обещания «регио-
налы» не торопились. На каждые очеред-
ные выборы Янукович и его партия шли 
с лозунгом о введении русского языка в 
качестве второго государственного. Но 
они даже не пытались, придя к власти, 
сделать это. Единственное, что смогло 
сделать так называемое «пророссийское» 
большинство, это принять крайне скром-
ный и половинчатый закон о региональ-
ных языках.

Но даже этот шаг вызвал яростное про-
тиводействие у националистов. А после 
госпереворота в феврале 2014 года Рада 
первым делом попыталась отменить этот 
закон. Что и стало одним из пусковых 
механизмов начала массовых протестов, 
обернувшихся Русской весной.

- Во время Майдана 2014 года где ты 
был? 

- В то время я был координатором 
«Боротьбы» в Донецке. Был эпизод, когда 
мы с товарищами проводили показ анти-
фашистского фильма. На подходе к зда-
нию, где должен был состояться показ, 
меня окружили десять несовершенно-
летних «нациков», брызнули в лицо из 
баллона, потом сбили с ног и попинали. 
Было неприятно, но не смертельно.

Когда начался Майдан, я увидел, что 
самыми активными там оказались такие 
же подростки с неонацистской символи-
кой, как те, которые меня избили.

Что такое современный Майдан, за какие 
цели и какими методами он выступает, 
для меня стало быстро понятно. Потому 
что был в теме всех этих националисти-
ческих движений – на себе и многих дру-
гих покалеченных и убитых. На самом 
Майдане мне нечего было делать. Я был 
против него, находился в Донецке и ехать 
туда в принципе не собирался, а сидел 
дома и комментировал события в Интер-
нете в качестве солдата «диванных» 
войск.

- Ты вышел из состава «диванных» войск, 
и какими были твои дальнейшие дей-
ствия?

- Это было спустя пару дней после пере-
ворота в Киеве. 22 февраля я начал ходить 
на митинги. Тогда я не считал себя полно-
ценной органической частью этого дви-
жения. Потому что сомневался. Тогда мы 
много сомневались. Мне казалось, что 
все это еще не наше, что это еще не рево-
люция, что настоящая революция будет 
когда-нибудь потом, а сейчас мы должны 
просто смотреть на все это движение, но 
находиться в стороне. Из-за такого под-
хода «Боротьба» и другие организации, 
считающие себя «левыми», не смогли 
ни помочь антимайданному движению, 
ни утвердиться в нем. Поэтому «паровоз 
ушел без нас». Когда я осознал, что дело 
идет уже к гражданской войне, то вышел 
из «Боротьбы».

Тогда ни о каких Республиках – Донецкой 
и Луганской – речь не шла. Единствен-
ное требование, с которым тогда выходил 
Павел Губарев, чья звезда тогда высоко 
взлетела, была федерализация. Но на тот 
момент даже федерализация для украин-
ской патриотической «мифологии» рав-
нялась сепаратизму. И говорить об этом 
также считалось преступлением.

Я уже как беспартийный гражданин уча-
ствовал во всех митингах, не проявляя 
особой активности, а был, скорее, наблю-
дателем.

6 апреля 2014 года я зашел в здание 
Донецкой администрации, где увидел 
своими глазами провозглашение Донец-
кой Народной Республики.

К тому времени я уже неплохо знал тех 
людей, которые в дальнейшем стали 
политическими лидерами. Но по изло-
женным выше причинам мы вместе с 
товарищами оказались на третьих-чет-

Памяти Всеволода Петровского. 
Путь воина: от Майдана до Донбасса
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вертых ролях наблюдателей.

В мае мне предложили вести звуковой 
подкаст под названием «Голос Респу-
блики», где я рассказывал о фронтовых 
новостях, брал интервью у политиков и 
рядовых ополченцев. Программа вскоре 
уже шла на местном радио, и в условиях 
информационного вакуума и сложив-
шейся системы республиканских СМИ 
она пользовалась успехом. После этого 
я как журналист работал в Министер-
стве информации ДНР, одновременно с 
этим был корреспондентом Российского 
информационного агентства «Интер-
факс».

- Когда ты пришел в ополчение?

- В августе. Поначалу выполнял, ско-
рее, гражданскую работу – военкором 
в политотделе Минобороны ДНР, кото-
рое тогда еще возглавлял Игорь Ивано-
вич Стрелков. Мы выезжали на места 
артиллерийских обстрелов, общались 
с местными жителями, конечно, и у 
ополченцев брали интервью. За месяц 
с небольшим работы в отделе пришлось 
увидеть много крови, много убитых и 
покалеченных людей, которые никогда 
не держали в руках оружие. Детей в 
том числе. Это были страшные, очень 
страшные моменты работы.

Судьба некоторых из моих коллег сложи-
лась трагически. Когда я пришел в отдел, 
нас было 12 человек. Из них трое за время 
работы прошли украинский плен: извест-
ный драматург, поэт, режиссер Юрий 
Юрченко (который много лет жил во 
Франции, а после начала событий у нас 
приехал добровольцем в Славянск), жур-
налистка из Симферополя Анна Мохова 
и уроженец Якутии Алексей Шаповалов.

Двое ребят погибли: Вагид Эфендиев из 
Дагестана и приазовский грек, родив-
шийся в Донецкой области, проживший 
более 20 лет в Греции, Афанасий Коссе. 
Оба погибли под обстрелами в Донецком 
аэропорту.
__________________________________

Мозговой и «Призрак»

- Ты из Донецка, сейчас пришел на Луган-
щину в бригаду «Призрак» к Мозговому, а 
не к другому командиру?

- В «Призрак» меня пригласил мой друг. 
Так я оказался в Алчевске.

На Мозгового с надеждой смотрят мно-
гие ополченцы и в ЛНР, и в ДНР. Смо-
трят как на человека, выступающего за 
построение Новороссии как Республики 
действительно народной и в определен-

ной степени социалистической. Эти люди 
уважают Мозгового как соратника Стрел-
кова, как человека, который не играл 
во внутренние политические игры. Он 
всегда говорил о том, что Новороссия не 
должна замыкаться в каких-то скорлуп-
ках типа маленьких самостийных образо-
ваний ДНР и ЛНР, а должна быть единой.

Основные позиции идеологии, на кото-
рой держится бригада: антифашизм, 
антиолигархизм и народовластие. Эта 
идеология близка большинству ополчен-
цев ДНР и ЛНР.

Здесь, в составе бригады «Призрак», рука 
об руку воюют и казаки-монархисты, и 
мусульмане, и добровольческий комму-
нистический отряд. У них нет проблем 
в общении и взаимодействии друг с дру-
гом. Общие цели, борьба против общего 
врага объединяют людей с самыми раз-
ными взглядами.

Кроме того, в бригаде «Призрак» можно 
познакомиться с совершенно уникаль-
ными людьми, которые вызывают восхи-
щение. Один из них – лидер «Юной само-
обороны» Ярослав Воскоенко, который 
работает в гуманитарном отделе. В Лиси-
чанске сформировался небольшой отряд 
из 16-17-летних ребят и девчонок, кото-
рые взяли в руки оружие, чтобы отсто-

ять свой город от украинских фашистов. 
Некоторые из выживших сейчас также 
находятся в бригаде «Призрак». Ору-
жие им не дают, так как воевать должны 
взрослые мужчины. Но эти ребята себя 
уже проявили и сейчас работают на гума-
нитарных направлениях.

- Как ты сам говорил, твои родители 
сейчас живут в США. Почему ты к ним 
не поехал, а пошел на войну?

- Я съездил на несколько недель в другую 
страну, но, как бы пафосно это ни зву-
чало, я остаюсь патриотом своей Родины 
– своего Донбасса, и мне интереснее 
оставаться здесь.

Это настоящая гражданская война, где 
раскол проходит через компании дру-
зей, семьи и пары. Я сейчас уже не могу 
общаться с большинством своих знако-
мых из самых разных регионов Украины: 
мы разругались со многими бывшими 
хорошими товарищами, моя бывшая 
любимая девушка, с которой мы вместе 
работали на одном телеканале в Донецке, 
уехала в Киев, где на телевидении рас-
сказывает о борьбе с «террористами-се-
паратистами», я с ней тоже не общаюсь. 
Это война, в которой раскол проходит по 
живому.

Кирилл Нестеров

Сегодня невозможно отрицать тот факт, 
что массовое сознание простого укра-
инского обывателя сильно изувечено 
националистической пропагандой, без-
удержно льющейся из всех существую-
щих укроСМИ. А эта самая пропаганда 
покоится на ряде ключевых, имею-
щих длительную историю бытования 
в «национально сознательной» среде 
мифологем. Познакомимся сегодня с 
одной из них. 

Как известно, украинские национа-
листы, а также менее радикальные, 
но попавшие под влияние «свидо-
мизма» граждане любят рассуждать об 
угро-финских примесях у великорос-
сов. При этом само собой подразумева-
ется, что украинцы, в отличие от «каца-
пов», самые чистые, самые прямые, а 
то и единственные наследники древних 
русичей. В историческом, культурном, 
этническом и любых других планах.

Порой эти квазинаучные изыски дохо-
дят до того, что на «клятых москалей» 
и вовсе вешают ярлык народа несла-
вянского происхождения. Не будем 
подробно разбирать данную «теорию», 
которая является старейшим поро-
ждением польской антирусской про-
паганды. Упомянем лишь, что ее лжи-
вость была доказана еще историками 
XIX века, в том числе и таким заслу-
женным авторитетом в среде ранних 
украинофилов, как Николай Иванович 
Костомаров.

Однако присвоившие себе право 
монопольного владения древнерус-
ским наследием поборники чистоты и 
исключительности «украинской нации» 
должны знать, что у них у самих-то 
«рыльце в пушку» будет.

