
Им всегда труднее. 

Империи, народы, пирамиды и космиче-
ские корабли на самом деле строят они. 
Мы способны на рывок, на идею, мы 
можем придумать обоснование, напи-
сать книгу, указать направление. Потом 
наступает их черед: то, что примут они, 

передастся в поколения. Мы создаем 
условия, и они воспроизводят нас самих в 
длинной череде звеньев бессмертия. Они 
как скульпторы создают нас с момента 
рождения. Кормят собой, учат ходить, 
первые слова любого ребенка обращены 
именно к ним. Первое написанное слово 
обращено тоже к ним. Они пристально 
следят, чтобы мы были сыты, чисты, при-
лично одеты, чтобы мы ходили в школу и 
поступили в институт, чтоб из нас вышел 
толк, чтоб избранница не оказалась дря-
нью, а народившиеся внуки не стали 
диким чертополохом. Все, что мы даем 
им, возвращается обратно, все, что не 
даем, развеется дымом бесследно.

Они всегда другие. Ревнивые, капризные, 
обидчивые. Их так легко сломать глупым 
неосторожным словом, необдуманным 
поступком. Они чувствуют любой обман, 
любое изменение настроения. Чувствуют 
и начинают отдаляться, замыкаться в 
себе, уходить из мира внешнего и пря-

таться в призрачном внутреннем. Вгля-
дываются в темноту, ищут свой маяк, 
свою звезду, тянутся на любое проявле-
ние тепла. Обнимают всеми своими чув-
ствами, но часто обманываются и поги-
бают от неспособности притвориться 
кем-то другим, более покладистым и сго-
ворчивым. Или от доверчивости, осле-
пленные ложной целью. И плачут.

Они всегда верят. Верят в мужчин, в то, 
что те все исправят, починят, приведут в 
порядок, согреют, спасут и проведут по 
ухабам жизни, нежно придерживая за 
локоть. Верят, что мы победим, что война 
закончится, а тогда уж начнется их время. 
Время пеленок, распашонок, колясок, 
вкусных кухонных ароматов, платьев и 
туфель, букетов цветов, чистоты и жен-
ской магии.

Они всегда любят. И за эту любовь они 
готовы на все. В самые трудные вре-
мена, в самое тяжелое безвременье они 

стоят рядом: на крепостной стене, под 
шквальным огнем, на разбитом вдребезги 
блокпосту, в госпитале. Они стоят с нами 
до конца. Так было всегда. 

Это наши женщины.

Бог слишком любит нас, вручив нам 
такой дар, соединяя наши судьбы вместе. 
Мы колючие, резкие, мы причиняем им 
незаслуженную боль. Мы зачастую так 
заняты своими делами, что просто забы-
ваем о них. Мы такие несовершенные.

Целуйте же нас чаще. Мужчина – это 
такой цветок, который раскрывается до 
конца лишь от присутствия любимой 
женщины. Прощайте нас, верьте в нас, 
молитесь за нас, любите нас неистово, и 
тогда каждый замочек найдет свой клю-
чик и откроет дверь в Эдемский сад. А 
большего нам и не надо. Мы вас любим. 

Ваши мужчины
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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

Павел Губарев:

Ночь была тяжелой, проснулся рано. 
Готовили большой митинг, который и 
состоялся на площади Ленина в Донецке. 
За день до этого выступил перед гор-
советом с критической речью. Озвучил 
требование выполнить решения съезда 
в Харькове по установлению в регионе 
верховенства местных органов власти.

Резко критиковал власть «регионалов».

Видел сочувствующие, но испуганные 
глаза депутатов горсовета. Часть депутатов 
(ахметовские «шестерки») бравировала, не 
понимая динамики развития событий. 

В тот же день на собрании командиров 
«НОД» было решено идти путем леги-
тимации новой народной власти. Меня 
ребята выдвинули кандидатом в народ-
ные губернаторы: «Давай, Паш, за тебя 
будем кричать!».

Уже тогда протест разделился: большая 
часть была на окормлении у олигархов 
и готова была за скромное вознаграж-
дение тихо «сливаться» под «сильных» 
мира сего. Другая же часть людей была 
настроена более решительно, их глаза 
горели чувством справедливости. Их я 
и собрал в новосозданное неформаль-
ное объединение «Народное ополчение 
Донбасса».

...Проснулся я с бодрым духом и реши-
тельным настроем.

На площади было от 20 до 50 тысяч 
человек. Такого количества людей на 
политическом мероприятии в Донецке 
не было со времен советских перво-
майских демонстраций. Митинг сразу 
оседлали олигархи. О чем-то на сцене 
распинался секретарь горсовета Бога-
чев, рядом крутился нардеп ВР Коля 
Левченко. Вокруг сцены кольцом сто-
яли «титушки» и ряженые. К ступенькам 
на сцену пускали только рукопожатных 
«лидеров».

Я зашел на сцену со стороны народа. Под 
сценой стояли все наши. Кто-то подал 
рупор. Подсадили. Я на сцене. «Сло-
во-о! Сло-во-о!» – скандирует народ. 
Мне дали микрофон, и я сказал все, что 
мы запланировали. Сказал не сразу, сна-
чала меня немного побили «титушки», 
но народ отбил: на сцену поднялись 
один за другим лучшие люди Донбасса, 
которые защитили меня, – и мы сделали 
все, что запланировали. 

Тогда митинги прошли по всей Ново-
россии. Мы отзванивались друг другу 
(Харьков, Одесса...), делились опытом.

С годовщиной Русской весны!

РУССКАЯ ВЕСНА. 1 МАРТА 2014 1 марта 2015 года – ровно год назад при-
шла Русская весна!
Русская весна была адекватным ответом 
на киевский майданный шабаш. 
Русская весна началась под лозунгами 
«Домой – в Россию!» и «Долой олигар-
хическую власть предателей!».
Русская весна – это чудо пробуждения 
нашего народа от 23-летнего либераль-
но-воровского анабиоза!
Русская весна – это начало нашей победы 
над украинским нацизмом. 
Русская весна – это начало переустрой-
ства мира на принципиально новых 
справедливых началах. Это конец одно-
полярного мира.
Русская весна – это вызов глобальным 
паразитам, высасывающим жизненные 
силы планеты!

И я верю, что мы победим!

«Митинг был начат сторонниками 
местной власти, которые несколько 
дней занимались формированием «Вос-
точного фронта», но ровно в 12 часов 
на сцену ворвались активисты «Народ-
ного ополчения Донбасса» во главе с 
Павлом Губаревым, которые в массовой 
драке захватили микрофон и под апло-
дисменты продолжили митинг, озвучив 
требования проведения референдума о 
судьбе Донбасса и назначения Губарева 
губернатором области», – украинские 
СМИ.
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НОВОСТИ
Уважаемые читатели, обращаем ваше 

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

DNR-ONLINE.RU

14 марта в Донецке состоится общего-
родской субботник   
По инициативе главы Донецкой город-
ской администрации Игоря Мартынова, 
при поддержке и деятельном участии 
городских коммунальных служб и пред-
ставителей Донецкого городского волон-
терского центра в субботу, 14 марта 2015 
года, в 9.00 состоится общегородской 
субботник. Необходимо расчистить, при-
вести в порядок улицы города, парковые 
зоны, дворы жилых домов. Принять уча-
стие в акции приглашаются все жители, 
небезразличные к судьбе и внешнему 
виду родного города.

Александр Захарченко рассказал о 
мерах, которые прилагаются для ста-
билизации экономической обстановки 
в ДНР. «Высокие цены на товары первой 
необходимости и малый ассортимент про-
дуктов связан с двумя факторами: паде-
ние гривны и экономическая блокада. 
Украина блокирует поставку продуктов 
питания, ГСМ и медикаментов для жите-
лей Республики. Но Украина фактически 
банкрот и объявление в стране дефолта 
– всего лишь вопрос времени, – заявил 
Александр Захарченко. – Правительство 
ДНР прилагает все усилия для закупки 
всего необходимого в других странах. 
Мы готовы перейти в мультивалютную 
зону, чтобы избавиться от привязки цен 
к гривне», – подчеркнул он. Глава Респу-
блики пообещал стабилизировать цены 
на бензин в течение трех-четырех дней 
за счет уменьшения дефицита ГСМ. А 
также выразил благодарность Прези-
денту и народу Российской Федерации, 
которые не бросили ДНР в трудную 
минуту и помогли с поставками газа. 
«Если бы мы находились с Украиной в 
состоянии активных боевых действий, 
мы могли бы ожидать некоторых ее шагов 
по усилению экономической блокады, но 
пребывая на стадии мирных перегово-
ров, трудно было предвидеть подобное», 
– добавил Захарченко.

В апреле в ДНР начнется ремонт 
многоэтажных жилых домов, повре-
жденных в результате обстрелов ВСУ. 
Об этом заявил министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
ДНР Василий Рассадников. На сегодня 
1190 таких жилых домов включены в 
список на восстановление. На совеща-
нии был приведен положительный при-
мер города Донецка, где с привлечением 
разных источников много делают своими 
силами для восстановления поврежден-
ного войной жилого фонда. Здесь 3360 
домов, в т.ч. 1468 коммунальных, полу-
чили повреждения различной степени. 
Самое страшное, что в 366 таких домах 
нарушены конструктивные элементы зда-
ния. По словам министра строительства 
и ЖКХ ДНР, уже есть договоренность 
с Российской Федерацией о финансиро-
вании ремонтных работ этих многоэта-
жек. «Работы по остеклению выполнены 
на 1081 доме. По шиферным кровлям из 
170 домов сделано 100 домов, по мяг-
ким кровлям из 53 домов — на 34 домах 
выполнены работы».

В Старобешево ввели мораторий на 
повышение цен   
Руководство района приняло решение об 
установлении предельных размеров тор-
говых надбавок на продовольственные 
товары. Предельные торговые надбавки 
к оптово-отпускной цене на муку, хлеб, 
макаронные изделия, спички, крупы, 
сахар, соль, мясо птицы, вареные колбас-
ные изделия, молоко, масло животное, 
масло растительное, яйца куриные могут 
быть установлены в размере не более 20 
процентов с учетом транспортных затрат. 

На базе учебных заведений будут 
открыты свыше 60 столовых для соци-
ально незащищенных категорий насе-
ления и беженцев. Те люди, которые 
сегодня размещены в Донецке из мест, 
где полностью разрушено жилье, будут 
получать бесплатное питание, которое 
организуется правительством. Это будет 

делаться в местах, которые были изна-
чально предназначены для столовых. 
Сегодня в ДНР учащиеся 1-4-х классов 
питаются бесплатно. Также в ряде учеб-
ных учреждений организовано такое 
питание для всех возрастных категорий 
учащихся. В вузах ДНР бесплатно кор-
мят студентов-сирот, инвалидов. Комитет 
Народного Совета по образованию, науке 
и культуре инициирует организацию бес-
платного питания для преподавателей. 

В Донецком национальном медицин-
ском университете будет вновь возоб-
новлена работа военной кафедры, где 
будут готовить военных медиков. Об 
этом заявил 27 февраля ректор вуза Бог-
дан Богданов. «С учетом сложной воен-
ной и политической ситуации остро стал 
вопрос о восстановлении военной кафе-
дры в нашем вузе. Этот вопрос уже прак-
тически решен. Мы выступили с пред-
ложением к руководству Республики и 
Министерства по поводу образования на 
базе нашего университета военно-меди-
цинского факультета. На нем бы могли 
готовить и врачей для Министерства обо-
роны, МЧС, МВД, МГБ», – сказал он

Ветеранам Великой Отечественной 
войны и лицам, приравненным к ним, 
выплачивается единовременная мате-
риальная помощь   
Согласно Указу Главы ДНР в связи с объ-
явлением 2015 года на территории ДНР 
Годом Победы и в ознаменование Дня 
защитника Отечества Министерство 
финансов ДНР оказывает единовремен-
ную материальную помощь следующим 
категориям населения: инвалидам Вели-
кой Отечественной войны I группы – 2575 
гривен; инвалидам Великой Отечествен-
ной войны II группы – 2250 гривен; инва-
лидам Великой Отечественной войны III 
группы – 2020 гривен; инвалидам Великой 
Отечественной войны I группы (бывшие 
несовершеннолетние узники) – 2575 гри-
вен; инвалидам Великой Отечественной 
войны II группы (бывшие несовершенно-
летние узники) – 2250 гривен; инвалидам 
Великой Отечественной войны III группы 
(бывшие несовершеннолетние узники) – 
2020 гривен; инвалидам, приравненным к 
инвалидам Великой Отечественной войны 
I группы – 2575 гривен; инвалидам, при-
равненным к инвалидам Великой Отече-
ственной войны II группы – 2250 гривен; 
инвалидам, приравненным к инвалидам 
Великой Отечественной войны III группы 
– 2020 гривен; участникам боевых дей-
ствий в период Великой Отечественной 
войны1941–1945 годов и инвалидам войны 
II и III групп, которым исполнилось 85 лет 
и более – 2575 гривен; участникам боевых 
действий, бывшим несовершеннолетним, 
которым на момент заключения не испол-
нилось 18 лет – 800 гривен;  членам семей 
погибших и женам (мужьям) умерших 
инвалидов Великой Отечественной войны 
– 500 гривен; участникам войны, бывшим 
узникам концлагерей, гетто, лицам, кото-
рые были насильно вывезены – 500 гри-
вен. Выплаты будут производиться в отде-
лениях Центрального Республиканского 
Банка ДНР. Лицам, которые по возрасту 
или состоянию здоровья не могут лично 
обратиться в отделения ЦРБ ДНР, денеж-
ные средства будут выплачиваться сотруд-
никами ГП «Почта Донбасса» на дому.