Причем для доказательства этого не 
обязательно ссылаться на казацкую 
эпоху с ее привычными, закрепивши-
мися в малороссийском наречии «степ-
ными» атрибутами: «шабля», оселедец, 
кобза, майдан… С ее духом, который 
нашел воплощение в народном образе 
казака Мамая – настоящем символе сла-
вяно-тюркского симбиоза.

Копнем прошлое глубже…

«…Да, азиаты – мы…»

Если о Северо-Восточной или Влади-
миро-Суздальской Руси находившийся 
под сильным влиянием украинофиль-
ских взглядов русский ученый мало-
российского происхождения Николай 
Костомаров писал: «Мы имеем целую 

летопись о событиях этого края в XII 
веке, и летописец нигде не проговари-
вался, хотя бы случайно, о пребывании 
там каких-нибудь инородцев, – то о 
ситуации в Южной Руси он уже говорит 
иначе: – Инородцы тюркского племени 
– черные клобуки, торки, берендеи – 
играли здесь деятельную роль наравне 
с туземцами, так что масса, управляв-
шая делами края, представляла пеструю 
воинственную смесь. Таков был образ 
быта Киевской Земли…».

Подтверждение этим словам мы най-
дем и в «Слове о полку Игореве», уни-
кальном историческом источнике XII 
столетия.

В этой героической поэме приводится 
внушительный перечень тюркских пле-
мен, выступивших в поход на стороне 
южнорусских князей: были, могуты, 
татраны, шельбиры, топчаки, ревуги и 
ольберы. Эти осевшие в пределах Чер-
ниговского княжества степные союз-
ники в своей совокупности назывались 
«ковуи».

Но это лишь часть тюркских вассалов 
русских князей, известных в истории 
под собирательным именем «черные 
клобуки». В их состав также входили 
остатки утративших былое могущество 
торков, печенегов, берендеев.

Расселенные в Поросье в конце XI века 
кочевники стали настоящей опорой 
киевских князей, участвовали во всех 
военных действиях последних, в том 
числе и в кровопролитных усобицах 
между русскими землями.

Дошло до того, что согласно Ипатьев-
ской летописи военные силы Киевского 
княжества состояли из трех основных 
частей: киевского ополчения, княже-
ской дружины и… черных клобуков. 
Неудивительно, что черные клобуки 
получили огромный вес в политиче-
ской системе Южной Руси. В частно-
сти, в решении таких важных вопросов, 
как приглашение на княжение в Киев 
того или иного представителя династии 
Рюриковичей, они принимали участие 
наравне с боярством. В летописях неод-
нократно встречается устойчивое выра-
жение: «Вся земля Руськая и чорные 
клобуки».

После нашествия монголо-татар осед-
лая часть черных клобуков осталась в 
Поросье и, подвергшись ассимиляции 
местными славянами, приняла участие 
в формировании малороссийской или 
южнорусской народности. Той самой 

ветви русского племени, из которой уже 
более 150 лет «свидомые» идеологи 
безуспешно лепят антирусскую «укра-
инскую нацию».

Но тюркский фактор влияния на 
Южную Русь в XII-XIII веках не огра-
ничивался черными клобуками.

В «Слове о полку Игореве» сказано, что 
после первой, окончившейся победой, 
битвы с половцами бросившиеся за 
добычей воины Игоря помчали «крас-
ныя девкы половецкыя». «Красные» – 
значит «красивые», «прекрасные».

Выходит, что дочери тюркского коче-
вого народа к тому времени уже явля-
лись красавицами в эстетических 
представлениях южных русичей. И как 
созвучно это средневековое восприятие 
народному малороссийскому образу 
женской красоты: «Чоpнiї брови, карії 
очі темні, як нічка, ясні, як день!».

И древнерусская аристократия не 
считала родство с половцами чем-то 
постыдным: захваченный кипчаками 
Владимир (сын князя Игоря) женился в 
плену на дочери хана Кончака. На Русь 
он вернулся вместе с женой и ребенком, 
после чего был обвенчан с крещенной 
Кончаковной по христианскому обряду.

Подобные межэтнические браки заклю-
чались не только из династических 
соображений. Русская мать была и у 
половца Овлура, который помог князю 
Игорю бежать из плена. Князь отблаго-
дарил Овлура, сделав его вельможей и 
выдав за него дочь тысяцкого Рагуила. 
Так родоначальником знатного рода 
Северской земли стал половец.

Получается, что история Руси киев-
ского периода хранит много свиде-
тельств положительной комплиментар-
ности русичей и тюркских этносов.

Слияние в море Русского мира

Какой можно сделать вывод о сте-
пени тюркского влияния на население 
Южной Руси? Может быть, взяв при-
мер с узколобых украинских нацио-
налистов, жонглируя приведенными 
фактами, начать утверждать, что мало-
россы не славяне, а славянизированные 
тюрки?

Как ни странно, но уровень взаимодей-
ствия южноруссов и тюркских народов 
в Средневековье лучше всего отражают 
слова Н.И. Костомарова, адресован-
ные любителям угро-финских истори-

ческих мистификаций XIX века: «Нет 
основания искать здесь каких-то отли-
чий от других русских Земель вслед-
ствие происхождения особой этногра-
фической ветви – смеси славянской 
народности с финско-тюркской… Мы 
не отрицаем, что такое смешение пле-
мен существовало, но не видим ника-
ких данных признавать его настолько 
важным, чтобы оно могло дать народ-
ной жизни начало, совершенно про-
тивоположное прежним славянским 
свойствам...». Да стоит ли вообще 
придавать чрезмерное значение иноэт-
ническим влияниям на ветви русского 
племени? Совершенно очевидно, что 
тесно взаимодействовавшие с руси-
чами в Средневековье инородцы со вре-
менем обрусели, и относительно незна-
чительные угро-финские, балтские и 
тюркские вкрапления за столетия сгла-
дились во всех русских народностях 
(кстати, свой тюркский след есть даже 
у белорусов, которые ассимилировали 
этническую группу польско-литовских 
или белорусских татар). Само понятие 
«русский» уже давно вышло за рамки 
обозначения простого кровного род-
ства. Ведь русским человека делают 
дух, ментальность, культура. 

Яркий пример феномена русского чело-
века – уроженец Луганского края, уче-
ный и писатель Владимир Даль. Отец 
создателя «Толкового словаря живого 
великорусского языка» был датчани-
ном, а мать происходила из рода фран-
цузских гугенотов. 

Что же до «свидомых» поборников 
«чистоты нации», которым до сих пор 
повсюду мерещатся финны да угры, то 
им расово-антропологические исследо-
вания лучше бы начать с себя, дополнив 
их тестами на психическую полноцен-
ность. Может быть, тогда и откроются 
истинные причины иррациональной 
ненависти ко всему русскому…

Мирослав Руденко

Ключевой миф украинского национализма 
и суровая евразийская реальность
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В Дебальцевском вопросе руководство 
Новороссии приняло единственно вер-
ное решение – быстро и решительно 
уничтожить группировку карателей, не 
откладывая решение задачи в долгий 
ящик. Можно не сомневаться, что киев-
ская хунта с помощью ОБСЕ и других 
международных структур старалась 
даже не вытащить своих боевиков из 
«котла», а сохранить «Дебальцевский 
плацдарм» для дальнейших обстрелов 
городов ДНР, а в перспективе – для 
наступления на них. Собственно, Поро-
шенко утверждал в Минске, что ника-
кого «котла» нет, не потому, что надеялся 
на чудо и на то, что «кривая вывезет». 

Из прошлого опыта он был убежден, что 
Вооруженные Силы Новороссии пре-
кратят в районе Дебальцевского «котла» 
огонь, и с помощью ОБСЕ его удастся 
деблокировать, начать ротацию нахо-
дящегося там контингента, а под этим 
предлогом подвезти подкрепление и 
боеприпасы. 

Однако главы Народных Республик 
показали, что урок первого «перемирия» 
они изучили хорошо. Еще раз предло-
жили оккупантам разоружиться и выхо-
дить из «котла». И не получив согла-
сия, Донецк и Луганск приступили к 
ликвидации группировки, показав, что 

умеют трактовать условия «перемирия» 
не хуже, чем Киев. Хунта пыталась хоть 
как-то отвлечь внимание ВСН и оста-
новить натиск в «котле» с помощью 
обстрелов Донецка и Горловки, вылазок 
на мариупольском направлении и у Ста-
ницы Луганской, но все безрезультатно. 
Сегодня стало очевидно, что Дебальцев-
ская группировка доживает последние 
часы. 

Дебальцевский разгром может стать 
таковым не только для окруженных 
карателей, но и для Порошенко и его 
команды. Все действия Вальцмана, в том 
числе его наглое и глупое вранье, дают 
прекрасные козыри в руки его полити-
ческим конкурентам – соперникам-оли-
гархам, диванным «комбатам», Ляшко, 
Яценюку и Турчинову. К этому можно 
добавить «благодарность» брошенных 
в «котле» боевиков и их родственников. 

Заместитель комбата «Кривбасс» Юрий 
Синьковский сообщил: «Моральный дух 
ослабевает, глядя на то, как «трехсотый» 
был легким, он же стал тяжелым, он 
же стал «двухсотым». Моральный дух 
падает из-за такого отношения: ни под-
крепления, ни представителей ОБСЕ». 
Между тем все прекрасно понимают, 
что, прими Порошенко предложение 
Захарченко о «зеленом коридоре» для 
выхода карателей из «котла», ему бы 
удалось, по крайней мере, спасти не 
одну тысячу человеческих жизней. 

Теперь вместо «позорной сдачи» Дебаль-
цево ему придется отдуваться за не 
менее позорную гибель многотысячной 
группировки. Мало кто сомневается, что 
Дебальцевский разгром станет концом 
политической карьеры Порошенко. 