2 марта первый заместитель началь-
ника ЦУ В Игорь Билодид отметил, 
что последний гуманитарный конвой 
привез более 800 тонн груза.  16-й гума-
нитарный конвой доставил в Республику 
необходимые медикаменты и оборудова-
ние. Такая помощь была адресная. Сразу 
после пересечения белыми грузовиками 
государственной границы груз напра-
вили в Республиканский травматологиче-
ский центр. Жители Горловки получили 
10 тысяч продуктовых наборов, 1300 
пакетов отправлены в Углегорск и более 
2500 – в Амвросиевку. Особое внимание 
представитель ЦУВа уделил героически 
выстоявшим горожанам Дебальцево. 12 
тонн продуктовых пайков туда доставил 
внеочередной гуманитарный конвой. 
«Мы приложили максимальные усилия. 
ЦУВ ДНР уже создал в Дебальцево свой 
штаб. Он работает в круглосуточном 
режиме», – заявил Игорь Билодид. 

Резкого и большого повышения роз-
ничных цен на муку, хлеб и сахар не 
будет. Об этом заявила министр эконо-

мического развития ДНР Евгения Само-
хина. Компания «Урожай» не намерена 
сильно повышать цены на выпускаемые 
ею марки так называемого «социаль-
ного» хлеба. Максимальная цена такого 
хлеба будет составлять за буханку весом 
0,55 кг — 4 грн. 42 коп., весом 0,65 кг 
— 4,95 грн. В ближайшие дни ожида-
ются поставки сахара в ДНР от крупного 
поставщика. «Цена сахара у нас будет 
колебаться в районе 20-22 грн. за кг», – 
заявила министр.

В ДНР налаживаются поставки про-
дуктов из РФ   
Таким образом, будет снижаться продук-
товый ажиотаж, который начал разви-
ваться в последнюю неделю. Это произо-
шло из-за затруднений, которые возникли 
при доставке продуктов на территорию 
ДНР из Украины. Сейчас на украинских 
блокпостах ужесточена процедура про-
пуска транспорта с продуктами питания, 
и очень много автофургонов не могут зае-
хать в ДНР. «Прошедшая неделя, навер-
ное, была критической и показательной, 
ставшей переломным моментом абсо-
лютно для всех. Потому что еще очень 
многие надеялись, что как-то договорятся 
перевозить продукты с Украины. Хочу 
успокоить жителей Донецкой Народной 
Республики:  у нас стабилизируются 
поставки продуктов с помощью Россий-
ской Федерации» – заявила министр эко-
номического развития ДНР. 

Мобилизация в ДНР продолжается, 
идет укрепление обороноспособности 
страны и отбираются лучшие для выпол-
нения гражданского долга. Добровольцы 
проходят тщательный отбор. На призыв-
ных пунктах работают медкомиссии, 
введен возрастной ценз. Поведение укра-
инской стороны говорит о готовящемся 
срыве Минских договоренностей и пере-
ходе к активным боевым действиям. 
Армия ДНР готова дать достойный отпор 
агрессору.

C 1 марта 2015 года начаты социаль-
ные выплаты гражданам, имеющим 
право на получение пенсии   
Пенсионный фонд ДНР начали выдачу 
социальных выплат следующим кате-
гориям населения: 1. Получателям 
пенсий по случаю потери кормильца в 
размере:  на одного нетрудоспособного 
члена семьи – 900 гривен;  на 2-х и более 
нетрудоспособных членов семьи – 1800 
гривен. 2. Инвалидам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. в размере 
назначенной государственной пенсии, 
увеличенной на 25 процентов: получате-
лям пенсии по инвалидности:  1-й группы 
– 2250 грн.;  2-й группы – 2025 грн.;  3-й 
группы – 1125 грн.;  по возрасту – 2250 
грн. Выплаты проводятся в отделениях 
Центрального Республиканского банка 
ДНР согласно спискам, предоставлен-
ным Министерством труда и социальной 
политики и Пенсионным фондом ДНР. 
Лицам, которые по возрасту или состоя-
нию здоровья не могут лично обратиться 
в отделения ЦРБ ДНР, денежные сред-
ства будут выплачиваться сотрудниками 
ГП «Почта Донбасса» на дому.

В Донецке открыта новая социальная 
столовая по адресу: пр. Б. Хмельниц-
кого, 108. В течение трех часов, с 12:00 
и до 15:00, работники заведения кормят 
социально незащищенные слои населе-
ния комплексными обедами. Столовая 
готова обслуживать до 200 человек в 
день. В ближайшее время планируется в 
Ворошиловском районе открыть еще две 
социальные столовые . Всего на террито-
рии Донецкой Народной Республики дей-
ствует более 60 социальных столовых.

Юридическим лицам, зарегистрирован-
ным в ДНР, предписано открыть счета в 
ЦРБ. С целью упорядочения финансо-
вой деятельности в ДНР Министерством 
финансов ДНР издан приказ «Об откры-
тии текущих счетов» от 03.03.15г. №30. 
Согласно приказу, юридическим лицам, 
зарегистрированным в Донецкой Народ-
ной Республике, необходимо открыть 
текущие счета в гривне в Центральном 
Республиканском банке ДНР в срок до 20 
марта 2015 г.

Аграрии ДНР ставят цель обеспечить 
граждан Республики своей продук-
цией  Потребность Республики в мясе 

и других продуктах животноводства 
аграрии ДНР стараются закрыть сво-
ими силами. Об этом сообщил 3 марта в 
ходе рабочего совещания исполняющий 
обязанности министра агропромышлен-
ной политики и продовольствия ДНР 
Максим Савенко. На сегодня поголовье 
крупного рогатого скот на территории 
Республики составляет 8 тыс. 540 голов, 
из них коров – 3 тыс. 659, свиней — 
почти 20 тыс. голов, овец и коз — 3 тыс. 
145 голов, птицы всех видов — порядка 
1 млн. 130 тыс. голов. Валовое произ-
водство молока составляет 1 тыс. 323 
тонны, производство яиц- 10 млн. 500 
тыс. штук. Боевые действия на терри-
тории Донецкой Народной Республики 
и экономическая блокада со стороны 
Украины отрицательно повлияли на 
функционирование животноводческой 
отрасли Республики. По состоянию на 3 
марта, объем реализации на убой скота 
и птицы достиг 1871 тонну. В сравне-
нии за данный период прошлого года это 
составляет 109%. «Только в прошлом 
году мы не находились в экономиче-
ской блокаде и у нас была возможность 
ввозить данные продукты с территорий 
как других государств, так и Украины. 
Сегодня приходится эту потребность 
закрывать своими силами», – отметил 
исполняющий обязанности министра 
агропромышленной политики и продо-
вольствия ДНР Максим Савенко.

Саперы военно-технического отдела 
Министерства обороны помогут селя-
нам в разминировании их полей. Аграр-
ное ведомство подало заявку в Министер-
ство обороны ДНР на разминирование 
порядка 250 га сельхозугодий. «На них 
находятся неразорвавшиеся снаряды или 
мины. Нам в Министерстве обороны 
ответили, что по разработанному плану 
они проведут разминирование этих пло-
щадей», – сказал Максим Савенко.

На железнодорожной станции Дебаль-
цево восстанавливают железнодорож-
ное полотно 
В ближайшее время будет собрана вся 
информация по повреждениям, опреде-
лены объемы материала, необходимого 
на восстановление работоспособности 
станции. На данный момент силами 
ополчения проводится разминирование 
объектов, уборка помещений от стекол, 
осколков снарядов, перекрытие оконных 
проемов пленкой». На пройденных сапе-
рами участках идет активное восстанов-
ление железнодорожного полотна. 

Соболезнования главы администра-
ции г. Донецка Игоря Мартынова 
в связи с аварией на ПАО «Шахта 
имени А.Ф. Засядько»   
От себя лично и от имени администра-
ции г. Донецка выражаю соболезнова-
ния родным и близким горняков, кото-
рые пострадали 4 марта на шахте им. 
Засядько. Всем сердцем разделяю горь-
кую боль непоправимой утраты и скор-
блю вместе с вами и вашими семьями.

В Снежном проходят мероприятия по 
добровольной сдаче оружия   
Снежнянский ГО проводят работу по 
изъятию оружия и боеприпасов у мест-
ных жителей. Полицейские призывают 
граждан к добровольной сдаче неза-
конно хранящегося огнестрельного и 
холодного оружия, боеприпасов и взры-
вчатых веществ. 

14 марта в 12:00, факультет права 
Донбасской юридической академии 
проводит день открытых дверей. При-
глашаются все желающие. День откры-
тых дверей проводится по адресу: ул. 
Куйбышева, 31а. Схема проезда: трам-
вай № 3, остановка «Ленинский райис-
полком», троллейбус № 17, маршрутное 
такси № 17, № 37.

В Донецке  много временных пересе-
ленцев, которым нужна гуманитарная 
помощь. Прежде всего, им нужно заре-
гистрироваться в паспортных столах по 
месту временного проживания. Мини-
стерство социальной политики ДНР пре-
доставляет 24-дневные путевки в центр 
для престарелых граждан в Кировском 
районе и пансионат «Ветеран». Сейчас 
рассматривается вопрос о регулярной 
выплате пенсий отдельным категориям 
граждан.
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Ключевым вопросом мирного урегули-
рования на Украине является вопрос о 
статусе Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик. Запад будет стремиться 
к тому, чтобы свести их права к мини-
муму, так как любая форма самостоя-
тельности этих новых политических 
образований – препятствие на пути рас-
ширения НАТО на восток. 

По Минским соглашениям к концу 
2015 года должна вступить в силу новая 
Конституция Украины, предусматрива-
ющая децентрализацию страны с уче-
том особенностей «отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей». Эти 
особенности подлежат согласованию с 
представителями указанных районов. 
Цели сторон в предстоящем согласова-
нии ясны. Ополченцы будут бороться за 
то, чтобы добиться реальной автономии, 
а Киев, опираясь на поддержку Запада, 
будет стремиться к ликвидации Респу-
блик в их сегодняшнем виде. 

НА СЕГОДНЯ ИСХОДНЫЕ ПОЗИЦИИ 
ЛНР И ДНР ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ. 
Они вышли фактическими победите-
лями из гражданской войны, имеют бое-
способные вооруженные силы. Другое 

серьезное преимущество ДНР и ЛНР 
заключается в поддержке их руководства 
населением. Это создает предпосылки 
для успеха на местных выборах. 

Слабой стороной киевского режима 
является его неспособность вернуть 
ДНР и ЛНР в экономическую систему 
Украины. Дело не только в отсутствии 
денег на восстановление разрушенного 
хозяйства восставших территорий, а в 
органической враждебности нынешней 
украинской верхушки к новым структу-
рам власти Республик и к поддерживаю-
щему их населению. Пример с прекра-
щением поставок газа в ЛНР и ДНР это 
ясно показал. 

Точно так же нет ясности с конститу-
ционной реформой. Пока непонятно, 
сможет ли Верховная Рада нынешнего 
состава принять в конце года новую 
Конституцию, и какой статус в ней 
будет предусмотрен для ДНР и ЛНР. Что 
можно здесь ожидать, когда одной рукой 
представители Киева подписывают 
Минские соглашения, а другой добива-
ются признания ЛНР и ДНР террори-
стическими организациями? Все это 
говорит о том, что Киев не намерен при-

держиваться «дорожной карты» Мин-
ских соглашений, ведь они закрывают 
возможность силой вернуть Новорос-
сию к тому состоянию, в котором этот 
край находился еще год назад. 

ПОТЕРПЕВ КРУПНОЕ ВОЕННОЕ 
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ, 
УКРАИНСКАЯ ПРАВЯЩАЯ ГРУП-
ПИРОВКА ВПАЛА В СОСТОЯНИЕ 
МИЛИТАРИСТСКОГО ПСИХОЗА. 
Все чаще слышны призывы к «боль-
шой войне с Россией», устраиваются 
выставки «трофейного российского ору-
жия», россияне обвиняются в провока-
циях на Майдане, в поджоге одесского 
Дома профсоюзов и т.п. Украинские 
гонцы мечутся по всему миру, выпраши-
вая новое оружие. В Киеве еще явно не 
поняли, что возврата к военному реше-
нию украинского вопроса нет. Тот, кто 
попытается вернуться к военному реше-
нию, накличет на себя беду. Именно эта 
неспособность режима мобилизовать 
общество на новую войну и найти на нее 
средства дает шанс на реализацию Мин-
ских соглашений. 

Однако здесь важен фактор времени. 
Невозможно бесконечно продлевать 
промежуточное состояние «ни войны, 
ни мира». Если помощь Запада позволит 
Украине избежать крупных социальных 
потрясений, тенденция к реваншу вновь 
возобладает. 

ПОРАЖЕНИЯ ПОД ИЛОВАЙСКОМ 
И ДЕБАЛЬЦЕВО ТРАВМИРОВАЛИ 
УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ, 
НО ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНОСТЬ НЕ ЗАСТАВИЛИ. 
А празднование «годовщины Майдана» 
22-23 февраля, когда 15 западных поли-
тических лидеров дефилировали в одной 
колонне с Порошенко и Яценюком, все-
лило в националистов новые надежды. 

В то же время Западу приходится при-
знавать, что Россия играет в украинском 
кризисе совсем не ту роль, какую ей 
пытались приписать. Все попытки обна-
ружить в поражении украинской армии 
под Дебальцево «руку Москвы» так 
ничего и не дали. 

Настоящая роль России в украинском 
конфликте состоит в том, что она стала 
моральной опорой восставших Респу-
блик. По мере сопротивления Донбасса 
карателям эта моральная поддержка 
становилась материальной силой. 
Сегодня народ России идентифицирует 
себя с народом Новороссии, а это воен-
но-стратегический фактор такой важно-
сти, игнорировать который не сможет 
никто. Планировать без учета этого 
фактора еще одну войну равносильно 
попытке удариться с разбега головой о 
стену. Да, враждебность украинского 
политического класса к самой идее мир-
ного сосуществования с Новороссией 
будет толкать Киев к саботажу Мин-
ских соглашений и недобросовестным 
маневрам вокруг них, но шансов у этого 
саботажа сегодня уже не так много. Об 
этом говорит и единогласное принятие 
Советом Безопасности ООН Резолюции 
№ 2202, которая одобрила Комплекс мер 
по выполнению Минских соглашений, 
принятый и подписанный в Минске 12 
февраля 2015 года. 

ТЯЖЕЛЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ВЫПАВ-
ШИЕ НА ДОЛЮ НОВОРОССИИ, 
ПРИВЕЛИ К РОЖДЕНИЮ НОВОГО 
САМОСОЗНАНИЯ. Народ Новороссии 
отстоял право на достойное существо-
вание в условиях политического самоо-
пределения. И не столь важно, как будет 
именоваться будущий статус «отдель-
ных районов Донецкой и Луганской 
областей». Важно, что людям, здесь 
живущим, уже никогда не навяжут свою 
волю те, кто силой попытались низве-
сти их до положения рабов. А это, в 
свою очередь, предопределит крушение 
тоталитарного режима, воздвигнутого 
на зыбкой почве агрессивного украин-
ского национализма. Не нужно думать, 
что освобождение Украины произой-
дет безболезненно: за годы обработки 
в антироссийском духе населения 
Украины, включая миллионы русских, 
авторы националистического проекта 
достигли немалых успехов. Но освобо-
ждение грядет. 

Дмитрий Седов
Politikus.ru

Когда-то Борис Немцов был молод, была 
у него шикарная шевелюра и манеры 
молодого ученого-преферансиста. 
Родись он десятью годами ранее, так 
и сидел бы до седых волос кандидатом 
наук, под руководством дяди, и занима-
ясь научной деятельностью преимуще-
ственно в курилках за своевременным 
произнесением дежурных фраз: «три 
туза – кричи раз». Но судьба распоря-
дилась иначе. Наступила Перестройка, 
открывшая для интеллигентных жиз-
нелюбов двери, еще вчера казавшиеся 
не просто запертыми, но опечатанными 
сургучом. 

Хохмы и анекдоты, за которые даже 
в диссиденты не брали, вдруг оказа-
лись востребованы на самом высоком 
уровне: сперва на уровне всесоюз-
ного конкурса клоунов под названием 
«Съезд народных депутатов СССР всех 
уровней», а потом и на государствен-
ных должностях,  где на смену профес-
сионализму пришло умение играть «на 
лапу» и хамовато хохмить. Так Борис 
Ефимович дослужился до должности 
губернатора, а затем и вице-премьера. 
В роли государственного деятеля 90-х 
он чувствовал себя как рыба в воде - 
тотальный распил превратил  умение 
улавливать жесты подмигивания и 
намеки в главное качество перспек-
тивного политика. То есть, все то, что 
Борис Ефимович усвоил в ранней юно-
сти за игрой в «сочинку» на пляжах 
родного города. 

Особенно Борису Ефимовичу шла 
роль либерального ястреба. Во время 
расстрела Белого Дома она призывал 
к укреплению властной вертикали и 
пересмотру Конституции в пользу пре-

доставления главе государства беспре-
цедентных полномочий. Разумеется, 
потому что демократия – в опасности. 
Позднее, в статусе советника прези-
дента Ющенко он настоятельно реко-
мендовал  расстрелять и Верховную 
Раду. В «первую чеченскую» Немцов 
выступал за атомную бомбардировку 
мятежной республики. Приводя в 
качестве примера США, сбросившие 
атомные бомбы на Хиросиму и Нага-
саки, – демократия, мол, должна уметь 
себя защитить. Разумеется, ни о каких 
ядерных бомбардировках, в реале, речи 
тогда не шло. Между тем  жесткая рито-
рика в отношении мусульман России 
пользовалась спросом в русской либе-
ральной среде, особенно произраиль-
ской ее части. 

Таким образом, «чеченский след», 
якобы присутствующий в убийстве 
отставного государственного деятеля 
и действующего оппозиционера, оче-
видно,  мог бы иметь смысл. Однако не 
в контексте зачистки главой Чеченской 
Республики российских оппозиционе-
ров, а наоборот. Ведь украинская версия 
вовсе не исключает участия в выборе 
«сакральной жертвы» для московского 
Майдана так называемых «еврочечен-
цев», у которых, как известно, отличная 
память. И этот личный момент сильно 
подпортил планы всевозможных кура-
торов. Ибо убийство Бориса Немцова 
– это не убийство Анатолия Чубайса, 
Германа Грефа, или какой-либо значи-
мой либеральной фигуры из числа рос-
сийских либеральных элит. Вот и побе-
жали в кусты Хакамада с Познером. А 
Чубайс, которому  первому  сломали 
руки, которые никогда не крали, даже 
призвал всех остановиться: Путина, 

оппозицию, американцев…. Ибо убить 
Немцова – это как убить пуделя.  

Шоу, впрочем, удалось. Транспаранты 
и футболки с портретом усопшего были 
напечатаны в огромном количестве, и 
вероятнее всего, заранее. Вот только 
выхлоп оказался слабенький. В конце 
концов, вопрос «откуда они знали?» 
казался уж слишком очевидным. Даже 
отказ не менее выдающегося и столь 
же бессмысленного оппозиционера 
Гарри Каспарова посетить похороны, 
якобы из страха за свою жизнь, масла 
не подлил. В конце концов, шахматист 
преферансисту не товарищ. В общем, 
авторам и исполнителям убийства Нем-
цова здорово достанется от кураторов.  
Кем бы они ни были и какие бы задачи 
они ни ставили, все было сделано глупо 
и топорно.  

Между тем гибель Немцова стала зна-
ковым событием в жизни российской 
оппозиции. И дело вовсе не в том, что 
оппозиция лишилась яркого лидера и 
человека-легенды. Лишилась она пре-
жде всего последнего, пускай и неблаго-
дарного, но «советского интеллигента». 
Человека, чья биография полностью 
соответствует стандартам условного 
«совка»: ВЛКСМ, аспирантура, участие 
в пробужденных перестройкой обще-
ственных движениях, съезд народных 
депутатов СССР, опять-таки префе-
ранс…  

Таким был и Борис Березовский, погиб-
ший при не менее двусмысленных 
обстоятельствах. В итоге либеральный 
переворот на Украине принял откро-
венно нацистские формы, чем принци-
пиально отличался от переворота 2004 

года, в организации которого покой-
ный олигарх принимал непосредствен-
ное участие. Не берусь утверждать, но 
полагаю, что на откровенный нацизм 
Борис Березовский просто не предоста-
вил бы финансовый и информационный 
ресурс. 

Зато на траурном марше отбирали 
георгиевские ленточки. Даже у журна-
листов. Не менее знаковой стала кам-
пания по травле заместителя декана 
факультета молекулярной и химиче-
ской физики Московского Физико-тех-
нического института (МФТИ), непоч-
тительно высказавшегося в адрес 
убитого политика. Этому, разумеется, 
были серьезные причины: для многих 
граждан России Борис Немцов является 
одним из символов ельцинской корруп-
ции и распродажи с молотка государ-
ственных интересов. Между тем кам-
пания по травле молодого профессора 
приняла беспрецедентный характер. До 
мусорной люстрации дело не дошло, 
однако Владимиру Талисманову при-
шлось подать в отставку. Об этом с гор-
достью сообщил ректор МФТИ Николай 
Кудрявцев: «Этот господин Талисманов 
написал сам заявление, потому что он 
понял, что в той должности, в какой он 
у нас находится, он просто уже рабо-
тать не может. То есть его как бы вну-
тренняя среда отвергает». Российские 
либералы, так и не успев победить, 
уже демонстрируют свое авторитарное 
лицо. До массовых убийств, репрес-
сий против несогласных и развязыва-
ния гражданской войны дело пока не 
дошло.  Однако перспективы, которыми 
может обернуться их победа в России, 
очевидна. 

Антон Розенвайн

Новороссия: новое самосознание народа

  Сакральный детектив
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Есть в природе такие хищные насеко-
мые – осы-анофелесы, размножающиеся 
исключительно паразитарным методом. 
Готовая к репродукции оса тщательно 
выбирает себе жертву. Затем неожиданно 
на нее нападает, пробивает острым жалом 
защитный покров и откладывает под 
него свои оплодотворенные яйца. При-
чем объект нападения остается живым. 
Через определенное время вылуплива-
ются личинки и начинают расти, пожирая 
свою жертву изнутри. До тех пор, пока от 
нее не останется пустая оболочка.

Точно по такой же модели действуют и 
социальные антисистемы – объединения 
индивидов с негативным мировоззре-
нием и поведением. Угнездившись в том 
или ином социуме, они подтачивают его 
изнутри, вытягивая жизненные силы, идя 
в рост за счет переформатирования мен-
талитета множества других индивидов. 
Добившись своей цели, они включают их 
в свою среду. Когда эта масса достигает 
критического объема, некогда здоровый 
социум разлагается и погибает. 

В любом случае конец один – паразит 
неуклонно уничтожает свою жертву.

Таким образом, осмелимся утверждать, 
что паразитарность есть основной атри-
бут и способ существования зла. 

К числу паразитирующих на теле обще-
ства антисистем относятся и так называ-
емые тоталитарные секты. Возникли они 
еще в глубокой древности. И тогда, и сей-
час так называемые «учителя» – сектант-
ские гуру паразитируют на своих адеп-
тах, вынуждая их постоянно приносить 
жертвы – деньги, имущество, физические 
и духовные силы, а нередко и саму жизнь 
на алтари различных лжеучений. 

Добиваются этого за счет тщательно 
разработанной методики, цель которой 
– разрушение личности человека с после-
дующим превращением его в зомби, био-
робота, киборга, не имеющего собствен-
ного мнения, в первую очередь путем 
отключения аналитического мышления 
и повышения вследствие этого внушае-
мости.

Главный инструмент таких технологий 
– монополизация информации, кото-
рую тщательно отбирают и дозированно 
преподносят рядовым членам секты. 
Именно по таким лекалам политические 
алхимики создавали тоталитарную секту 
«украинствующих». 

Сама идея принадлежит польскому 
магнату Яну Потоцкому, придумавшему 
неких «древних укров». С помощью 
этой фальсификации польский магнат, 

обиженный разделом Речи Посполитой, 
стремился оторвать малороссов, жите-
лей Украины, которая на тот период 
была лишь географическим понятием, 
от общерусского единства и создать тем 
самым базу для раскола Русского мира. 

Забавно, что термин «Украина» – поль-
ского происхождения. Стало быть, 
«укры» – некая разновидность поляков. 
Что, собственно, и требовалось доказать. 

Его младший родственник, тоже пан 
Потоцкий, был назначен ректором вновь 
созданного Харьковского университета. 
И не преминул использовать методику 
осы-анофелеса. То есть внедрил в мозги 
студентов-малороссов идею их особости 
и самостийности по отношению к России. 
А те, разлетевшись от Слобожанщины до 
Галичины, в свою очередь, стали отклады-
вать в мозги южнорусской интеллигенции 
ядовитые зародыши украинства.

Эстафету радостно подхватили в 
Австро-Венгрии, где удалось поставить 
дело на поток и переформатировать 
сознание уже не только представителей 
«образованщины», но и большей части 
населения Галиции. Так секта украин-
ствующих укоренилась в Прикарпатье и 
Малороссии, перейдя из стадии искус-
ственно созданного зародыша в стадию 
так называемого «малого народа». То есть 
мощной тоталитарной секты, ненавидя-
щей и презирающей все, что не отвечает 
заданной ей программе и установкам. Так 
на русской же земле была синтезирована 
русофобская антисистема, которая параз-
итировала на организме Южной Руси. 

УКРАИНСТВУЮЩИЕ ЕСТЬ НЕ ЧТО 
ИНОЕ, КАК ТОТАЛИТАРНАЯ СЕКТА,  
ОБЛАДАЮЩАЯ ВСЕМИ ЕЕ РОДО-
ВЫМИ ЧЕРТАМИ. А они четко опре-
делены и сформулированы психологами, 
социологами и религиоведами.

Мировоззрение простое до примитив-
ности, но при этом всеохватывающее. 
В нашем случае оно зациклено на пато-
логической украинофилии и столь же 
патологической русофобии. Остальные 
проблемы украинствующих практически 
не интересуют. Все их мировоззрение 
сводится к этим двум пунктам. Все про-
чие учения для них либо ложные, либо 
враждебные.

Точно так же все люди беспрекословно 
делятся исключительно на своих и 
чужих. Отсюда требование безусловного 
подчинения вождям, фанатичная вера 
в свою идею, какой бы примитивной и 
негативной она ни была. А также готов-
ность принести в жертву украинству все, 
что угодно, вплоть до самой жизни. Пред-
почтительно – чужой…

Правда, это распространяется лишь на 
рядовых укросектантов. Их лидеры, 
напротив, претендуют на личную без-
грешность и непререкаемость. Им 
присуще патологическое стремление к 
незаконной власти и независимости от 
общественного контроля. Отсюда и 
мафиозность управленческих структур, 
их террористическая направленность. 
Вспомним бандеровский лозунг «Наша 
власть должна быть страшной!». За все 
годы независимости Украины ее элиты 
в той или иной степени обладали всеми 
этими чертами. А нынешняя киевская 
хунта соответствует этой модели стопро-
центно.

В массе украинствующих также при-
сутствуют ощущения собственного эли-
таризма, избранничества (все прочие 
народы – полулюди, недочеловеки, что 
недавно публично озвучил Яценюк), а 
также чисто сектантское автоматическое 
восприятие себя на «белой стороне». То 
есть украинствующие всегда правы. А те, 
кто с этим не соглашается, враги, подле-
жащие уничтожению.

Следующий важный момент – отказ от 
подлинного прошлого, переписывание 
истории. Это едва ли не главное заня-
тие идеологов украинства. Ими сделаны 
поистине потрясающие «открытия», 
среди которых 130-тысячелетнее суще-
ствование украинской нации, якобы 
породившей все цивилизации Земли. Раз-
умеется, и Будда, и Зороастр, и Христос 
– чистокровные украинцы. Сокрушитель 
Рима Аттила тоже хохол – Богдан Гатило. 
Да и само Черное море, как недавно 
выяснилось, выкопали древние укры. И 
все это совершенно серьезно. 