Самое забавное, что в контексте логики 

киевской пропаганды ему поставят в вину 
Минские переговоры, поскольку они, 
как будет объявлено, позволили ковар-
ным москалям перехитрить храбрых, 
невероятно сильных, но ужасно довер-
чивых украинцев. И под видом мирных 
инициатив ударить им в спину. А вино-
ватым объявят Порошенко за его отчаян-
ную, но безуспешную попытку спасти с 
помощью переговоров «Дебальцевский 
плацдарм». Можно не сомневаться, что 
«умеренный» фашист (если фашисты 
вообще могут быть умеренными) Вальц-
ман будет заменен радикальными, огол-
телыми нацистами типа Тягныбока или 
Яроша. И это совершенно необходимая 
рокировка, поскольку после Дебаль-
цевского разгрома заставить украинцев 
воевать можно будет только с помощью 
жестокого террора, который и будут осу-
ществлять карбаты и «Правый сектор». 

Однако отстранение Порошенко от вла-
сти вызовет дополнительные проблемы 
с легитимностью хунты (с которой у нее 
и так не слишком хорошо) в глазах миро-
вого сообщества. Так что Вальцмана 
могут и оставить номинально, поставив 
под жесткий контроль нацистов. 

А что же с «перемирием»? С одной 
стороны, конечно, хунте кровь из носу 
нужна хоть какая-то «пэрэмога». Но с 
наличными силами в сложившейся ситу-
ации изобразить что-то как-то сложно. 
Так что, скорее всего, вялотекущее 
«перемирие» еще продлится какое-то 
время. А в качестве «пэрэмоги» гра-
мадянам будут предъявлены поставки 
американских «вундерваффе», которые 
после Дебальцевского разгрома, вероят-
нее всего, начнутся. 

Петр Иванченко
Politikus.ru

Что после Дебальцево?

Москва поставила Киев перед выбором: 
либо тот снабжает Донбасс газом, либо 
лишается и газа, и Донбасса.

Любопытная коллизия разворачивается 
в эти дни вокруг поставок российского 
газа на Украину. Ее сюжетные ходы пока 
не предрешены, финальный исход до 
сих пор неясен, но уже понятно главное: 
после подписания Минских соглашений 
и прекращения активных боевых дей-
ствий в Донбассе Россия не собирается 
бросать на произвол судьбы две непри-
знанные республики и не станет осла-
блять удавку на шее издыхающей укра-
инской экономики. В условиях шаткого 
перемирия главным инструментом дав-
ления Москвы на несговорчивый Киев 
вновь, как и несколько месяцев назад, 
становится «Газпром».

Сказка про «испорченные» трубы

Новая стадия незатухающего газового 
конфликта между Россией и Украиной 
началась 18 февраля, когда украинский 
«Нафтогаз» неожиданно прекратил 
все поставки голубого топлива на тер-
риторию непризнанных республик, 
сославшись на серьезные повреждения 
газопроводов в результате боевых дей-
ствий. «Нафтогаз» предложил поверить 
в одномоментную аварию всех ведущих 
в Донбасс труб, случившуюся через три 
дня после перемирия. А пПо сведениям 
из ЛНР, ведущий в нее газопровод был 
рукотворно перекрыт подчиненными тур-
чиновского СНБО.

В ответ на такую дерзость премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев зая-
вил, что прекращение снабжения Дон-
басса газом произошло по решению 
украинского правительства,  и призвал 
«Газпром» срочно наладить гуманитар-
ные поставки через дополнительные 
трубы, прямиком соединяющие Россию и 
мятежные регионы.

«Газпром» будто только этого и ждал. В 
считанные часы он организовал транс-
портировку 12 миллионов кубометров 
газа в сутки в Донбасс через не контроли-
руемые Киевом газоизмерительные стан-
ции (ГИС) «Платово» и «Прохоровка». 
При этом российская монополия зая-

вила,  а Медведев подтвердил на совеща-
нии Совбеза у президента Путина,  что 
поставки в Донецк и Луганск происходят 
в рамках текущего контракта с «Нафтога-
зом» и оплачиваться должны из украин-
ской предоплаты.

Логика Москвы безупречна. Раз уж вы в 
Киеве считаете Донбасс неотъемлемой 
частью Украины, то извольте оплачи-
вать весь потребляемый в ДНР и ЛНР 
газ. Трубы прохудились?  Не страшно,  
«Газпром» заведет  голубое топливо  по 
альтернативным маршрутам, вы только 
платите. Не желаете раскошеливаться на 
дончан и луганчан? В таком случае, вы 
де-факто признаете их экономическую 
самостоятельность и подталкиваете 
Донбасс к тому, чтобы все собираемые 
налоги он оставлял у себя. Выбирайте, 
где потерять.

«Ответка» от «Газпрома»

Киев явно не ожидал подобной прыти от 
Москвы и принялся лихорадочно приду-
мывать ответные шаги. Уже к 19 февраля 
он волшебным образом «отремонтиро-
вал» все якобы аварийные трубопроводы, 
одновременно шизофренически заявив о 
том, что платить за поставки газа в Дон-
басс все же не собирается (зачем тогда 
трубы чинил?).

В тот же день «Нафтогаз» резко увели-
чил суточную заявку на объем потребля-
емого у «Газпрома» газа. На 22 февраля 
она составила 114 миллионов кубометров 
вместо привычных 30 миллионов кубов. 
При этом украинская сторона перечис-
лила несколько ГИС, через которые ожи-
дала получить указанные объемы газа. Ни 
«Платово», ни «Прохоровка» в этот пере-
чень, разумеется, не вошли. Намерение 
Киева читалось ясно: поскорее выбрать 
оплаченные объемы газа за февраль, 
чтобы Донбассу ничего не досталось.

И тогда последовала «ответка» от 
«Газпрома». Во-первых, в соответствии 
с техническим соглашением к контракту 
2009 года, он самостоятельно выбрал 
пункты сдачи своего газа, внеся в них, 
разумеется, «Платово» и «Прохоровку». 
А во-вторых, 22 февраля «Газпром» 
поставил на Украину вместо 114-ти лишь 

59 миллионов кубов, из которых 12 мил-
лионов были направлены прямиком в 
Донбасс.

Уполовинивание украинской заявки 
«Газпром» объяснил просто. По словам 
Алексея Миллера, Украина не внесла 
своевременно аванс за следующие пар-
тии газа. При этом на 24 февраля предо-
плаченного газа оставалось только 219 
миллионов кубометров. С учетом того, 
что деньги от «Нафтогаза» в «Газпром» 
идут двое суток, выполнение позавче-
рашней заявки на 114 миллионов кубоме-
тров привело бы к тому, что уже к сегод-
няшнему дню поставки российского газа 
на Украину были бы прекращены. А это 
создало бы серьезный риск для транзита 
газа в Европу  со всеми вытекающими 
последствиями.

На наших глазах «Газпром» провернул 
изящнейшую схему: де-факто освободил 
Донбасс от газовой зависимости от Киева, 
де-юре он продолжает взимать деньги за 
поставляемый в провозглашенные респу-
блики газ с украинской стороны.

Есть ли жизнь после скидки?

Но это еще не конец истории. Впереди  
март и новые авансовые платежи от Укра-
ины. В ближайшие дни стоит ожидать 

настоящего переговорного «рубилова» 
между «Газпромом» и «Нафтогазом» 
относительно того, кто и как будет опла-
чивать газ для Донбасса.

Здесь российская монополия, не желая 
подпадать под западные санкции за сотруд-
ничество с ДНР/ЛНР, возможно, пойдет 
навстречу Киеву и прекратит поставки 
через не контролируемые им пункты. Но в 
обмен на «нафтогазовские» гарантии бес-
перебойного снабжения Донбасса через 
«отремонтированные» газопроводы. Вряд 
ли Киев станет упираться в этом вопросе, 
ведь на кону его репутация «надежного 
транзитера»: добирать недополученные 
объемы газа он сможет только из «евро-
пейской» трубы.

И тогда же, в марте, начнется новая часть 
Мерлезонского балета. 31 марта истекает 
срок «зимней» 100-долларовой скидки 
на газ для Украины, а про новые посла-
бления для Киева ничего до сих пор не 
известно. И хотя из-за привязки стои-
мости газа к стоимости нефтепродуктов 
базовая цена на российский газ, скорее 
всего, уменьшится, отмена скидки все 
равно приведет к удорожанию голубого 
топлива для украинских потребителей,  а 
с ней и к очередной «пэрэмоге».

Илья Вахлаков 

«Газпром» захватил Украину в «вилку»
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ФП ЛНР станет почетным членом Меж-
дународной конференции профсоюзов

Как информирует ЛуганскИнформцентр, 
профсоюзы ЛНР впервые приглашены на 
Международную конференцию, посвя-
щенную отмене введенных против Рос-
сии санкций.

По словам председателя Федерации 
профсоюзов Олега Акимова, на запла-
нированной июньской встрече в Брюс-
селе представители Луганской Народной 
Республики будут добиваться снятия эко-

номических санкций и эмбарго с РФ. По 
мнению Акимова, то, что делает Европа, 
ущемляет права не только россиян и 
граждан СНГ, но и права трудящихся, 
живущих в ЕС.

Напомним, что Международная конфе-
ренция профсоюзов, созванная по иници-
ативе Всемирной организации профсою-
зов, госслужащих и работников смежных 
отраслей, пройдет 1-2 июня 2015 года в 
Брюсселе.

Наталья Чайко

В художественно-выставочном центре 
«АртДонбасс» открылась выставка, 
посвященная жизни и деятельности 
выдающегося хирурга, священника, 
архиепископа Симферопольского и 
Крымского Луки, в миру - Валентина 

Феликсовича Войно-Ясенецкого.

Уникальные фотоматериалы, воспоми-
нания современников, мемуары самого 
Святителя как нельзя лучше рассказы-
вают об этом удивительном человеке, 

ставшем Новомучеником. Посетители 
могут увидеть листы подлинной руко-
писи архиепископа Луки, предоставлен-
ные настоятелем храма Святителя Луки 
Крымского в Донецке протоиереем Вла-
димиром Шевцовым, и иконы Святителя 
Луки с частичками мощей Святого Ново-
мученика и Исповедника Российских. 
Также здесь выставлены и уникаль-
ные книги по медицине из библиотеки  
Донецкого медицинского университета.

Гости «АртДонбасса» могут позна-
комиться не только с работами совре-
менных донецких художников, но и 
иконописным творчеством знаменитых 
мастеров прошлого.

Дончанам презентован и фильм москов-
ского режиссера Ларисы Боровской 
«Встреча со святым. Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий)» из серии «Право-
славные святые и подвижники».

По словам настоятеля докучаевского 
Свято-Владимирского храма протоие-
рея Никиты Панасюка, в то время как 
народ Донбасса претерпевает страдания, 
сегодняшняя встреча со Святителем 
Лукой не только облегчит душевные 
терзания, но и станет для всех верую-
щих ответом на многие вопросы.

В свою очередь, и.о. культуры ДНР 
Александр Парецкий сказал о необ-

ходимости стать по-настоящему пра-
вославными в столь непростое время. 
Министр подчеркнул, что молодые 
жители Республики должны впустить 
истинную веру в свое сердце: помогая 
своим ближним, делая добро совсем 
незнакомым людям, можно обрести 
душевный покой. Может быть, для 
кого-то эта выставка станет первой 
попыткой поговорить с Богом. Ведь 
сам Святитель Лука говорил: «Если не 
можешь делать для людей добро боль-
шое, постарайся совершить хотя бы 
малое».

Отметим, что выставка «Святитель Лука 
Крымский» приурочена к 20-летию 
со дня канонизации Святителя Луки и 
15-летию со дня причисления его лику 
святых Новомучеников и Исповедников 
Российских для общецерковного почи-
тания.

Экспозиция подготовлена при содей-
ствии Донецкой епархии совместно с 
галереей «Искусство и милосердие» 
города Севастополя и Донецким крае-
ведческим музеем.

Выставка продлится до конца марта. 
Время работы с 10:00 до 16:00 без пере-
рыва. Выходной – понедельник. Вход 
свободный.

 Наталья Чайко

С 16 февраля по 10 апреля в учебных 
заведениях Макеевки проходит акция  
«Эхо войны в моей семье». Она посвя-
щена 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. В ней примут участие 
школьники с 5 по 11 класс.

Эту акцию предложили провести участ-

ники городского штаба «Поиск». Еже-
годно ко Дню Победы они проводят 
поисковую акцию «Эхо войны», в ходе 
которой ищут свидетельства тех собы-
тий. Школьники, что примут участие 
в мероприятии, тоже побудут поиско-
виками. Только поисковые работы они 
будут вести не в лесах и на курганах, а в 
семейных архивах. Цель - фотографии, 
письма, исторические справки. Отметим, 
что все участники получат грамоты и 
подарки.

После проведения акции в музее боевой 
славы «О подвиге, о доблести, о славе», 
что находится в городском Дворце дет-
ского и юношеского творчества, будет 
открыта новая экспозиция - «Эхо войны 
в моей семье». На ней будут выставлены 
материалы, собранные в ходе акции.

Геннадий Жиляков

Как сообщает агентство Интерфакс, 
Никита Михалков на встрече с право-
славной молодежью в Одинцово зая-
вил, что собирается посетить Донецк.

Режиссер сообщил, что ему предло-
жили приехать на Донбасс, и он принял 
это предложение. Точная дата визита 
Михалкова в Донецк пока неизвестна. 
По словам Никиты Сергеевича, поездка 
состоится, когда будут улажены все 

формальности.

О программе визита Михалкова в 
Донецк известно, что режиссер презен-
тует жителям города свой новый фильм 
«Солнечный удар», снятый по мотивам 
двух произведений Бунина: рассказа 
«Солнечный удар» (1925) и дневников 
1918—1920 годов «Окаянные дни». 

Также по его инициативе будет прове-

ден телемост, который свяжет ДНР и 
ЛНР.

Обещают, что Никита Сергеевич прие-
дет не один, а с Викторией Соловьевой, 
актрисой, сыгравшей одну из главных 
ролей в «Солнечном ударе». Известно, 
что Соловьева родилась в Торезе Донец-
кой области.

Геннадий Жиляков

ФП ЛНР станет почетным членом 
Международной конференции профсоюзов

Дончанам рассказали о Святителе Луке Крымском

Акция «Эхо войны в моей семье»

Никита Михалков собирается приехать в Донецк

Как информирует ЛуганскИнформ-
Центр, депутаты Народного Совета ЛНР 
ратифицировали два основополагаю-
щих документа, принятых Генеральной 
Ассамблеей ООН. Это Всеобщая декла-
рация прав человека и Декларация прав 
ребенка. Решение было принято едино-
гласно.

Представляя коллегам проекты поста-
новлений, касающиеся ратификации, 
председатель парламентского Комитета 
по вопросам международных отношений, 
информационной политики и массовых 
коммуникаций Нелли Задирака назвала 
декларацию ООН идеальным докумен-
том о правах человека. «Тот, факт, что 
Луганская Народная Республика пока 
не признана мировым сообществом, не 
лишает ее права ратифицировать этот 
документ», – отметила она.

Ратифицированные копии документов 
будут переданы в штаб-квартиру ООН 
через российских дипломатов. В ЛНР 
уверены, что это важный шаг на пути к 
признанию Республики.

Геннадий Жиляков

Парламентарии ЛНР ратифицировали 
Всеобщую декларацию прав 
человека и Декларацию прав ребенка
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Депутатами Народного Совета ДНР ве-
дется личный прием граждан Донецкой 
Народной Республики. Каждый житель  
может без предварительной записи 

прийти на прием к любому из депутатов 
своего района или города, задать инте-
ресующие вопросы, просить содействия 
в решении своих проблем.

Территориальные управления 
Пенсионного фонда 
Донецкой Народной Республики
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Адрес: 83073,  г. Донецк, ул. Университетская, 91.
Прием граждан проводится в к. 101 
Тел.: (062) 257 65 66;  (066) 607 72 99.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Адрес: 83004, г.  Донецк, ул. Батищева, 2. 
Тел.: (062) 258 24 48; (062) 258 24 35.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
в г. Шахтерск
Прием граждан и юридических лиц по адресу: г. Шахтерск, ул. Суворова,  48 (1 этаж). 
Тел.: (06255)  4 33 63.

Служба по контрактуГрафик приема депутатов 
Народного Совета ДНР 
по Донецку и прилегающим 
населенным пунктам 

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.

г. Донецк,  
Киевский р-н; 

Ясиноватский р-н: 
с. Веселое

Коротенко Ярослав Игоревич 

Ул. Колпака, д.4, ком. 104  (Куйбышев-
ский райисполком). Прием: вторник, 

четверг с 10:00 до 15:00. Ул. Артема, 285 
(1 этаж). Прием: понедельник, суббота 

с 10:00 до 16:00.

Мартынов Игорь Юрьевич
Администрация г. Донецка, каб. № 101 
Прием: последний понедельник месяца 

(по предварительной записи) с 9:00.

г.Донецк, 
Куйбышевский р-н

Макеев Сергей Геннадиевич 
Макеева Ольга Александровна

Пр. Панфилова, 86 (ДК им. Куйбышева). 
Прием: вторник с 10:00 до 14:00;  четверг 

с 11:00 до 13:00. 

Перепелкин Дмитрий 
Николаевич

Ул. Колпака, д.4, ком. 104  (Куйбышев-
ский райисполком). Прием: понедельник, 

среда с 10:00 до 15:00.

г.Донецк,  
Кировский р-н; Ма-

рьинский р-н: 
пгт. Старомихайловка, 

с. Лозовое

Дворядкина Татьяна 
Адольфовна 

Ул. Петровского, 99. Прием: среда, суб-
бота с 11:00 до 15:00.

Петрович Виктор Юрьевич Ул. Кирова, 100/194. Прием: понедельник 
с 9:00 до 15:00.

Коваль Анатолий Павлович
Ул. Кирова, 194, каб. 17 (райадминистра-
ция Кировского района). Прием: 2-й, 4-й 

вторник месяца с 10:00 до 14:00.

г.Донецк,  
Петровский р-н

 Вяткин Андрей Владимирович
Пл. Петровского, 5, ком.  2 (здание Пе-

тровского исполкома). Прием: вторник с 
9:00 до 13:00;  четверг с 9:00 до 13:00.

Симоненко Александр 
Борисович

Пл. Петровского, 5, ком.  2 (здание Пе-
тровского исполкома). Прием: вторник с 
9:00 до 13:00;  суббота с 9:00 до 13:00.

 Бреднев Виталий 
Александрович

Петровский исполком, каб. 24. Прием: 
понедельник с  9:00 до 14:00; четверг с 

9:00 до 14:00.

г.Донецк,  
Ворошиловский р-н

Шафтнер Эллада Борисовна 
Ул. Артема, 74, комн. 124 (Ворошилов-
ский исполком). Прием: понедельник, 

четверг с 8:00 до 15:00

Бархатнова Алла Викторовна
Ул. Артема, 74, каб. 114 (Ворошиловский 
исполком). Прием: понедельник с 10:00 
до 12:00;  вторник, среда с 9:00 до 15:00; 

четверг с 10:00 до 12:00.

Возник Роман Святославович
Ул. Артема, 74, комн.  127 (Ворошилов-
ский исполком). Прием: понедельник с 
9:00 до 15:00;  четверг с 9:00 до 15:00.

г.Донецк,  
Ленинский р-н

Жейнова Марина Николаевна Ленинский исполком, каб. 114. Прием: 
1-й, 3-й вторник месяца с 10:00 до 14:00.