Далее следует внушение нового учения, 
сформулированного «пророками» укра-
инства. Вторая сторона этой медали – 
поддержание фобий, навязчивых страхов 
перед бесчисленными врагами, стремя-
щимися изничтожить украинствующих. 
Этим прикрывается тотальный комплекс 
неполноценности, присущий всем пре-
дателям, отрекшимся от своих братьев и 
предков.

Секта украинствующих

Год назад Западная Украина ликовала. 
Они победили. Убежал ненавистный 
Янукович, воплощение вселенского 
зла. Ура, ура и еще раз ура. Теперь-то 
заживем по-заграничному. Госпожа 
Нуланд каждый день лично будет возить 
булочки. Естественно, европейцы прие-
дут и подметут все улицы. Разумеется, 
украинцев будут встречать на границе 
европейских стран с оркестром и с вос-
торгом. Непременно устроят им безо-
блачную сытую жизнь. Само собой, 
повыгоняют своих специалистов и возь-
мут на работу украинских дилетантов и 
бездельников. И будет все, как в сказке.

Ни дать ни взять мечта идиота. Навер-
ное, поэтому в Крыму и на Донбассе 
этому не поверили. Показалось стран-
ным, что выгнали одного Януковича, а 
остальные олигархи остались, хотя они 
совсем не похожи на ангелов. И начал 

формироваться протест. Так называемые 
народные депутаты Верховной Рады от 
«Партии регионов» и коммунисты вме-
сте с ними с неимоверной легкостью 
предали своих избирателей. Сначала 
собрали шутовской съезд в Харькове, а 
потом поджали хвосты и удовольство-
вались тем, что им предложили победи-
тели. Они спокойно терпели плевки и 
пинки от бандеровцев. Да им к этому не 
привыкать. Особого дискомфорта они не 
почувствовали.

Реакции народа на беспредел банде-
ровцев никто не ожидал, – это было как 
гром среди ясного неба. Ведь казалось, 
политическое поле было так основа-
тельно зачищено и вдруг… Люди вышли 
на площади. Появились Павел Губарев 
и Игорь Иванович Стрелков. Протест 
рос, ширился и вышел из-под контроля 
власть предержащих.

Первым ушел Крым. Ушел мощно и кра-
сиво. Следом за свободу, за человеческое 
достоинство, за веру, за детей своих под-
нялся Донбасс.

А удивляться-то нечему. Протестные 
настроения подспудно зрели давно, и 
требовался только толчок, для взрыва 
не хватало искры. Народ не понимал, 
почему всякий львовский сопляк будет 
нам указывать, на каком языке разго-
варивать, какому богу молиться, каких 
героев чтить, какое кино смотреть, какие 
книги читать, кого считать другом, а кого 

врагом. Янукович и «Партия регионов» 
пришли к власти только потому, что 
народ поверил их обещаниям сблизиться 
с Россией и решить вышеперечислен-
ные вопросы. Предательство правящей 
элиты и стало той искрой.

И вот прошел год, пора подводить пер-
вые итоги «пэрэмогы», или, как «они» 
говорят, «рэволюцийи гидности». А 
итоги, мягко говоря, неутешительные. 
Кстати, это признают и сами украинские 
политики. Промышленность на грани 
полного коллапса, национальная валюта 
обесценилась, цены подпрыгнули и 
стремительно взлетели ввысь, внешний 
долг вырос до заоблачных высот и про-
должает расти, золотой запас ушел на 
оплату тех самых булочек, что на Май-
дане раздавала Нуланд. А так как золота 
больше нет, то и булочек от Нуланд 
больше не будет. Короче говоря, чуда не 
произошло. Получилось то, что получи-
лось. 

Со свободой слова и правами чело-
века вообще полный мрак. Думать 
и говорить можно только то, что одо-
брено правительством и нацистами. 
При малейшем нарушении расплата 
наступает мгновенно. Мы помним, как 
поплатился генеральный директор теле-
канала, посмевший показать крамоль-
ную, с точки зрения нацистов из ВО 
«Свобода», передачу. К нему заявились 
так называемые депутаты, избили до 
полусмерти и заставили написать заяв-

ление об уходе. Теперь даже заявление 
писать не надо: не просто увольняют, 
а сажают в тюрьму. Журналист попро-
бовал критично высказаться по поводу 
четвертой волны мобилизации, за что 
был арестован, и теперь ему грозит до 
15 лет тюрьмы. Женщина в Харькове 
поздравила сотрудников с 23 февраля, 
и ее уволили «за непатриотизм», хотя 
такой статьи в КЗоТе Украины нет. Но 
сейчас это мало кого волнует. 

Ну и апофеоз всего майданного безу-
мия – это война. Не смогли «они» нам 
простить, что мы идеалы их майданные 
претворяем в жизнь. Ведь лозунги там 
были как раз нормальные. Только их 
«развели» там, как лохов. Показали кон-
фетку, а попробовать не дали. Наоборот, 
обобрали, как липку.

Вообще говоря, то, что на Украине 
происходит, вполне закономерно. При 
полном провале внутренней и внеш-
ней политики маленькая победонос-
ная война – единственный выход. Вот 
только тут у киевской незаконной вла-
сти промашка вышла ужасная. С вой-
ной-то как раз получилось, а вот с побе-
доносной – полная осечка. Казалось бы, 
все предпосылки были для быстрого 
разгрома практически безоружных 
отрядов ополчения. Но «они» не учли, 
что на Донбассе живут люди русские. А 
русские и в труде, и в бою всегда пер-
вые. И от побед отвыкнуть не успели. 
Поэтому отобрали у бандеровцев ору-
жие и теперь вполне успешно их бьют. 
Так что вопрос нашей победы теперь 
только вопрос времени и, к сожалению, 
жертв. 

Виктор Неер

Год прошел, как сон пустой
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На Украине все-таки будут отмечать 
23 февраля, завуалировав его, правда, 
Днем создания Информационных войск 
Украины. Таким вот образом остро-
умные украинцы изящно обошли Указ 
Президента Украины от 14 октября 
2014 года № 806/2014 
Министерство информационной поли-
тики Украины создало Информаци-
онные войска с целью «помочь стране 
одержать победу в «информационной 
войне». Для вступления в Информаци-
онные войска многого не требуется. 
«Каждый украинец с доступом к Интер-
нету может внести свой вклад в инфор-
мационную борьбу». Желающим предла-
гается зарегистрироваться, отправив 
заявку на «секретный электронный 
ящик в штаб командующего войсками», 
и каждый день уделять время информа-
ционной борьбе под девизом: «Кожен 
твій інформаційний посил – це куля у сві-
домість ворога».

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЙ 
ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ, ДОРОГОЙ 
НАШ ПРЕЗИДЕНТ!

Пишет вам жена бойца Информацион-
ных войск Украины Мыколы Ничипо-
рука. 

Уже скоро месяц, как мой муж сражается 
на информационных фронтах. Воюет 
смело, шальным файлам не кланяется и 
уже награжден именной жовто-блакыт-
ной флешкой. 

Но в последнее время с мужем стали 
происходить странные вещи, видимо, 
в результате какой-то контузии, полу-

ченной им в боях. Так, недавно, когда я 
позвала его: «Мыкола, иди обедать» – он 
обернулся, ответил: «Я не Мыкола, ты 
ошиблась, солдатка…» – и вновь приль-
нул к монитору. Я оторопела и сказала, 
что ему нужно иногда отдыхать от ком-
пьютера, на что он ответил, что ника-
кого компьютера у него нет и никогда 
не было, и что сейчас он вообще гуляет 
в парке с собакой, а меня видит в пер-
вый раз. Тут я совсем испугалась, так 
как никакой собаки у нас нет. 

Я решила позвонить подруге и посо-
ветоваться, так как ее супруг тоже слу-
жит в Информационных войсках в чине 

системного сотника. Не успела я поздо-
роваться, как подруга зарыдала в трубку 
и сообщила, что батальон ее мужа уже 
неделю как находится в «котле» на 
каком-то москальском сайте. Их там 
зажали со всех сторон, жестоко троллят 
и ржут, отчего ее муж уже неделю стонет 
и плачет у компа, ничего не ест, страшно 
исхудал и стал сильно пахнуть, так как 
ватники не дают им даже сходить в туа-
лет. Командование их бросило, свобод-
ные аккаунты у них кончились, а многие 
бойцы уже не в состоянии сражаться, 
оттого что стерли о клавиатуры кончики 
пальцев до кости. А тут еще на днях 
москали отбомбили их тяжелой реактив-

ной информацией о курсе гривны, отчего 
от разрывов шаблонов, не совместимых 
с жизнью, полегло очень много хлоп-
цев. Тут я поняла, что мои проблемы в 
сравнении с проблемами подруги сущая 
ерунда, и повесила трубку. 

Но вчера мне стало особенно тревожно. 
Утром мы пили чай, и наш пятилетний 
сын спросил, почему на столе нет его 
любимых пирожных. И тут муж закри-
чал, что на столе полно всяких пирож-
ных, тортов и пирогов. Ребенок заплакал 
и сказал, что ничего не видит. Муж вско-
чил, обозвал его проплаченным крем-
левским ботом, отрезал ножом кусок от 
невидимого торта, повредив скатерть, 
потом запихнул невидимый кусок в рот, 
надел «балаклаву» и ушел к компьютеру 
строевым шагом. 

Решила написать Вам, уважаемый Петро 
Олексійович, так как у меня вопрос: 
когда в Информационных войсках будет 
проведена ротация для лечения и отдыха 
личного состава? И еще один вопрос: 
будет ли скидка на электроэнергию 
для солдат Информационных войск? А 
то нам пришла квитанция за свет, и я 
дважды сбивалась, подсчитывая коли-
чество цифр в итоговой сумме. Хотя 
супруг уже заявил и мне, что я вру, что 
жить стало лучше, жить стало веселее, 
и что «коммуналка» на Украине была 
и будет бесплатной, так как Украина 
является крупнейшим производителем 
электроэнергии не только в мире, но и во 
всей Солнечной системе. 

С уважением, Оксана Ничипорук
Politikus.ru
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Письмо жены бойца Информационных войск Украины

Происходит также разделение уже 
помраченного сознания и воли. В част-
ности, путем бесконечного повторения 
заклинаний, мантр: «Украйина – цэ 
Эвропа», «Украйина понад усэ», «Хто 
нэ скачэ, той москаль». А это, в свою 
очередь, порождает негативные психо-
эмоциональные состояния – ненависть, 
подозрительность вплоть до невменя-
емости, а также неспособность к пози-
тивной деятельности. 

Вполне закономерно, что захват власти 
украинствующими всегда заканчивается 
тотальной разрухой – руиной. Весь этот 
патологический набор качеств, прису-
щих украинствующим, отмечали даже 
гитлеровцы. Они представляли своих 
прислужников-бандеровцев в виде 

бешеных зверей. Действительно, пре-
бывание в искусственно созданной псев-
дореальности украинства, искаженное 
восприятие действительности порож-
дали и порождают настоящих чудовищ в 
человеческом обличье.

Эта русофобская матрица особенно 
внедрялась политтехнологами-анофе-
лесами в сознание подопытных в годы 
нэзалэжности. Украинствующие окон-
чательно пожрали изнутри Червонную 
Русь (Галичину), а теперь вот принялись 
за Новороссию.

Свою нечеловеческую суть они выра-
зили, в частности, в том, что окрестили 
«киборгами» вояк, окопавшихся в 
Донецком аэропорту. Впервые в новей-

шей истории идеалом признан не чело-
век разумный, а биоробот, зомби. И это о 
многом говорит.

Зловещие замыслы мировых анофелесов 
распространяются уже на весь Русский 
мир – на Белоруссию и Великороссию, 
внутри которых уже внедрена и раз-
вивается такая же гниль. Это «пятая 
колонна» – открытые русофобы, по 
большей части либералы-западники, и 
«шестая колонна» – чиновники и буржу-
азия, ориентированные своими матери-
альными интересами на Запад. 

Эти откровенные и скрытые предатели 
и есть личинки, угнездившиеся вну-
три российского и белорусского соци-
умов. Сами же они скованы железной 

дисциплиной и узколобым фанатизмом. 
Никакое наличие дипломов не позволяет 
им подняться выше вбитых в их мозги 
штампов. Обычной логикой и призы-
вами к совести их не пронять. Ведь они 
тоже своего рода «киборги», которых 
можно только перепрограммировать. 

Исторической миссией сражающейся 
Новороссии является задача переломить 
ситуацию сначала в своем регионе, а 
затем вызвать очистительный духовный 
огонь, который уничтожит паразитов и 
освободит всех русских людей от кро-
вавого дурмана украинства и западни-
чества и вернет их к пониманию изна-
чально русской идентичности. 

Юрий Жуковский

Наркомания является важной меди-
ко-социальной проблемой общества, 
поскольку негативно отражается не 
только на жизни наркозависимых, но и 
на их ближайшем окружении – родствен-
никах, друзьях, соседях, сказывается на 
здоровье молодого поколения и демогра-
фической ситуации в стране. Наркомания 
представляет серьезную угрозу как для 
общества, так и для генофонда нации. 
К глубокому сожалению, количество 
потребителей психоактивных веществ 
увеличивается на 8-10% ежегодно. Самая 
опасная тенденция – резкое снижение 

возраста наркозависимых. Большую 
опасность для общества представляет 
рост числа потребителей инъекционных 
наркотиков, что повышает риск распро-
странения ВИЧ-инфекции и гепатита С.

Любые наркотические препараты явля-
ются ядами, разрушающими организм 
и вызывающими серьезные нарушения 
психики. Длительное употребление нар-
котиков ведет к полной деградации лич-
ности и обрекает больного на гибель от 
передозировок, сопутствующих заболе-
ваний и осложнений (СПИДа, гепатита, 
туберкулеза и т.д.).