Ковальчук Сергей 
Александрович

Ленинский исполком, каб. 203. Прием: 
четверг с 10:00 до 14:00.

Пушкин Андрей Евгеньевич Ленинский исполком, каб. 114. Прием: 
понедельник с 9:00 до 16:00.

 г.Донецк, 
Буденновский р-н; 

пгт. Ларино

Бердичевский Владислав 
Леонидович 

Ул. Октября, 17 (здание Буденновского 
исполкома). Прием: понедельник с 10:00 

до 14:00.

Козлов Александр 
Владимирович

Ул. Октября, 16 (здание Пенсионного 
фонда). Прием: четверг с 10:00 до 15:00.

Доброс Игорь Борисович Ул. Октября, 17;  ул. Октября, 10. Прием: 
среда и четверг с 10:00 до 13:00.

Леонов Юрий Владимирович Ул. Октября, 17, каб.  24. Прием: поне-
дельник, четверг с 10:00 до 15:00.

г.Донецк,
Калининский р-н

Степанов Олег Викторович
Администрация Калининского района,  
каб.  114. Прием: 2-я среда и 4-й поне-

дельник месяца с 10:00 до 13:00.

Руденко Мирослав 
Владимирович

Администрация Калининского района, 
каб. 114. Прием: 1-я, 3-я среда месяца с 

10:00 до 13:00.

Мартынов Юрий Игоревич 
Администрация Калининского района, 

каб. 114. Прием: 2-й и 4-й четверг месяца 
с 10:00 до 13:00.

Кадыров Герман Рустемович
Администрация Калининского района, 
каб. 114. Прием: 1-й четверг, 4-я среда 

месяца с 10:00 до 13:00.

г. Донецк,
Пролетарский р-н,

г. Моспино

Мальков Александр Викторович
Здание Пролетарской райадминистра-

ции, пл. Героев Сталинграда, 1, каб. 113 
Прием: среда с 10:00 до 12:00.

 Доброс Анжелика Алексеевна Ул. Большая Магистральная, 29. Прием: 
понедельник, вторник с 10:00 до 13:00.

Дезорцев Дмитрий Эдуардович
Ул. 25-летия РККА, 7, каб. 112. Прием: 
понедельник – пятница с 12:00 до 18:00

dezortsev.dnr@gmail.com

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ДНР

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 

Если вы стали свидетелем  
действий диверсантов ВСУ

Размещение объявлений

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

  Телефоны «горячей линии»: (062) 206 78 71
      (062) 206 78 72
      (062) 206 78 73
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ОПЕРА
Донбасс Опера

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

1 марта Воскресенье 14:00
КОРСАР

Адольф Адан
Балет в 2-х действиях

Длительность: 2 ч.
Стоимость 50, 60, 70 грн.

7 марта Суббота 14:00
ДЛЯ ВАС, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Концерт солиста оперы, лауреата междуна-
родных конкурсов Артема Ярошевича

Стоимость 30, 40, 50 грн.

14 марта Суббота 14:00
МИСТЕР ИКС
Имре Кальман

Оперетта в 3-х действиях
Длительность: 3 ч.

Стоимость 30, 40, 50 грн.

15 марта Воскресенье 11:00
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

Игорь Якушенко
Музыкальная сказка в 2-х действиях

Длительность: 1.4 ч.
Стоимость 20, 25, 30 грн.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

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

1 марта Воскресенье 14:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
по Михаилу Старицкому

эксцентрическая комедия в 2-х действиях
Основная сцена

Продолжительность - 3 ч.

7 марта Суббота 15:00
ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Праздничный концерт 
Основная сцена

Продолжительность – 1.2 ч.

8 марта Воскресенье 14:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

Робин Хоудон
комедия в 2-х действиях  

Основная сцена
Продолжительность – 2.05 ч.

14 марта Суббота 15:00
ТРИ ШУТКИ 

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

Малая сцена
Продолжительность - 2.05 ч.

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

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

filarmonia.dn.ua 

1 марта Воскресенье 11:00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗООПАРК

Любимые детворой сказочные персонажи 
Детям до 5 лет - вход бесплатный. 

Для юных зрителей - розыгрыш пригласи-
тельных билетов на детские программы

1 марта Воскресенье 15:00
ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА

Песни о любви и весне в исполнении веду-
щих артистов филармонии

5 марта Четверг 15:00
ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ РОМАНСА

Праздничный концерт российских арти-
стов, посвященный Международному 

женскому Дню 8 марта

7 марта Суббота 15:00
ДЛЯ ВАС, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Произведения Ж.Оффенбаха, Л.Андерсона, 
И.Штрауса, А.Петрова, Д.Тухманова, А.Ба-

баджаняна…

8 марта Воскресенье 15:00
БУКЕТ ЦВЕТОВ ИЗ НИЦЦЫ
Солисты Донецкой филармонии 

поздравляют женщин, дарят им яркую 
праздничную программу из призведений 
Ф.Лоу, А.Бочелли, Л.Ардити, Д.Бурдея, 

В.Мигули…

12 марта Четверг 15:00
ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА

ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ 
(к 330-летию со дня рождения) 

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

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com

1 марта  Воскресенье 11:00
СКОРО ВЕСНА ...

Ю.Титаров

7 марта  Суббота 11:00
ТЫ, Я И ... КУКОЛЬНИК

Х.Юрковский

8 марта  Воскресенье 11:00
МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА

Д.Непомнящая

14 марта  Суббота 11:00
ЛИСЕНОК – ПЛУТ

В.Павловскис

15 марта  Воскресенье 11:00
КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ

Г.Остер

Стоимость билетов 15 грн.

Афиша Донецка

Кроссворд Новороссии ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4.  Разжалованный поп 
7. Больница для ходячих 
8.  Пористая горная порода 
10. Жажда власти 
11. Кратковременная обработка укропа 

кипятком 
12. Первая рубашка 
13. Словарик для общения с иностранцами 
16. Древнейшая творческая профессия 
17. Новичок в общественном движении 
18. Птица, которая дразнится 
19. Безмолвный спектакль 
22. Основатель Троице-Сергиевской Лавры 
25. Горный геодезист 
27. Советский писатель, автор рассказов о 

Донбассе начала 
20 века. 
29. Великое русское озеро 
30. Пища китов 
31. Выезд цирка в гости 
33. Обмен веществ в организме 
34. Направление в искусстве, стремящееся к 

честному отображению действительности 
36. Колея, оставляемая на воде за судном 
37. «Развесистое дерево» - символ вранья 
40. Напиток со звездами 
42. Дом Минотавра 
43. Учение о связи со светилами 
44. то, что не горит 
47. Процесс допроса студентов 

преподавателем 
50. Частный торговец 
52. Величайший итальянский живописец 
54. Разрешение на предполагаемое 

преступление 
55. На Руси так называли купца-вора, 

обманывающего покупателей.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.  Каин первым совершил это преступление 
2.  Наука о вкусной еде 
3.  Целительство посредством 

иглоукалывания 
5.  Папа Карло играл на этом инструменте 
6.  Помощник ученого 
9.  Христианский праздник обретения креста 

Господня 
14. Нарицательное имя скопидомства по 

Гоголю 
15. Болезнь суставов 
20. Основоположник русского исторического 

романа. 
21. Личный словарный запас 
23. Порядок утверждение законодательных 

актов 
24. Имя алмаза в шпаге Наполеона 
26. Профессия зарубленной Раскольниковым 

старушки 
27. Лодка без киля 
28. Объект интереса пчел 
32. Русский художник, имевший право носить 

адмиральский мундир 
35. Момент воссоединения в космосе 
37. Оперный женский «бас» 
38. Пиратская продукция 
39. Цифра, изобретенная индийцами 
41. Мракобес, противник науки 
45. Непроводящий ток материал 
46. Власть воришек 
48. То, что дает протеже 
49. Устройство для дыхания 
51. Перечень заслуженных предков 
53. Горючий шнур

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Вентиль 4. Интеграл 6. Династия 10. Конкистадор 12. Агитатор 14. Триоль 16. Бестиарий 17. Меценат 19. Каракатица 
21. Беспилотник 25. Аритмия 27. Иловайск 28. Аффект 29. Дегустация 32. Санитар 33. Комедия 34. Интервью 35. 
Афганистан 36. Лингафон 39. Азбука 43. Ваниль 44. Радиация 45. Тральщик 46. Ладья 48. Тирасполь 50. Ассоциация 51. 
Таверна

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Карамель 3. Кандинский 5. Папирус 7. Маскхалат 8. Лычка 9. Малахит 11. Эхолот 13. Авантюрист 15. Идиома 18. 
Кристалл 20. Философия 22. Антибиотик 23. Тропинка 24. Календарь 26. Рифма 30. Гранит 31. Ломбард 33. Квитанция
37. Магнезия 38. Девиация 40. Ярополк 41. Реклама 42. Отвертка 47. Нитрат 49. Реактив 52. Верстак 53. Рассол 54. 
Лиственница

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, 
РЕШЕТОК, ВОРОТ, ОГРАДОК  
И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ.  
ТЕЛ.: 349 74 28; (050) 925 89 41.

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

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

● Ищу работу: Сварщик (5 раз). Стаж 10 
лет. Тел.: (063) 984 83 07; (099) 037 55 56.

● Ищу работу: Бухгалтер.  
Стаж по специальности 25 лет.  
Тел.: (095) 876 32 73.

● Ищу работу: Водитель (кат. В, С, D), 
(муж. 50 лет). Тел.: (050) 540 07 98.

● Утеряны документы (паспорт, права) 
на имя Давыдков Дмитрий Василье-
вич. Нашедшего просим звонить по  
телефону (050) 953 26 34.