В Донецке к концу 2014 года количество 
зарегистрированных больных с диагно-
зом «наркомания» составило 246 человек 
на 100 тысяч населения.

Наиболее распространенным в нашем 
регионе остается употребление кустарно 
изготовленного дезоморфина для вну-
тренних инъекций, алкалоида опия (коде-
ина) и запрещенных психостимуляторов 
эфедринового ряда. В последнее время 
увеличилось количество пациентов с 
синдромом зависимости, вызванным 
употреблением так называемых спайсов 
– курительных смесей, представляю-
щих собой высушенные и измельченные 
части растений, обработанные химиче-
скими препаратами.

Не зная причин наркомании, сложно 
эффективно противостоять этой болезни. 

В настоящее время наиболее значимыми 
факторами увеличения случаев диагно-
стики наркомании являются прежде всего 
война и так или иначе связанные с ней 
неблагоприятная социальная ситуация, 
рост безработицы, трагедии, смерти. 
Сегодня зачастую чрезвычайно трудно 
контролировать свои чувства, самосто-
ятельно бороться со стрессами. Для 
некоторых бывает проще обратиться к 
наркотикам как к спасительному сред-
ству, чтобы хоть на время избавиться от 
душевной и физической боли. 

Профилактика наркомании должна начи-
наться с семьи. Однако роль государства 
в преодолении проблемы наркомании 
должна быть ведущей.

В пределах семьи важным определяю-
щим моментом по-прежнему остается 
здоровый образ жизни родителей, здо-
ровая семейная атмосфера, в которой нет 
места сигаретам, алкоголю и наркотикам. 
Внимание друг к другу, доверительные 
отношения и открытое общение в семье 
помогут детям адаптироваться к жиз-
ненным обстоятельствам, формировать 
шкалу жизненных ценностей, укреплять 
и развивать инстинкт самосохранения и 
умение самореализации.

Если вы убедились, что близкий вам 
человек не может самостоятельно спра-
виться с зависимостью от наркотиков, и 
вы не в силах ему помочь, обратитесь к 
специалистам, выберите тот метод и того 
врача, которым доверяете.

Обращайтесь в поликлиническое отделе-
ние Республиканского наркологического 
центра (ул. Лазаренко, 61; тел.: 295-26-
87) и районные наркологические каби-
неты.
Буденновский район: ул. Вышнеград-
ского, 8.
Ворошиловский район: ул. Артема, 57 (на 
базе ЦГКБ № 1); тел.: 305-21-08.
Калининский район: ул. Лазаренко, 61; 
тел.: 295-26-87.
Киевский район: ул. Павла Поповича, 33; 
тел.: 258-24-84.
Кировский район: ул. Петровского, 4/9, 
поликлиника № 2, ЦГКБ № 24; тел.: 277-
40-64.
Куйбышевский район: ул. Панфилова, 87, 
ЦГКБ № 17; тел.: 253-90-65.
Ленинский район: ул. Днепродзержин-
ская, 14; тел.: 301-41-18.
Петровский район: ул. Знаменская, 2а, 
поликлиника № 3, ЦГКБ № 14; тел.: 203-
33-04.
Пролетарский район: ул. Ельницкая, 1а, 
поликлиника № 1, ЦГКБ № 9.

Донецкий городской Центр здоровья

1 марта – Всемирный день борьбы с наркоманией

Министр информационной политики, командующий Информационных войск Украины  
Юрий  Стець 
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Медный локон густой волной падает 
ей на лицо, прикрывая немного груст-
ные глаза. Застенчивая улыбка и почти 
детский румянец на щеках. Эта кра-
сивая молодая женщина, трогательно 
хрупкая в кажущейся беззащитности, 
– военный корреспондент. Она носится 
на передовую, как одержимая, чтобы 
успеть, не пропустить, запечатлеть, 
рассказать. Те, кому пришлось бывать 
с ней на позициях, говорят, что нет 
напарника отважнее и надежней, чем 
она – военный корреспондент «Сова».

- Расскажи немного о себе. Насколько я 
знаю, твои предки родом из Луганщины?

- Сама я из Курска, а папа и его предки 
из Донбасса, из Луганской области. Мои 
двоюродные брат и сестра сейчас живут 
в Кировске. Все населенные пункты, 
которые сегодня на слуху, – Стаханов, 
Луганск, Лисичанск – это места, в кото-
рых прошло мое детство. Они мне до 
сих пор снятся, и я отлично помню там 
каждую улочку и каждый дом. Когда 
слышишь, что там идет война, это, 
конечно, очень тяжело воспринимать.

- Именно это побудило тебя бросить 
все и приехать сюда?

- Не только это. Была целая цепочка 
событий, которые в конце концов сложи-
лись в мозаику.

- Какое событие стало последним кусоч-
ком мозаики?

- Их на самом деле несколько. Во-пер-
вых, сообщения в новостях о погибших 
детях. Очень тяжело было это слышать и 
смотреть. Так не должно быть, это непра-
вильно, так нельзя. Во-вторых, я считаю, 
что жизнь нужно прожить с пользой. Я 
всегда стараюсь помогать тем, кто нужда-
ется. Понимаете, я чужую боль воспри-
нимаю, как свою. Когда к нам хлынул 
поток беженцев с Донбасса, я старалась 
помогать: вещи, продукты… Волей слу-
чая мне пришлось увидеть документы 
одного из беженцев, прибывших в Курск. 
Беженец – молодой, здоровый мужчина 
около 30 лет с пропиской в Кировске. 
Понимаете, он просто сбежал, бросил 
землю, которую должен был защищать. 
Это и было последним кусочком моза-
ики. У меня в голове уже все сложилось, 
и я приняла решение ехать и увидеть все 
своими глазами. Конечно, какая-то часть 
меня протестовала против такого реше-
ния: все-таки семья, работа. К тому же 
я прекрасно осознавала степень риска, 
понимала, что могу не вернуться. Сооб-
щила о своем решении брату, который 
в Кировске. Он, естественно, пытался 
меня отговорить. Я еще несколько дней 
думала, сомневалась. И как раз в это 
время у меня состоялся разговор с Дани-
лом Бларнейским. Он мне сказал: «Если 
ты чувствуешь, что будешь нужна там, то 
езжай и ни о чем не думай». 

Справка: 10 марта 1995 года, во время 
штурма Бамута, разведвзвод под коман-
дованием сержанта Бларнейского 
ворвался в дом, где чеченские боевики 
удерживали детей в качестве «живого 
щита». Боевики открыли кинжальный 
огонь, чтобы вернуть себе заложников, и 
Бларнейский принял решение выносить 
детей из-под огня. Взвод Бларнейского 
спас тогда восемнадцать детей, из них 
восьмерых вынес сам сержант. Бойцы 

выносили детей на руках, прикрывая 
их своими телами. Под шквальным 
огнем боевиков погибло двадцать три 
человека из двадцати семи, но все дети 
остались живы; только старшая девочка, 
Таня Бланк, получила легкое ранение в 
ногу. Бларнейский, будучи сам ранен, 
вернулся назад к тяжелораненому бойцу. 
Ведя пулеметный огонь и сдерживая 
боевиков, он продержался до прибы-
тия подкрепления – бойцов передового 
отряда 879 ОДШБ, которые отбросили 
противника. За выдающийся героизм, 
проявленный при выполнении воин-
ского долга во время операции в Бамуте, 
указом Президента Российской Федера-
ции от 26 марта 1995 г. сержант Бларней-
ский Данил Кемалович был награжден 
Орденом Мужества.

Я уволилась, сказала родителям, что уез-
жаю в Москву, взяла билет до Ростова 
и села в поезд… Приехала в лагерь под 
Ростовом, где собирались все добро-
вольцы. Командир лагеря, Сергей, кото-
рому, к слову сказать, я очень благо-
дарна, поначалу не пустил меня на ту 
сторону. Он был категорически против, 
чтобы девчонки отправлялись туда. Ска-
зал: «Занимайся хозяйством!». В общем, 
попала я на кухню. Неделю просыпалась 
в 6 утра, чтобы приготовить завтрак на 
40 человек, сразу после завтрака начи-
нала готовить обед, а после обеда – ужин. 
Физически это было очень тяжело, но 
уверенность в том, что я делаю нужное 
дело, заставляла находить в себе силы. 
А потом я просто начала контролиро-
вать бойцов, чтобы никто не курил, не 
выпивал на территории лагеря. Коман-
дир заметил это и назначил меня зам-
политом. Потом у нас появился повар, 
и у меня высвободилось время, чтобы 
заниматься с ребятами. Я стала искать 
в Интернете какую-то полезную инфор-
мацию для них. Это были пособия по 
стрелковой подготовке, разведыватель-
ной деятельности, по выживанию в экс-
тремальных условиях. Ведь многие из 
них были без военного опыта. Конечно, 
и сама узнала много нового и интерес-
ного. А позже в силу обстоятельств мне 
пришлось быть и завхозом, и поваром, и 
командиром в одном лице.

- Какова была реакция родителей, когда 
они узнали, где ты и чем занимаешься?

- Вначале, естественно, они были в шоке. 
Папа грозился приехать, заковать меня в 

наручники и увезти домой (смеется). А 
сейчас уже привыкли и морально меня 
поддерживают.

- Какое у тебя самое яркое впечатление 
за время работы военным корреспон-
дентом?

- Наверное, первый выезд в аэропорт. 
Мне пришлось заночевать на блокпо-
сту рядом с аэропортом. Это была самая 
страшная ночь в моей жизни. Начался 
обстрел. Я сидела в блиндаже и вспоми-
нала все молитвы, которые знала. Это 
сейчас я уже могу по звуку определить, 
куда упадет снаряд, а тогда я просто 
забилась поглубже в блиндаж и моли-
лась. Было очень страшно. Хотелось 
все бросить и никогда больше не ездить 
на передовую… Теперь я уже ничего 
не боюсь. Перебоялась. Позже были 
и более жесткие и жуткие моменты, а 
страха не было. Ощущение опасности – 
да, но страха – нет. 

И еще когда увидела в морге погиб-
шего моего друга Вагида. Этот момент я 
никогда не забуду.

- Каким ты видишь будущее Донбасса?

- На самом деле у меня было определен-
ное мнение по этому вопросу. Приехав 
сюда, я поняла, что все немного не так, 
как я представляла. Есть, конечно, нега-
тивные моменты. Но есть самое главное, 
за что стоит продолжать бороться: мир-
ные люди, дети, которых нужно защи-
щать, погибшие ополченцы, память о 
которых мы не имеем права предать. И 
тогда, и сейчас я уверенна, что Донец-
кая и Луганская Народные Республики 
будут, и будут нашими! Я точно знаю, 
что на нашей стороне правда. А ситуа-
ции, в которых мне пришлось оказаться 
на фронте, убеждают, что с нами Бог... 

- Что бы ты хотела пожелать читате-
лям?

- Моральных сил и понимания того, что 
происходящее сейчас – это все к луч-
шему, все не зря, что за свое будущее и 
будущее своих детей нужно бороться. К 
сожалению, нашему поколению выпало 
нести на своих плечах тяготы войны, но 
главное – верить в будущее, в свои силы, 
в правильность своего пути.

Беседовал Алексей Петров

XII международный военно-техни-
ческий салон IDEX-2015 показал, что 
санкции Запада никак не повлияли на 
позиции России на мировом рынке воо-
ружений. Скорее, они их укрепили.

На салоне побывало почти все руко-
водство «Рособоронэкспорта», вклю-
чая генерального директора Анатолия 
Петровича Исайкина. Как сказал его 
заместитель Сергей Гореславский, сей-
час многие страны приходят к выводу, 
что Россия гораздо более надежный 
партнер, чем страны НАТО. Результат 
– увеличение числа переговоров с пред-
ставителями «Рособоронэкспорта» о 
возможности замещения западной воен-
ной техники российской. Дело в том, что 
отказ Франции выполнять контрактные 
обязательства по военным кораблям 
«Мистраль», построенным для Рос-
сии, встревожил тех, кто допускает, что 
в любой момент тоже может впасть в 
немилость к Вашингтону, и заключен-

ные ранее контракты с сателлитами 
США могут быть аннулированы.

Если сравнивать нынешний военно-тех-
нический салон в Абу-Даби с тем, кото-
рый проходил два года назад, нельзя не 
отметить, что он стал более деловым и 
строгим. Нет экзотических машин, вроде 
гламурного броневика, украшенного 
стразами, или 240-ствольной реактивной 
системы залпового огня. 

Впервые не было бронетехники из Укра-
ины. В этот раз «Оборонпром» Украины 
привез не совсем свой БТР-80 с как бы 
украинским вооружением и бронирован-
ный джип «Дозор». Вся исключительно 
украинская бронетехника, которой так 

гордились, говорят, сгорела в «котлах» в 
зоне так называемой «АТО».

Зато Россия привезла бронированного кра-
савца – танк Т-90С. Он стал одной из звезд 
салона. Обнаружилась интересная тен-
денция. Российские боевые модули очень 
хорошо адаптируются с колесными и гусе-
ничными шасси иностранного производ-
ства. На IDEX-2015 были презентованы 
перспективный эмиратский бронетранс-
портер «Enigma» и пушечная установка 
АУ-220М. Это наше орудие калибра 57 
мм, созданное в Нижнем Новгороде 
специально для установки на колесные 
шасси. По совокупности характеристик 
русская пушка оказалась одной из лучших 
в мире. Поэтому арабы ее и выбрали.

Российские пушки и танки стали сен-
сацией на выставке вооружений в ОАЭ.

Так же обстоят дела и с противотанко-
вой управляемой ракетной системой 
«Хризантема-С», на сегодняшний день 
самой мощной и самой эффективной в 
мире. Ее арабы тоже установили на свой 
броневик и прямо в ходе работы салона 
приступили к полигонным испытаниям.

Даже финны, продвигая на Ближний 
Восток свою колесную боевую машину 
«Patria», установили на нее башню от 
БМП-3, которая хорошо известна в Эми-
ратах.

Одна из главных новинок IDEX-2015 
– впервые в отдельную экспозицию 
выделены беспилотные аппараты. Это и 
летающие, и плавающие, и ползающие 
боевые роботы. И почти все показанное 
уже стоит на вооружении армий раз-
личных стран, активно используется в 
боевой обстановке. В этом направлении 
Россия, увы, отстает очень сильно. Хотя 
оборонщики уверяют: «Скоро и у нас 
состоится прорыв». Подождем, увидим.

IDEX-2015 завершил свою работу, одно-
временно открыв сезон сухопутных и 
военно-морских показов военной тех-
ники по всему миру. 

Ближайший оружейный салон откро-
ется в Малайзии на острове Лангкави. 
Это будет LIMA-2015. Россия в нем уча-
ствует с самого начала. Возможно, в этот 
раз участие будет даже расширено.

Военкор «Сова»

Военно-технический салон IDEX-2015
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28 февраля 2015 года в концертном 
зале имени Прокофьева Донецкой госу-
дарственной филармонии прозвучала 
легендарная Седьмая «Ленинградская» 
симфония Дмитрия Шостаковича.

Так в столице ДНР торжественно 
открыли Год Победы. По мнению и.о. 
министра культуры ДНР Александра 
Парецкого, музыка Седьмой симфонии 
является символом Победы и выбрана 
для открытия цикла праздничных меро-
приятий совсем не случайно: каждый 
может провести исторические парал-
лели между Ленинградом 1942 года 
и современным Донецком. Отрадно 
думать о том, что после исполнения 

симфонии начала прорываться блокада 
самого Ленинграда. 

Перед началом концерта зрителям пред-
ложили посмотреть работы, представ-
ленные на нескольких выставках в фойе 
филармонии. Универсальная научная 
библиотека имени Крупской в экспози-
ции представила книги, в которых опи-
саны все этапы Великой Отечественной 
войны, ее главные сражения, участие 
наших земляков в тех кровавых битвах, 
а также песни военных лет. В тематиче-
ских выставках также приняли участие 
юные воспитанники художественных 
школ Донецка и Макеевки.

Перед тем как оркестр начал играть, 
присутствовавшие почтили мину-
той молчания погибших в этой граж-

данской войне героев-ополченцев и 
мирных жителей. Председатель «Зем-
лячества Донбассовцев» в Санкт-Пе-
тербурге Сергей Лисовский передал 
дончанам благодарственное письмо от 
общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда».

В течение всего 2015 года в ДНР будут 
постоянно проходить различные меро-
приятия, посвященные 70-летию Вели-
кой Победы. Кроме культурных про-
грамм, также будут проводиться работы 
по ремонту и реставрации памятников 
героям Великой Отечественной войны. 
Не забудут и о ветеранах: для них раз-
рабатывают специальные социальные 
программы.

Наталья Чайко

В Донецке торжественно открыли 

Исполняется 270 лет со дня рождения 
Федора Федоровича Ушакова.

Святого воина России.

Пишу эту статью под грохот канонады. 
Самое время рассказать об этом удиви-
тельном святом. Праведный адмирал 
Феодор Ушаков известен всем нам как 
национальный герой, не знавший пора-
жений в морских битвах. 

Этот человек был талантливым флото-
водцем, мудрым руководителем и дипло-
матом, новатором в тактике морского 
боя. Он принимал активное участие в 
становлении молодого Черноморского 
флота, славного города Севастополя. 
Этот гений морских сражений не поте-
рял ни одного корабля и ни одного чело-
века не отдал в плен. В бою был хладно-
кровен и отважен, хотя в личной жизни 
оставался смиренным и скромным чело-
веком. Турки называли его «Ушак паша». 
Боялись они Ушакова. Не раз вступал он 
с ними в морские схватки, немало пото-
пил турецких кораблей. 

Господь помогал ему. В большинстве 
сражений противник имел преимуще-
ство в численности кораблей и перевес в 
орудиях в разы. При этом у противника 
были тысячи погибших, а у Ушакова – 
десятки. Своих воинов он напутствовал: 

«Идя в бой, читайте 26-й, 55-й и 90-й 
псалом, и вас не возьмет ни пуля, ни 
сабля!». Находясь в самой гуще сраже-
ний, он ни разу не был ранен! Главный 
принцип Федора Федоровича: «Коман-
дир является отцом для всего экипажа 
и младших ему командиров». Он был 
строгим начальником и в то же время 
«доброты исполненный необыкновен-
ной, щадил мужа, отца семейства много-
численного». Матросы называли его не 
иначе как «батюшка наш, Федор Федо-
рович». И вместе с офицерами были ему 
бесконечно преданны.

Первый орден Ф.Ф. Ушаков получил за 
спасение своих моряков во время эпиде-
мии чумы в Херсоне. Благодаря умелым 
и четким действиям молодого коман-
дира экипажи были выведены в степь 
под строгий карантин, и в его команде 
вспышка этой особо опасной инфекции 
была преодолена с минимальными поте-
рями и на 4 месяца раньше, чем у других. 

Адмирала Ф.Ф. Ушакова по праву можно 
считать основателем русской тактиче-
ской школы в военно-морском деле. Изу-
чаются его приемы боя, сохранились и 
изданы его рапорты, документы. 

Но мало кто знает о его духовном облике. 
Очень сильное влияние на Федора Федо-

ровича Ушакова оказал дядя – преподоб-
ный Феодор Санаксарский (в миру Иван 
Игнатьевич Ушаков), прославленный в 
1999 году в лике местночтимых святых 
Саранской епархии. В юности гвардей-
ский сержант, перспективный молодой 
человек, оставивший полк и службу 
ради служения Господу в монашеском 
чине. Преподобный Феодор Санаксар-
ский претерпел гонение от учеников 
и ссылку на Соловецкие острова, был 
также старцем и окормителем множе-
ства духовных чад обоего пола. Был воз-
обновителем Санаксарского мужского 
монастыря близ города Темникова Там-
бовской губернии. 

Святой адмирал Федор Федорович 
Ушаков всю жизнь тяготел к монаше-
ству. Он никогда не был женат и про-
жил благочестивую жизнь в девстве до 
смерти. Это был человек необыкновенно 
чистой, строгой, целомудренной жизни 
– монах в миру. О его благотворитель-
ности ходили легенды. В Севастополе 
одновременно были заложены: часовня 
святого Николая, матросская казарма и 
дом Ф.Ф. Ушакова. Первой была постро-
ена часовня, следующей – светлая, удоб-
ная казарма для воинов и только потом 
– дом Ф.Ф. Ушакова. Налицо приори-
теты: сначала Богу, затем ближнему, 
а себе в последнюю очередь. Не имея 
своей семьи и детей, Федор Федорович 
всю жизнь помогал осиротевшим пле-
мянникам и отдал им в наследство все, 
что имел. Живя в Петербурге незадолго 
до своей отставки, принял к себе в дом 
на иждивение двух будущих монахинь 
будущего Свято-Тихвинского монастыря 
в Екатеринбурге. Он очень много сделал 
для открытия этого монастыря, хлопоча 
перед светскими и духовными лицами. 
Ныне святой Феодор является его свя-
тым покровителем, в нем находится 
частица его святых мощей.

Незадолго до своей смерти адмирал 
приобрел деревню Алексеевка близ 
Санаксарского монастыря и стал его 
усердным прихожанином и благотвори-
телем. Бывало, по целой неделе жил там 
в своей келье для говения и причаще-
ния. В молитве был всегда прилежен и 
очень часто бывал на богослужениях. 
Это было замечено еще современниками 
в бытность его в Севастополе. 

Во время Отечественной войны 1812 
года Ф.Ф. Ушаков был избран начальни-
ком ополчения Тамбовской губернии, но 
из-за болезни отказался от должности. 
Однако оказал большую материальную 
помощь в формировании ополчения, 
а также помогал лишившимся крова в 
войне и обездоленным. Вся округа знала, 
что в случае пожара, падежа скотины 
или в помощи устройства на службу бед-
ных дворянских отпрысков все обраща-
лись к престарелому адмиралу, зная, что 
отказа не будет. 

Последние годы своей жизни свя-

той адмирал провел как преподобный, 
строго соблюдая монастырский устав. 
Сохранилась красивая легенда, что 
адмирал был пострижен дядей в юно-
сти в монахи. Эта легенда оправдана 
той строгостью, чистотой и молитвен-
ностью жизни святого Феодора. Умер 
он на второй день после Покрова Пре-
святой Богородицы, причастившись свя-
тых Христовых Таин как настоящий сын 
церкви и христианин. Отпевали его в 
Темниковском соборе, и народ на руках, 
со слезами, три версты нес его гроб до 
Санаксарского монастыря.

В 1929 году монастырь был закрыт. 
Часовня над его захоронением была сне-
сена до основания. Гробница адмирала 
кощунственно подвергалась вскрытию 
и осквернению. Во время Великой Оте-
чественной войны для розысков захо-
ронения адмирала Ф.Ф. Ушакова была 
создана государственная комиссия. В 
разоренном Санаксарском монастыре 
нашли могилу. И обнаружили, что 
останки адмирала оказались нетлен-
ными. Это было официально занесено в 
протокол комиссии. Так во время тяже-
лейшей войны в истории России был 
явлен святой русский воин. Известны 
случаи явления святого Феодора совет-
ским морякам и его помощи в безвыход-
ных ситуациях. 

Мне одна знакомая рассказала о своем 
отце. Он служил на озере Хасан в 1938-
39 годах. Их, моряков-черноморцев, 
направили в зону военного конфликта 
с японцами. Командиры раздали моря-
кам портреты с изображением адмирала 
Ф.Ф. Ушакова. Те посмеялись: мол, к 
чему это. Но потом заметили, что те, кто 
носили при себе портрет Ф.Ф. Ушакова, 
остались живы.

Мне очень хотелось подарить икону св. 
Феодора кому-нибудь из ополченцев, все 
равно кому. И подарила двум разным, 
совершенно не знакомым мне ребятам, 
от чистого сердца и на благословение от 
святого Феодора. Меня поразили глаза 
этих парней: они светились радостью и 
миром!

По промыслу Божию нашлись люди, 
которые своими трудами поспособство-
вали прославлению в лике святых пра-
ведного воина Феодора Ушакова. Свя-
той Феодор Ушаков мне неоднократно 
помогал. Молюсь ему ежедневно, прошу 
помощи и защиты. 

Святость Феодора Ушакова в безза-
ветном служении Родине, милосер-
дии, чистоте и величии души. Сегодня 
как никогда нам нужны его помощь и 
молитва в защите нашей земли и станов-
лении нашей Республики. Верю и знаю, 
что святой Феодор Ушаков – помощник, 
молитвенник и заступник пред Богом за 
нашу Новороссию!

Любовь Шульгина

Святой праведный Феодор Ушаков – 
духовный защитник Новороссии

Год Победы
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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.

При содействии Министерства труда и со-
циальной политики ДНР в городах Донецкой 
Народной Республики открыто 54 социаль-
ных столовых, в которых осуществляется 
бесплатное обслуживание социально неза-
щищенных слоев населения с одно-, двух- и 
трехразовым приемом горячего питания в 
сутки. 

Ворошиловский район г. Донецка 
● Соцстоловая: ул. Щорса, 5 (одноразовое 

питание); 
● Соцстоловая для беженцев (кафе «Бриган-

тина»): ул.Р.Люксембург, 8 (трехразовое 
питание);

● Соцстоловая для беженцев (кафе «Океан»): 
ул.50 лет СССР, 156  (двухразовое питание);

Калининский район г. Донецка
●  Соцстоловая: ул. Цусимская, 44 (трехразо-

вое питание); 

Пролетарский район г. Донецка
● Соцстоловая ЦОФ «Чумаковская»: ул. Ба-

ранникова, 27 (одноразовое питание);
● Соцстоловая для беженцев («Центр психо-

логической реабилитации»): ул.Красной 
Авиации   (трехразовое питание);

Буденновский район г. Донецка
● Соцстоловая комплекс «Ветеран»: ул.Сана-

торная, 2а (трехразовое питание);
● Соцтоловая: ул.Майская, 86 (одноразовое 

питание);

Ленинский район  г. Донецка
● Социальная столовая комплекс «Ветеран»: 

ул.Ямальская, 16 (трехразовое питание);

Петровский район г. Донецка
● Соцстоловая кафе «Петровчанка»: ул.Твар-

довского, 10а (одноразовое питание);
● Соцстоловая кафе «Своячок»: ул.Петровско-

го, 191 (одноразовое питание);

г. Моспино 
● Соцстоловая: ул.Первомайская, 5 (одноразо-

вое питание);   

г. Амвросиевка       
● Соцстоловая: ул.Кутузова, 37 (одноразовое 

питание);

г. Докучаевск       
● Соцстоловая «Мрия»: ул.Независимости, 16 

(одноразовое питание);

г. Енакиево       
● Соцстоловая кафе «Хозяюшка»: ул. Щерба-

кова, 141 (двухразовое питание);

● Соцстоловая кафе «Афина»: ул. Куйбышева, 
28 (двухразовое питание);

● Соцстоловая кафе «Владислава»: ул. Парти-
занская, 99 (двухразовое питание);

● Соцстоловая кафе «Зиг-заг»: ул. Берегового, 1 
(одноразовое питание);

г. Ждановка       
● Соцстоловая: ул. Больничная, 1 (одноразовое 

питание);
● Соцстоловая при Храме Св. Апостола 

Андрея Первозванного:   ул. Привокзальная   
(одноразовое питание);

г. Иловайск       
● Соцстоловая: ул. Лермонтова, 30 (одноразо-

вое питание);

пгт Старомихайловка       
● Соцстоловая (трапезная Свято-Покровско-

го храма): ул. Калинина, 7 (одноразовое 
питание);

г. Снежное       
● Соцстоловая: ул.Милицейская, 15 (одноразо-

вое питание);
● Соцстоловая: ул.Улановой, 2 (одноразовое 

питание);

г. Торез       
● Соцстоловая на базе отделения социально- 

бытовой адаптации №5: ул. Пионерская, 19   
(одноразовое питание);

● Соцстоловая на базе отделения социально- 
бытовой адаптации №2: ул. Горького, 33   
(одноразовое питание);

● Соцстоловая на базе отделения социально- 
бытовой адаптации №3: ул. Ленина, 305   
(одноразовое питание);

● Соцстоловая на базе отделения социально- 
бытовой адаптации №1: ул. Вокзальная, 74   
(одноразовое питание);

г. Харцызск
● Соцстоловая профилактория «Трубный»:   

ул. Б. Кондрашова, 4 (трехразовое питание);
● Соцстоловая кафе «Виктория»:   ул. Вокзаль-

ная (одноразовое питание);

г. Шахтерск
● Соцстоловая пгт Контарное: ул. Пушкина, 

27 (одноразовое питание);

г. Ясиноватая       
● Соцстоловая: ул. Скрыпника, 93 (одноразо-

вое питание);
● Соцстоловая: ул.8 Марта, 1 (одноразовое 

питание).  
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График приема депутатов 
Народного Совета ДНР 
по Донецку и прилегающим 
населенным пунктам 

Список социальных столовых 
в Донецке и других городах

г. Донецк,  
Киевский р-н; 
Ясиноватский 

р-н: 
с. Веселое

Коротенко Ярослав 
Игоревич 

Ул. Колпака, д.4, ком. 104  (Куйбышевский 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. (Куйбышевский райисполком)
Прием: понедельник, среда с 10:00 до 15:00.