● Ищу работу: Грузчик, разнорабочий, 
охрана в г. Донецке (мужчина,32 года) 
Тел.: (099) 493 89 11 

● Утеряны документы (паспорт, трудовая книжка) на имя Рудь Константин Юрьевич. 
Нашедшего просим звонить по телефону (050) 874 62 61.

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

3 9

6 20 28
2 5 22

33
16 24

4 34
14 17

36
10

27
8 21

26 37
13

40 51
7 15 47

25
11 45

30 42
12

31 35 41 43

50
18 39 49

52 53
29 32 38 44 46 48

23
54

19

55

 

 

 

По горизонтали: 

4. Разжалованный поп 7. Больница для ходячих 8. Пористая горная порода 10. Жажда 
власти 11. Кратковременная обработка укропа кипятком 12. Первая рубашка 13. 
Словарик для общения с иностранцами 16. Древнейшая творческая профессия 17. 
Новичок в общественном движении 18. Птица, которая дразнится 19. Безмолвный 
спектакль 22. Основатель Троице-Сергиевской Лавры 25. Горный геодезист 27. 
Советский писатель, автор рассказов о Донбассе начала 20 века. 29. Великое русское 
озеро 30. Пища китов 31. Выезд цирка в гости 33. Обмен веществ в организме 34. 
Направление в искусстве, стремящееся к честному отображению действительности 
36. Колея, оставляемая на воде за судном 37. "Развесистое дерево" - символ вранья 
40. Напиток со звездами 42. Дом Минотавра 43. Учение о связи со светилами 44. то, 
что не горит 47. Процесс допроса студентов преподавателем 50. Частный торговец 
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НОВОРОССИЯ ТВ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 марта
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

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

фильмов»
09:50 Х/ф «Двое: Я и моя 

тень»
11:30 События Новороссии
12:05 Т/с «Метод Фрейда»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Долина папо-

ротников: Последний 
тропический лес»

15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Коммандос»
18:25 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
21:00 События Новороссии
21:35 Х/ф «Братство волка»
00:00 Д/ф «Украина. Inferno»
00:30 Х/ф «Зеркала»
02:20 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВТОРНИК 3 марта
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 «Какраки»
11:30 События Новороссии
12:05 Т/с «Метод Фрейда»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Долина папорот-

ников 2: Волшебное 
спасение»

15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Лесной воин»
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «Престиж»
23:20 Т/с «Чернобыль: Зона 

отчуждения»
00:10 События Новороссии
00:30 Х/ф «Перекресток»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

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

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

фильмов»
09:50 Х/ф «Меняемся воро-

тами»
11:20 События Новороссии
12:05 Т/с «Метод Фрейда»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:25 М/ф «Том Сойер»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Внеземное эхо»
18:3 0 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 «Путь правды»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «Прометей»
23:20 Т/с «Чернобыль: Зона 

отчуждения»
00:10 События Новороссии
00:35 Х/ф «Ворон 2: Город 

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

ЧЕТВЕРГ 5 марта
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:20 Т/с «Пока станица спит»

09:00 Новости
09:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
09:50 Х/ф «Эйс Вентура: 

Розыск домашних 
животных»

11:15 События Новороссии
12:05 Т/с «Метод Фрейда»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Принцесса Ле-

бедь»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Бетховен»
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 Телепроект «Челове-

ческие истории»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
20:55  События Новороссии
21:20 Х/ф «Укрощение 

строптивого»
23:00 События Новороссии
23:10 Т/с «Чернобыль: Зона 

отчуждения»
00:00 События Новороссии
00:20 Х/ф «Сумашедшая 

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

ПЯТНИЦА 6 марта
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 «Эйс Вентура 2: 

Когда зовёт природа»
11:15 События Новороссии
12:05 Т/с «Метод Фрейда»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Принцесса Ле-

бедь 2: Тайна замка»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Отец невесты»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 «Открытый разговор»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
20:55 События Новороссии
21:20 Х/ф «Терминатор: Да 

придёт спаситель»
23:10 Т/с «Чернобыль: Зона 

отчуждения»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Ослепленный 

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

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

фильмов»
07:35 Х/ф «Три толстяка»
09:00 Новости
09:25 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
10:00 Х/ф «Замороженный»
11:25 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 «Волшебная исто-

рия пиццы»
14:55 «Доска объявлений»
15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора». Ураль-

ские пельмени
16:55 Х/ф «Легенда Зорро»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «А вот и она»
21:35 События Новороссии
22:00 «Киномир. Глазами 

Новороссии»
22:10 Х/ф «Смерть ей к лицу»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Запрещенная 

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

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

фильмов»
07:25 Х/ф «Мама»

09:00 Новости
09:25 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
09:45 Х/ф «Вам и не снилось»
11:10 «Время юмора». «Не-

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

странство и время»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Волшебная исто-

рия Жасмин: Путеше-
ствие Принцессы»

15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора». Ураль-

ские пельмени
17:00 Х/ф «Берегите женщин»
19:00 Новости
19:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Клуб первых жен»
21:40 События Новороссии
22:00 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
00:20 События Новороссии
00:30 Х/ф «Эрин Брокович»
02:30 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ 
РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК  2 марта
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 «Морпехи» 
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 «Ликвидация»  
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 «Моонзунд»
23:00 Т/с «Грозовые ворота»
01:30 Новости  
02:00 Т/с «Морпехи»
03:00 От сердца к сердцу
03:30 Т/с «Слепой»
04:30 Новости
05:00 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы »
06:00 Т/с «Ликвидация»

ВТОРНИК 3 марта
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 «Морпехи»
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 «Ликвидация»
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 «Они сражались за 

Родину»
23:00  Х/ф «Геракл»
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 «Морпехи»
06:00 Т/с «Ликвидация»  

СРЕДА 4 марта
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 «Они сражались за 

Родину»
23:00 Х/ф «Полночь в Париже»
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 5 марта
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 «В зоне особого 

внимания»
23:00 Х/ф «Транс»
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 6 марта
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 «Игра в правду»
23:00 Х/ф «Ответный ход»
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 7 марта
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   «Выкрутасы»  
12:30 Новости
13:00 Лица Республики
14:00 Новости
14:20 Х/ф « Пятый элемент»
16:20 Новости
16:40 Х/ф «Волга - Волга»

18:10 Новости
18:30 «С наступающим 

праздником, дорогие 
женщины!»

20:00 Особый интерес
20:20 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
22:20 Новости
23:00 Х/ф   «Отель «Гранд 

Будапешт»»
00:40 Новости
01:00 Х/ф « Пятый элемент»
03:00  От сердца к сердцу
03:00 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
05:00  Новости
05:30 Х/ф «Выкрутасы»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 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 «Капитан Крюк»
13:00 Новости
13:30 «С праздником, доро-

гие женщины!»
14:00 Новости
14:30 Лица Республики
15:00 Х/ф «Капитан Алатристе»
17:30 Новости
18:00 Х/ф «Роман с камнем»  
19:50 Новости
20:10 «С праздником, доро-

гие женщины!»
21:30 Х/ф «Ангел - А»
23:30 Новости
00:40 Х/ф  «Игра в правду»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Куда приводят 

мечты»
05:30 Новости
06:00 Д/ф «Кутузов. Великий 

триумфатор»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 02 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 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
10:00 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
11:00 Т/с «Шулер»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Звезда эпохи»
14:00 Т/с «Что сказал 

покойник»
15:00 Х/ф «Гостья из будущего» 
17:00 Д/ф «Полигон»
17:30 Т/с «Кедр пронзает 

небо»
18:30 Т/с «Чужой район»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район» 
20:45 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Щит и меч» 
01:00 Х/ф «Снежный ангел»
03:00 Х/ф «Не бойся, я с 

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

ВТОРНИК 3 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 «Полигон»
10:00 Т/с «Кедр пронзает 

небо»
11:00 Т/с «Шулер»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Звезда эпохи» 
14:00 Т/с «Что сказал 

покойник»
15:00 Х/ф «Гостья из будущего»
17:00 Д/ф «Полигон»
17:30 Т/с «Кедр пронзает 

небо»
18:30 Т/с «Чужой район»
19:30 Итоговый выпуск 

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

новостей
23:00 Х/ф «Щит и меч»
01:00 Х/ф «Пушкин  - 

Последняя дуэль»
03:00 Х/ф «Стартап»
05:00 Т/с «Чужой район»
06:00 Библейский сюжет

СРЕДА 4 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 «Полигон»
10:00 Т/с «Кедр пронзает 

небо»
11:00 Т/с «Шулер»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Звезда эпохи» 
14:00 Т/с «Что сказал 

покойник»
15:00 Х/ф «Гостья из 

будущего»
17:00 Д/ф «Полигон»
17:30 Т/с «Кедр пронзает 

небо»
18:30 Т/с «Чужой район-2»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район-2»
20:45 Х/ф «Весна на 

Заречной улице»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Щит и меч»
01:00 Д/ф «Проект Украина»
03:00 Х/ф «Весна на 

Заречной улице»
05:00 Т/с «Чужой район-2»
06:00 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 5 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 «Полигон»
10:00 Т/с «Кедр пронзает 

небо»
11:00 Т/с «Шулер»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Звезда эпохи»
14:00 Т/с «Что сказал 

покойник»
15:00 Х/ф «Гостья из 

будущего»
17:00 Д/ф «Полигон»
17:30 Т/с «Кедр пронзает 

небо»
18:15 «Настоящее время»
18:30 Т/с «Чужой район-2»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район-2»
20:45 Х/ф «Простые вещи»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Щит и меч»
01:00 Х/ф «Ржавчина и 

кость»
03:00 Х/ф «Простые вещи»
05:00 Т/с «Чужой район-2»
06:00 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 6 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 «Полигон»
09:55 «Настоящее время»
10:00 Т/с «Кедр пронзает 

небо»
11:00 Т/с «Шулер»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Звезда эпохи»
14:00 Т/с «Что сказал 