г.Донецк,  
Кировский р-н; 

Марьинский 
р-н: 

пгт. Староми-
хайловка, 
с. Лозовое

Дворядкина Татьяна 
Адольфовна 

Ул. Петровского, 99. 
Прием: среда, суббота 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. (райадминистрация 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 Петровского исполко-
ма). Прием: вторник с 9:00 до 13:00; четверг с 9:00 до 13:00

Симоненко Александр 
Борисович

Пл. Петровского, 5, ком.  2 (здание Петровского 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.

Баевский Андрей 
Васильевич  

ул. Углегорская, 5, ком. № 24. 
Прием: среда с 9:00 до 15:00; суббота с 9:00 до 14:00

г.Донецк,  
Ворошилов-

ский р-н

Шафтнер Эллада 
Борисовна 

Ул. Артема, 74, комн. 124 (Ворошиловский исполком). 
Прием: понедельник, четверг с 8:00 до 15:00

Бархатнова Алла 
Викторовна

Ул. Артема, 74, каб. 114 (Ворошиловский исполком). При-
ем: 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 (Ворошиловский исполком). При-

ем: 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: понедельник, 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 понедельник 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 райадминистрации, 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 –  
четверг с 15:00 до 18:00. dezortsev.dnr@gmail.com

г. Горловка   

Крикуленко Юрий 
Алексеевич 

г. Горловка, Калининский исполком, 3-й этаж. 
Прием: 1-й четверг месяца с 9:00 до 12:00; 3-й четверг 

месяца  с 13:00 до 16:00 

Пшеничная Наталья 
Анатольевна

г. Горловка, Калининский исполком, 3-й этаж. 
Прием: четверг с 10:00 до 13:00

Сереженко Александр 
Анатольевич 

пр. Победы, 67, каб. №101 (Горловский горсовет)Прием: 2-й 
понедельник месяца с 10:00 до 14:00, 4-я среда месяца с 

12:00 до 16:00

г. Горловка, 
Никитовский 

р-н

Демченко Татьяна 
Трофимовна    

пр. Победы, 67.  
Прием: понедельник, среда, четверг с 9:00 до 16:00 

Филатова Галина 
Александровна

ул. 60-летия СССР, 16 (ДК «Комсомолец»). 
Прием: 2-й, 4-й понедельник месяца с 9:00 до 12:00 

г. Горловка, 
Центрально-

городской р-н
Пшеничная Наталья 

Анатольевна
г. Горловка, Горисполком, ком. № 101

Прием:  четверг с 13:30 до 17:00 

г. Енакиево 

 Храменков Роман 
Александрович   

ул. Ленина, 99 (офис)
Прием: понедельник, среда с 9:00 до 13:00

Авдеев Александр 
Васильевич 

ул. Ленина, 99 (офис)
Прием: вторник, четверг с 9:00 до 13:00

 Шимановский Петр 
Витальевич

ул. Ленина, 99 (офис)
Прием: пятница, суббота с  9:00 до 13:00

г. Ждановка Ворошилов Андрей 
Сергеевич

Здание горисполкома г. Ждановка, ул. Комсомольская, 1, 
первый этаж.  Прием: среда с 10:00 до 15:00,  понедельник, 

суббота – адресные выезды 

 г. Кировское Павленко Екатерина 
Александровна

ул. Шахтерская, 39, ком. № 104 (исполком города Кировское)
Прием: понедельник с 10:00 до 15:00, среда с 11:00 до 15:00  

г. Ясиноватая,  
Ясиноватский р-н:

с.Яковлевка, 
с.Минеральное, 

с.Васильевка,  
с.Каштановое, 

с.Спартак, 
с. Крутая Балка

Рожков Сергей 
Николаевич

ул. Орджоникидзе, 147, каб. № 215. 
Прием: вторник с 9:00 до 13:00

Рубин Сергей Викторович ул. Орджоникидзе, 147, каб. № 215. 
Прием: понедельник, пятница с 9:00 до 12:00   

пгт. Еленовка 

Глебов Олег 
Константинович      

пгт. Еленовка, ул. Ленина, 11. 
Прием: каждая нечетная суббота месяца с 10:00 до 14:00

 Рура Сергей Анатольевич пгт. Еленовка, ул. Ленина, 11. 
Прием: каждая нечетная среда месяца с 12:00 до 15:00

г. Докучаевск   

Яровиков Александр 
Иванович

г. Докучаевск,  ул. Независимости Украины, 22 
Прием: каждая нечетная суббота с 10:00 до 14:00

Костарев Виталий  
Сергеевич

Горисполком г. Докучаевск. 
Прием: среда с 9:00 до 17:00 

г. Макеевка - 55 

Кравец Виталий 
Владимирович, 

Витченко Игорь Петрович
 ул. Репина, 4.  Прием: понедельник, среда 

с 9:00 до 12:00; вторник, четверг с 12:00 до 15:00

Скороходов Валерий 
Владимирович

г. Макеевка, исполком Горняцкого района. Прием: понедель-
ник, среда с 9:00 до 12:00; вторник, четверг с 12:00 до 15:00 

г. Макеевка, 
Советский р-н:  

пгт. Нижняя 
Крынка, 

пгт. Криничная, 
пгт. Большое 

Орехово, 
пгт. Лесное, 

пгт. Красный 
Октябрь, 

с. Красная Заря, 
с. Липовое, 

с. Васильевка, 
с. Лебяжье, 
с. Верхняя 

Крынка, 
с. Новоселовка, 
с. Новомарьевка, 

с. Алмазное, 
с. Монахово, 

с. Новый Свет, 
с. Орехово 

Кныш Максим 
Геннадиевич        

Здание исполкома Советского района 
г. Макеевка, каб. № 220.  

Прием: понедельник с 10:00 до 13:00

Мирошниченко Андрей 
Валерьевич

Здание исполкома Советского района г. Макеевка.  
Прием: понедельник  с 10:00 до 13:00 

г.Макеевка, 
Центрально-

Городской р-н 

Завдовеев Сергей 
Сергеевич, Тихоненков 

Вячеслав Александрович, 
Чекун Владимир 

Анатольевич

ул. Ленина, 51, ком. № 206. 
Прием: среда с 11:00 до 14:00 

г. Макеевка, 
Кировский р-н: 
пгт. Ясиновка, 
пгт. Землянки        

Неер Виктор Ионатанович
ул. Плеханова, 1, ком. № 106 

(здание Кировского райисполкома). 
Прием: вторник, четверг с 10:00 до 12:00

Рогозин Николай 
Петрович

ул. Папанина, 1, ком. № 106. 
Прием: понедельник, четверг с 10:00 до 13:00  

г. Макеевка, 
Червоногвар-
дейский р-н  

Гончаров Виктор 
Владимирович       

ул. Малиновского, 10, ком. № 108 (здание исполкома)
Прием: вторник, четверг с 10:00 до 14:00

Сивоконенко Юрий 
Викторович

Общественная приемная администрации Красногвардейско-
го района, каб. № 112. Прием: вторник, четверг с 10:00 до 12:00
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ОПЕРА
Донбасс Опера

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

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.

21 марта Суббота  14:00
ТРАВИАТА

Джузеппе Верди
Опера в 3-х действиях
Длительность: 2.4 ч.

Стоимость 30, 40, 50 грн.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

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

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 

Антон Чехов в 1 действии
Малая сцена

Продолжительность - 2.05 ч.

14 марта Суббота 14:00
Премьера ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ
Робер Тома

триллер в 2-х действиях
Основная сцена

Продолжительность - 2.20 ч.

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

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

filarmonia.dn.ua 

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 
ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ 

(к 330-летию со дня рождения) 
Исполнитель - золотая скрипка Донбасса, 
лауреат премии им.С.С.Прокофьева АНА-

ТОЛИЙ КАРАВАЦКИЙ
 

14 марта Пятница 15:00
VI Международный джазовый фестиваль 

«ДЖАЗ – ФОРУМ»
BIG DRIVE JAZZ BAND п/у Михаила 

Мартыненко 
Вокал – Алена Писаренко, Азиза Давла 

Анатолий Лозовский – рояль 
Джаз-рок группа «Fusion Band»

15 марта Суббота 15:00
VI Международный джазовый фестиваль 

«ДЖАЗ – ФОРУМ»
Оркестр «SWING EXPRESS» 

Главный дирижер – заслуженный артист 
Украины Юрий Волошин 

Солистка – Лауреат международных 
джазовых фестивалей Елена Доценко

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

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com

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

21 марта Суббота 11:00
ТЕРЕМОК
С.Маршак

Стоимость билетов 15 грн.

Афиша Донецка

Кроссворд Новороссии ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Тревожный колокольный звон 
6. Положительно заряженная частица 
8. Выражение женской вежливости 
10. Город на воде 
12. Древнейший литературный язык 
14. Плавающая ракушка 
16. Первая столица Руси 
18. Ткань машинной вязки 
19. Верный боевой друг 
21. Устройство наблюдения из под воды 
22. Неприятель, враг 
23. Невероятная новость 
24. Приспособление для переноса ведер 
28. Человек, заверяющий документы 
29. Парламент в Сербии 
34. Ружье у сторожа 
35. Нашивка из позолоченной тесьмы 
36. Наука об общественных отношениях 
39. Кокетливость 
40. Военная добыча 
42. Ларек, где разливают водку 
44. Шумный татарский праздник 
45. Не очень умелый врач 
47. Клетки поверхности кожи 
50. Специалист по подбору красок 
51. Наука о божественном

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Вера в приметы 
2. Ряд точек 

4. Разговор городов 
5. Спортивный разогрев 
7. Самая быстрая часть реки 
9. Волшебная игрушка из зеркал  
11. Автор фильма 
13. Земляной орех 
15. Восточный правитель 
17. Наука о прочности 
20. Едкое масло из еловой смолы 
22. Былинный богатырь, которого земля не 

держала 
25. Бесхлопотная  должность с хорошим 

окладом 
26. Цвет в людских глазах 
27. Курортный город в Крыму 
30. Священный жук 
31. Талантливый самоучка 
32. Вулканическое стекло 
33. Застекленный огород 
37. Беспорядочная суета, имитация 

деятельности 
38. Бинт-липучка 
40. Крытый, запираемый вагон 
41. Минеральная «скульптура» 
43. Мама мужа 
45. Отдел документации 
46. Служебное напутствие 
48. Оптическая часть фотоаппарата 
49. Пистолет для подачи световых сигналов 
52. Ощущение кислой ягоды.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Расстрига 7. Амбулатория 8. Ракушечник 10. Властолюбие 11. Бланшировка 12. Распашонка 13. 
Разговорник 16. Ювелир 17. Неофит 18. Пересмешник 19. Пантомима 22. Радонежский 25. Маркшейдер 27. Паустовский 
29. Байкал 30. Планктон 31. Гастроли 33. Метаболизм 34. Натурализм 36. Кильватер 37. Клюква 40. Коньяк 42. Лабиринт 
43. Астрология 44. Рукопись 47. Коллоквиум 50. Коммерсант 52. Рафаэль 54. Индульгенция 55. Разгильдяй
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Братоубийство 2. Гастрономия 3. Акупунктура 5. Шарманка 6. Ассистент 9. Воздвиженье 14. 
Плюшкин 15. Ревматизм 20. Лажечников 21. Лексикон 23. Ратификация 24. Регент 26. Процентщица 27. Плоскодонка 
28. Нектар 32. Айвазовский 35. Стыковка 37. Контральто 38. Контрафакт 39. Ноль 41. Обскурант 45. Диэлектрик 46. 
Клептократия 48. Протекция 49. Респиратор 51. Родословная 53. Фитиль

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ВОРОТА, РЕШЕТКИ И ДРУГИЕ 
ИЗДЕЛИЯ. ТЕЛ.: (050) 925 89 41;  
349 74 28. 

● Ищу работу: Няня (жен. 52 года).Опыт 

работы 10 лет. Тел.: (095) 181 13 85.

● Ищу работу: Водитель (кат. B, C). 
Стаж 8 лет. Без вредных привычек. 
Тел.: (095) 335 51 98.

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

● Утерян паспорт на имя Куликов Юрий 

Юрьевич. Нашедшего просим сооб-
щить по тел: (099) 946 73 41; (063) 239 
05 73. 