покойник»
15:00 Х/ф «Гостья из 

будущего»
17:00 Д/ф «Полигон»
17:30 Т/с «Кедр пронзает 

небо»
18:15 «Настоящее время»
18:30 Т/с «Чужой район-2»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район-2»
20:45 Х/ф «Зеленая миля»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Первая любовь»
01:00 Х/ф «Со мною вот что 

происходит»
03:00 Х/ф «Зеленая миля»
05:00 Т/с «Чужой район-2»
06:00 Библейский сюжет

СУББОТА 7 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 «Среда обитания»
09:55 «Настоящее время»
10:00 Х/ф «Зеленая миля»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Точка взрыва»
14:00 Т/с «Точка взрыва»
15:00 «Встреча с Ерёмой»
15:15 Х/ф «Приключения в 

тридесятом царстве»
17:00 Т/с «Красавчик»
18:00 Т/с «Красавчик»
19:00 Д/ф «Среда обитания»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «День радио»
23:00 Х/ф «Большая любовь»

Телепрограмма
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22:55 Итоговый выпуск 
новостей

01:00 Х/ф «Шпион»
03:00 Х/ф «День радио»
05:00 Д/ф «Среда обитания»
06:00 Библейский сюжет

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 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 «Среда обитания»
10:00 Х/ф «День радио»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Точка взрыва»
14:00 Т/с «Точка взрыва»
15:00 «Встреча с Ерёмой»
15:15 Х/ф «Форт Росс»
17:00 Т/с «Красавчик»
18:00 Т/с «Красавчик»
19:00 Д/ф «Среда обитания»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «Мамы 3»
23:00 Х/ф «Мужчина в моей 

голове»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
01:00 Х/ф «Май»
03:00 Х/ф «Мамы 3»
05:00 Д/ф «Среда обитания»
06:00 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 марта
05:00 Утро России
09:00 Ангелы с моря
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-7
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
23:45 Дежурный по стране
00:50 Х/ф Воспитание 

жестокости у женщин 
и собак

02:20 Горячая десятка
03:20 Ангелы с моря
04:20 Комната смеха
 
ВТОРНИК 3 марта
05:00 Утро России
09:00 Зоя Воскресенская. 

Мадам «совершенно 
секретно»

09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-7
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. Серия 14
21:55 Т/с Весной расцветает 

любовь. Серия 15
22:50 Т/с Весной расцветает 

любовь. Серия 16
23:45 Перемышль. Подвиг 

на границе
00:50 Зоя Воскресенская. 

Мадам «совершенно 
секретно»

01:50 Х/ф Воспитание 
жестокости у женщин 
и собак

03:15 Драма на Памире. 
Приказано покорить

04:15 Комната смеха
 
СРЕДА 4 марта
05:00 Утро России
09:00 Тамерлан. Архитектор 

степей
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-7
12:55 Особый случай

14:00 Вести
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 Специальный 

корреспондент
00:30 Тамерлан. Архитектор 

степей
01:30 Х/ф Ищите женщину
03:10 Пришельцы. История 

военной Тайны
04:10 Комната смеха

ЧЕТВЕРГ 5 марта
05:00 Утро России
09:00 Брошенный рейс. По 

следам пропавшего 
«Боинга»

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

Соловьевым
00:30 Брошенный рейс. По 

следам пропавшего 
«Боинга»

01:30 Х/ф Ищите женщину
03:00 Рулетка большого 

террора. Красные-
белые

04:00 Комната смеха
 
ПЯТНИЦА 6 марта
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Урок французского. 

Мирей Матье, Джо 
Дассен и другие...

10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-7
12:55 Особый случай
14:00 Вести
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
23:25 Х/ф Лесное озеро
01:15 Х/ф Дела семейные
03:20 Урок французского. 

Мирей Матье, Джо 
Дассен и другие...

04:20 Комната смеха
04:50 Х/ф Будьте моим 

мужем
 
СУББОТА 7 марта
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа» 

А.Сладкова
08:50 Субботник
09:30 Танцы с Максимом 

Галкиным
10:05 «Наука 2.0» 

представляет. 
Основной элемент. 
Мужчины vs женщины

10:30 «Наука 2.0» 
представляет. 
Большой скачок. 
Мигрень. Болезнь 
гениев

11:00 Вести
11:20 Честный детектив
11:55 Х/ф Ночной гость
14:00 Вести
14:30 Субботний вечер
16:45 Танцы со звездами
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф Лабиринты судьбы
00:35 Х/ф Эта женщина ко 

мне
02:50 Х/ф Очень верная 

жена

04:40 Х/ф Девушка без 
адреса

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 марта
06:25 Х/ф Врачиха
14:00 Вести
14:20 Один в один
17:30 Петросян и женщины
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым

23:50 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина

02:00 Х/ф Люблю 9 марта!
03:35 «Наука 2.0» 

представляет. 
Основной элемент. 
Мужчины vs женщины

04:05 «Наука 2.0» 
представляет. 
Большой скачок. 
Мигрень. Болезнь 
гениев

04:35 Комната смеха

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 марта
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 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
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»
21:30 Т/с «Долгий путь домой»
22:30 Т/с «Долгий путь домой»
23:25 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер». Андрей 

Смоляков
01:00 Ночные новости
01:15 «Время покажет»
02:05 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная закупка»

ВТОРНИК 3 Марта
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 «Долгий путь домой»
13:20 Т/с «Долгий путь домой»
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 «Долгий путь домой»
22:35 Т/с «Долгий путь домой»
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 4 марта
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 «Долгий путь домой»
13:20 Т/с «Долгий путь домой»
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 «Долгий путь домой»
22:35 Т/с «Долгий путь домой»
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 5 марта
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 «Долгий путь домой»
13:20 Т/с «Долгий путь домой»
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
18:20 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
19:15 Чемпионат мира по 

биатлону
21:35 Т/с «Долгий путь домой»
22:35 Т/с «Долгий путь домой»
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 6 марта
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 «Долгий путь 

домой»
13:20 Т/с «Долгий путь 

домой»
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». 

Праздничный выпуск
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант»
00:40 Х/ф «Флеминг»
02:30 Х/ф «Скачки»
04:25 «Мужское / Женское»

СУББОТА 7 марта
05:20 «Контрольная 

закупка»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «В полосе прибоя»
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 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
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
18:25 Чемпионат мира по 

биатлону
19:40 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!»
23:40 Х/ф «Сынок»
01:20 Х/ф «Угнать за 60 

секунд»
03:30 Х/ф «Секреты 

государства»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 марта
05:20 «Контрольная 

закупка»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Одинокая 

женщина желает 
познакомиться»

07:55 «Смешарики. ПИН-
код»

08:10 Х/ф «Розыгрыш»
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Х/ф «Три плюс два»
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Х/ф «Весна на 

Заречной улице»
14:00 «Песни для любимых»
15:15 Чемпионат мира по 

биатлону
15:50 Х/ф «Самая 

обаятельная и 
привлекательная»

17:25 Х/ф «Красотка»
19:40 Х/ф «Москва слезам не 

верит». 1-я серия
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Москва слезам не 

верит». 2-я серия
22:50 «Легенды «Ретро FM»
00:55 Х/ф «Клеопатра»

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 марта
06:00 Москва фронту 
06:25 Х/ф Ищи ветра...
08:00 Х/ф Два билета на 

дневной сеанс 
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф Два билета на 

дневной сеанс 
10:15 Х/ф Фокусник 
12:20 Х/ф Фокусник-2 
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф Фокусник-2 
14:35 Т/с Петровка, 38 
18:00 Новости дня
18:30 Легендарные 

самолеты. Ту-95. 
Стратегический 
бомбардировщик 

19:15 Х/ф Правда лейтенанта 
Климова 

21:05 Х/ф Чапаев 
23:00 Новости дня
23:20 Легенды советского 

сыска 
00:55 Т/с Безмолвный 

свидетель
01:20 Крылья для флота 
01:45 Х/ф Встретимся в 

метро 
04:20 Х/ф Двое в новом доме 

ВТОРНИК 3 Марта
06:00 Х/ф Чапаев 
08:00 Х/ф Назначаешься 

внучкой 
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф Назначаешься 

внучкой 
11:00 Т/с Петровка, 38. 

Команда Петровского
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Петровка, 38. 

Команда Петровского
14:35 Т/с Петровка, 38. 

Команда Петровского
18:00 Новости дня
18:30 Легендарные 

самолеты. Ил-76. 
Небесный грузовик 

19:15 Х/ф Поезд идет на 
Восток 

21:00 Х/ф Прощай 
23:00 Новости дня
23:20 Легенды советского 

сыска 
00:55 Х/ф Старший сын 
03:35 Х/ф Культпоход в театр 
05:25 Т/с Безмолвный 

свидетель

СРЕДА 4 марта
06:00 Х/ф Праздник Нептуна 
07:00 Х/ф Вторая весна 
08:50 Х/ф Здравствуй и 

прощай 
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф Здравствуй и 

прощай 
11:00 Т/с Петровка, 38. 

Команда Петровского:
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Петровка, 38. 

Команда Петровского
14:35 Т/с Петровка, 38: 

Команда Семенова
18:00 Новости дня
18:30 Легендарные 

вертолеты. Ми-26.
Непревзойденный 
тяжеловоз 

19:15 Х/ф Простая история 
21:00 Х/ф Приезжая 
23:00 Новости дня
23:20 Легенды советского 

сыска 
00:55 Х/ф «Три тополя» на 

Плющихе 
02:30 Х/ф Назначаешься 

внучкой 
05:10 Т/с Безмолвный 

свидетель

ЧЕТВЕРГ 5 марта
06:00 Солдатский 

долг маршала 
Рокоссовского 

07:05 Х/ф Зимняя вишня 
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф Поезд идет на 

Восток 
11:00 Т/с Петровка, 38. 

Команда Семенова
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Петровка, 38. 

Команда Семенова
14:35 Т/с Петровка, 38. 

Команда Семенова
18:00 Новости дня
18:30 Легендарные 

самолеты. Су-25. 
Огнедышащий «Грач» 

19:15 Х/ф Застава в горах 
21:15 Х/ф Дети Дон Кихота 
23:00 Новости дня
23:20 Легенды советского 

сыска 
00:55 Х/ф Городской романс 
02:55 Х/ф Простая история 
04:40 Т/с Безмолвный 

свидетель

ПЯТНИЦА 6 марта
06:00 Дороже золота 
06:15 Х/ф Эй, на линкоре! 
07:05 Х/ф Карантин 
08:50 Х/ф Приезжая 
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф Приезжая 
11:00 Т/с Петровка, 38. 

Команда Семенова
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Петровка, 38. 

Команда Семенова
14:30 Х/ф Счастливая, 

Женька! 
16:10 Х/ф С тобой и без тебя... 
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф Разведчики 
20:05 Х/ф Добровольцы 
22:00 Х/ф Дорогой мой 

человек 
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф Дорогой мой 

человек 
00:25 Х/ф Зайчик 
02:05 Х/ф Приходи на меня 

посмотреть...
04:10 Х/ф Поздняя ягода 

СУББОТА 7 марта
06:00 Х/ф Застава в горах 
08:20 Х/ф После дождичка, в 

четверг...
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф После дождичка, в 

четверг... 
10:00 Папа сможет? 
11:00 Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным 
11:25 Зверская работа 
12:10 Х/ф Пограничный пес 

Алый 
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф Пограничный пес 

Алый 
13:45 Х/ф Добровольцы 
15:45 Х/ф Дорогой мой 

человек 
18:00 Новости дня
18:20 «Новая звезда»
20:10 Х/ф Дети понедельника 
22:00 Ермак 
23:00 Новости дня
23:15 Ермак 
03:25 Х/ф Соломенная 

шляпка 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 марта
06:00 Мульты 
07:20 Х/ф Табачный капитан 
09:00 Служу России!
10:15 Москва фронту 
10:35 Х/ф В небе «Ночные 

ведьмы» 
12:15 Т/с Граница. Таежный 

роман
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Граница. Таежный 

роман
18:00 Новости: Главное
18:20 Т/с Граница. Таежный 

роман
21:25 Дискотека 80-х
23:00 Новости дня
23:15 Дискотека 80-х
04:40 Х/ф Голубой лед
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С утра сегодня в чате тишина, 
Все пишут слово «тихо» в перекличках, 
А после постят новый статус в личках:
«Я так хочу, чтоб кончилась война».

И до сих пор не верится, увы, 
Что этот ад стучится на пороге
В чернильно-черном платьице вдовы,
Нахмуренный и нереально строгий.

Ну а пока пусть будет тишина,
Пусть это слово в чатах пишут люди,
Пусть каждый день таким спокойным будет,
От выходных и до рабочих буден.

И мы поймем, что кончилась война... 

   Форнит

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.

В ДНР проходит открытый творческий 
конкурс на восстановление разрушен-
ного памятника на Саур-Могиле 

Легендарный для многих поколений 
жителей Донбасса мемориальный ком-
плекс, торжественно открытый в 1967 
году, практически полностью разрушен 
в результате боевых действий летом про-
шлого года.

Масштабные разрушения представляют 
сложность в восстановлении мемориаль-
ного комплекса. К тому же на легендар-
ной высоте появились новые воинские 
захоронения погибших ополченцев. На 
вершине Саур-Могилы есть захоронение 
ополченцев, погибших непосредственно 

там. И внизу появилось захоронение 
погибших в боях в районе Снежного и 
близлежащих местностях. Поэтому у 
мемориального комплекса изменилась 
смысловая нагрузка. Появилась связь 
времен – наших дедов, воевавших на 
Саур-Могиле в 1943 году, и их внуков, 
оборонявших ее в 2014 году. 

Среди архитекторов были мнения вос-
становить мемориальный комплекс в том 
виде, который был до войны. «Однако 
это уже практически невозможно про-
сто хотя бы потому, что там обязательно 
должно быть отражено участие наших 
ополченцев», – считает директор Депар-
тамента градостроительства и архитек-
туры Александр Пешехонов. 

Также есть проблемы с барельефами на 
пути к вершине Саур-Могилы. Один раз-
рушен полностью, а остальные получили 
серьезные повреждения. Архитекторы на 
градостроительном совете предложили 
«законсервировать» их  в нынешнем 
состоянии подобно дому в Хиросиме, 
для назидания потомков. Сложности при 
восстановлении разрушенного мемори-
ального комплекса добавляет и то обсто-
ятельство, что при его строительстве 
в советское время в некоторых местах 
использовались некачественные мате-
риалы. 

Организаторы творческого конкурса 
обращают внимание, что в проектах на 
восстановление мемориала необходимо 
помнить и о людях с ограниченными 
физическими возможностями. То есть 
здесь должны быть оборудовать пан-
дусы, удобные уклоны для инвалидных 
колясок.

По словам директора Департамента гра-
достроительства и архитектуры Мини-
стерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства, при выезде 
специалистов ведомства на место они 
встретились с администрацией города 
Снежное, с руководством предприя-
тия «Снежноеантрацит» и получили 
поддержку в стремлении восстановить 
мемориальный комплекс.

«Настрой у местных жителей очень 
серьезный, они готовы уже сейчас соби-
рать деньги дня восстановления», – 
сообщил он. Пока договорились о том, 
что весной сначала займутся размини-
рованием и расчисткой от строительного 
мусора территории мемориального ком-
плекса.

Перед авторами не ставится задача 
просчитать стоимость проекта восста-
новления. Сейчас в этом острой необ-
ходимости нет. Если будет удачное архи-
тектурное решение,  найдутся средства, 
как его реализовать. Скорее всего, вряд 
ли обойдется без скульптурных групп, 
поэтому принимаются предложения 
по этому поводу от наших или любых 
других скульпторов. «В любом случае, 
я считаю, что это дело нужное. Это 
дело моральное, прежде всего. Желание 
восстановить мемориальный комплекс 
высказали подавляющее число опро-
шенных людей», – подчеркнул Алек-
сандр Пешехонов.

В открытом творческом конкурсе могут 
участвовать юридические и физические 
лица: архитекторы, художники, скуль-
пторы, дизайнеры, как один автор, так 
и творческие коллективы. Для этого 
необходимо подать заявку на участие в 
Департамент градостроительства и архи-
тектуры Министерства строительства и 
ЖКХ ДНР по адресу: город Донецк, ул. 
50-летия СССР, 149, 9-й этаж. 

В настоящее время уже начали посту-
пать проектные предложения от про-
фессиональных архитекторов Донбасса,  
России и даже Германии.  

Школьники города Снежное прислали 
свои, пусть и детские, но искренние 
рисунки с изображением проектов 
восстановления мемориального ком-
плекса. В Министерстве строительства 
и жилищно-хозяйственного комплекса 
ДНР намерены лучшие рисунки детей 
отметить премиями.

dnr-online.ru

Сколько жизней будет загублено теперь 
из-за того, что мы поверили узурпаторам, 
которые ценой чужой крови захватили 
власть в Украине? Думаю, что тысячи. 

Как бы цинично это ни звучало, но мне 
плевать на жизни тех, кто тупо-бессоз-
нательно или цинично-осознанно отста-
ивают бесчеловечные идеи нацистской 

Украины. Мне больно от того, что теперь 
погибнут сотни мирных людей. Мне 
больно от того, что мои земляки рискуют 
жизнью, расчищая обустроенные по всем 
военным правилам укрепления врага в 
Дебальцево. Полученное время пере-
мирия хунтовские войска использовали 
именно для создания мощного укрепрай-
она. Но я верю в военное мастерство 
наших командиров и в отвагу ополчения. 
Я уверен в нашей победе. 

В СМИ есть много видеороликов о пле-
нении укропов. Уже всем известно, что 
ополченцы отнесутся к ним гуманно, 
накормят, напоят, полечат и отправят 
восвояси…  К некоторым выводам при-
ходят с годами, а есть решения, которые 
принимаются в один миг, раз  и навсегда.

После очередной бомбежки со стороны 
Попасной, откуда уже  полгода украин-
ская армия ведет обстрел Первомайска,  
из-под завала извлекли тело маленькой 
девочки лет шести-семи. Ее на руках 
нес один из ополченцев.  Она была еще 
жива. Пальчики малышки были перепле-

тены и сжаты почти мертвой хваткой. 
Именно поэтому в правой руке осталась 
левая ее ручка, оторванная у плеча. Ниж-
ней челюсти не было, она была вырвана. 
Осталось только два или три зубика 
вверху. Но были еще и глаза. Они были 
открыты и цеплялись за взгляд каждого 
взрослого… Именно тогда для меня 
по-настоящему началась война. Я понял, 
что в плен карателей брать не хочу, не 
могу. Я и голыми руками буду избавлять 
от них свою землю пока хватит моих 
сил…

Историки до сих пор спорят о том, 
сколько насилия принесла Красная 
армия в годы Великой Отечественной 
войны на территорию Германии. Одни 
пытаются осудить бойцов, другие оправ-
дать. Я никогда не делал ни того, ни 
другого. Не может поколение, не зна-
ющее войны, судить о войне. Не могут 
не видевшие последствий войны судить 
о степени допустимого возмездия. Я, к 
большому сожалению, уже могу.

Евгений Волков

В ДНР проходит открытый творческий 
конкурс на восстановление разрушенного 
памятника на Саур-Могиле 

Я за мир, но я против перемирия

Фото - Александр Оленев, Андрей Кудряков.