● Ищу работу: Повар, кондитер, бармен, 
официант. (муж. 20 лет). Тел.: (066) 
618 62 86.

● Утерян паспорт на имя Маляренко 
Елена Александровна. Нашедшего про-

сим сообщить по тел.: (095) 502 73 46.

● Ищу работу: Реализатор в киоске 
«Союзпечать» в Пролетарском р-не г. 
Донецка. Тел.: (095) 886 81 67.

● Ищу работу: Завскладом. Опыт работы 
более 20 лет. Знание 1С(7,8). Тел.: 
(095) 359 32 26.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ДНР

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

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 24

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ «НОВОРОССИЯ» 
Стоимость одной технической строки (25 знаков): Частное объявление - 20 грн. 

Коммерческое объявление - 25 грн. Выделение – 15 грн. 

Контактный телефон: (095) 748 73 84.

13
7 9

17 22
1 4

2 10 43
5 19

11 20 25 35
3

28 41
6

15 21 39
8

32 44
12 34

31
23 47

14 27 36

24 26 37 42 46

16 45 48 49

18 33 50
40

51 52
30

29 38

 

По горизонтали: 

3. Тревожный колокольный звон 6. Положительно заряженная частица 8. 
Выражение женской вежливости 10. Город на воде 12. Древнейший литературный 
язык 14. Плавающая ракушка 16. Первая столица Руси 18. Ткань машинной вязки 19. 
Верный боевой друг 21. Устройство наблюдения из под воды 22. Неприятель, враг 
23. Невероятная новость 24. Приспособление для переноса ведер 28. Человек, 
заверяющий документы 29. Парламент в Сербии 34. Ружье у сторожа 35. Нашивка из 
позолоченной тесьмы 36. Наука об общественных отношениях 39. Кокетливость 40. 
Военная добыча 42. Ларек, где разливают водку 44. Шумный татарский праздник 45. 
Не очень умелый врач 47. Клетки поверхности кожи 50. Специалист по подбору 
красок 51. Наука о божественном 

По вертикали: 
1. Вера в приметы 2. Ряд точек 4. Разговор городов 5. Спортивный разогрев 7. Самая 
быстрая часть реки 9. Волшебная игрушка из зеркал  11. Автор фильма 13. Земляной 
орех 15. Восточный правитель 17. Наука о прочности 20. Едкое масло из еловой 
смолы 22. Былинный богатырь, которого земля не держала 25. Бесхлопотная  
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НОВОРОССИЯ ТВ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 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»
10:00 Х/ф «Рот на замок»
11:30 События Новороссии
12:05 Т/с «Метод Фрейда»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Маленький ку-

пальщик»
18:55 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 «Пароль «Рыба-меч»
23:10 Т/с «Чернобыль: Зона 

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

ВТОРНИК  10 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 «Гувернантка»
11:30 События Новороссии
12:05 Т/с «Метод Фрейда»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Король сафари»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Если любишь- 

прости»
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 «Умница Уилл 

Хантинг»
23:20 Т/с «Чернобыль: Зона 

отчуждения»
00:20 События Новороссии
00:30 Х/ф «Мгла»
02:30 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СРЕДА  11 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»
10:00 Х/ф «На золотом 

крыльце сидели»
11:20 События Новороссии
12:05 Т/с «Метод Фрейда»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:25 М/ф «Три мушкетера: 

Микки, Дональд, Гуффи»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Все могут короли»
19:00 Новости
19:20 «Путь правды»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
21:00 События Новороссии
21:30 Х/ф «Рекрут»
23:20 Т/с «Чернобыль: Зона 

отчуждения»
00:10 События Новороссии
00:30 Х/ф «Неидеальная 

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

ЧЕТВЕРГ 12 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 «Оптом дешевле»
11:30 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 3: Тайна заколдо-
ванного королевства»

15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Бетховен 2»
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
21:25 Х/ф «Шеф»
22:50 События Новороссии
23:10 Т/с «Чернобыль: Зона 

отчуждения»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте»
02:20 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЯТНИЦА  13 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 «Крылышко или 

ножка»
11:35 События Новороссии
12:05 Т/с «Метод Фрейда»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Принцесса 

Лебедь 5: Королевская 
сказка»

15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «Неформат»
16:25 События Новороссии
17:00 Х/ф «Из 13 в 30»
18:35 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
21:30 Х/ф «Отдел 13»
23:10 События Новороссии
00:00 Х/ф «13 привидений»
01:30 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СУББОТА 14 марта
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:10 Х/ф «Раз, два горе не 

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

фильмов»
10:00 Х/ф «Кошки против 

собак»
11:30 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 «Питер Пэн»
15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора»
16:55 Х/ф «Хэллбой: Герой из 

пекла»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «1814»
21:35 События Новороссии
21:00 «Киномир. Глазами 

Новороссии»
22:15 Х/ф «Свои»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «В осаде»
02:10 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ  15 марта
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:30 Х/ф «Зигзаг удачи»
09:00 Новости
09:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
09:50 Х/ф «Кошки против 

собак: Месть Китти 
Галор»

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 «Питер Пэн: Возвра-

щение в Нетландию»
15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора»
17:00 Х/ф «Хэллбой 2: Золо-

тая армия»
19:00 Новости
19:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Клуши»
21:45 События Новороссии
22:00 Х/ф «Без лица»
00:20 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ 
РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК  9 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 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Х/ф «Освобождение: 

Огненная дуга»
23:00 Х/ф «Пятый элемент»
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 «Автомобили 

Победы »  
06:00 Т/с «Ликвидация» 

ВТОРНИК  10 марта
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости 
08:40 «70 лет Великой Побе-

ды» Оружие Победы 
09:00 Х/ф «А зори здесь 

тихие»
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 «К 70-летию Великой 

Победы» «Автомобили 
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 «Освобождение: 

Прорыв»
23:00 Х/ф «Капитан Алатристе»
01:30 История.События.

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

мировой  
03:30 Х/ф «А зори здесь 

тихие» 
05:00 Т/с «Морпехи»
06:00 Т/с «Ликвидация» 

СРЕДА 11 марта
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости 
08:40 «70 лет Великой Побе-

ды» Оружие Победы 
09:00 Х/ф «А зори здесь 

тихие»
10:30 Лица Республики
11:00 Новости
11:30 Т/с «Слепой» 
12:30 Новости 
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
14:00 Новости
14:15 Лица Республики
14:40 «70 лет Великой 

Победы» «Автомобили 
Победы»

15:25 Т/с «Вольф Мессинг»
16:25 Информбюро
16:30 «70 лет Великой Побе-

ды» «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 «Освобождение: 

Направление главного 
удара»

23:00 Х/ф «Волга-Волга»
01:30 Новости 
02:00 Х/ф «А зори здесь 

тихие»
03:30 Т/с «Слепой»
04:30 Новости 
05:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
06:00 Т/с «Ликвидация» 

ЧЕТВЕРГ 12 марта
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости 
08:40 «70 лет Великой Побе-

ды» Оружие Победы 
09:00 Х/ф «Два бойца»
10:30 Лица Республики
11:00 Новости
11:30 Т/с «Слепой»
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
14:00 Новости
14:15 «70 лет Великой 

Победы» «Автомобили 
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 «Освобождение: 

Битва за Берлин»
23:00 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
01:30 Новости 
02:00 Х/ф «Два бойца»
03:30 Т/с «Слепой»
04:30 Новости
05:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
06:00 Т/с «Ликвидация» 

ПЯТНИЦА 13 марта
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости 
08:40 Тропою знаний
09:00 Х/ф «Офицеры»
10:30 Хроники третьей 

мировой
11:00 Новости
11:30 Т/с «Слепой»
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
14:00 Новости
14:15 Тропою знаний
14:40 Х/ф «Белый тигр»
16:25 Информбюро
16:30 «70 лет Великой Побе-

ды» «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 «Освобождение: 

Последний штурм»
23:00 Х/ф «Роман с камнем»
01:30 Новостной блок  
02:00 Лица Республики
03:00 Новости 
03:30 Т/с «Слепой»
04:30 Новости 
05:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
06:00 Т/с «Ликвидация» 

СУББОТА 14 марта
07:00 Т/с «Кадетство»

07:50 История.События.
Люди

08:20 Новости 
08:40 «70 лет Великой Побе-

ды» Оружие Победы
09:00 От сердца к сердцу
09:30 Тропою знаний
10:00 Новости 
10:30 Особый интерес
11:00 Х/ф «Деловые люди» 
12:30 Новости
13:00 Лица Республики
14:00 Новости
14:20 Х/ф « Щит и меч. Без 

права быть собой» 
15:40 Новости
16:00 Х/ф « Щит и меч. При-

казано выжить» 
17:40 Новости
18:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Особый интерес
20:20 Х/ф «Гонка»
22:20 Новости
23:00 Х/ф «Брестская кре-

пость»
00:40 Новости
01:00 Лица Республики
03:00  От сердца к сердцу
03:30 Х/ф «Гонка»
05:00  Новости
05:30 Х/ф «Деловые люди» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 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 «Вокруг света за 80 

дней»
12:30 Новости
13:00 Лица Республики
14:00 Новости
14:20 Х/ф « Щит и меч. Обжа-

лованию не подлежит»
15:40 Новости
16:00 Х/ф « Щит и меч. По-

следний рубеж»
17:10 Новости
17:30 От сердца к сердцу
18:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
19:50 Информбюро
20:00  Х/ф « Старое ружье»
21:40 Новости
22:00 Х/ф «Время»
23:50 Информбюро
00:00 Лица Республики
01:00 От сердца к сердцу
01:30 Новости
02:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
03:00 Х/ф «Время»
04:40 Новости 
05:00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 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 «Красавчик»
10:00 Т/с «Красавчик»
11:00 Т/с «Мосгаз»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь»
14:00 Т/с «Что сказал 

покойник»
15:00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
17:00 Т/с «Кедр пронзает 

небо»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-2»
19:30 Итоговый выпуск 

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

новостей
23:00 Х/ф «Ошибка 

резидента»
01:00 Х/ф «Блокпост»
03:00 Х/ф «Молчание моря»
05:00 Т/с «Чужой район-2»
06:00 Библейский сюжет

ВТОРНИК  10 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 «Кедр пронзает 

небо»
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Мосгаз»
12:00 Православный час

13:00 Т/с «Верни мою 
любовь»

14:00 Т/с «Что сказал 
покойник»

15:00 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»

17:00 Т/с «Кедр пронзает 
небо»

18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-2»
19:30 Итоговый выпуск 

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

новостей
23:00 Х/ф «Ошибка 

резидента»
01:00 Х/ф «Со мною вот что 

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

СРЕДА 11 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 «Кедр пронзает 

небо»
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Мосгаз»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь»
14:00 Т/с «Что сказал 

покойник»
15:00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
17:00 Т/с «Кедр пронзает 

небо» 
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-2»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район-2»
20:45 Х/ф «Француз» 2003
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Судьба 

резидента» 
01:00 Х/ф «Зигзаг удачи»
03:00 Х/ф «Француз»
05:00 Т/с «Чужой район-2»
06:00 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ  12 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 «Кедр пронзает 

небо»
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Мосгаз»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь»
14:00 Т/с «Что сказал 

покойник»
15:00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
17:00 Х/ф «Люби меня»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-2»
19:30 Итоговый выпуск 

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

новостей
23:00 Х/ф «Судьба 

резидента»
01:00 Х/ф «Выкрутасы»
03:00 Х/ф «Слон»
05:00 Т/с «Чужой район-2»
06:00 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 13 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 Х/ф «Люби меня»
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Мосгаз»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь»
14:00 Т/с «Что сказал 

покойник»
15:00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
17:00 Х/ф «Люби меня»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-2»
19:30 Итоговый выпуск 

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

новостей
23:00 Х/ф «Метро»
01:00 Х/ф «Терминал»
03:00 Х/ф «Вам письмо»
05:00 Т/с «Чужой район-2»
06:00 Библейский сюжет

Телепрограмма
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СУББОТА 14 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 «Вам письмо»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Без права на 

ошибку»
14:00 Т/с «Без права на 

ошибку»
15:15 МФ «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник»
17:00 Т/с «Марево»
18:00 Т/с «Марево»
19:00 Д/ф «Среда обитания»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «Небесный суд»
23:00 Х/ф «Хвост виляет 

собакой»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
01:00 Х/ф «Амели»
03:00 Х/ф «Небесный суд»
05:00 Д/ф «Среда обитания»
06:00 Библейский сюжет

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 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 «Небесный суд»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Без права на 

ошибку»
14:00 Т/с «Без права на 

ошибку»
15:15 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника»
17:00 Т/с «Марево»
18:00 Т/с «Марево»
19:00 Д/ф «Среда обитания»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «Пеликан»
23:00 Х/ф «Перегон»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
01:00 Х/ф «Отдать концы»
03:00 Х/ф «Пеликан»
05:00 Д/ф «Среда обитания»
06:00 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 09 марта
05:20 Х/ф Девушка с гитарой
07:20 Вся Россия. Быть 

счастливым
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести
11:20 Хор Турецкого. 

Мужской взгляд на 
любовь

13:00 Смеяться разрешается
14:00 Вести
14:25 Смеяться разрешается. 

Продолжение
15:50 Когда поют мужчины
17:50 Х/ф Ожерелье
20:00 Вести в 20:00
20:35 Х/ф Поздние цветы
00:25 Х/ф 45 секунд
02:30 Х/ф Вас вызывает 

Таймыр
04:20 Комната смеха
 
ВТОРНИК 10 марта
05:00 Утро России
09:00 Обыкновенное чудо 

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

Родственные узы
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Люба. Любовь
16:00 Т/с Последний янычар.
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Взгляд из вечности
00:50 Обыкновенное чудо 

академика Зильбера
01:50 Х/ф Колье Шарлотты
03:25 Призрак черной 

смерти
04:20 Комната смеха
 
СРЕДА 11 марта
05:00 Утро России
09:00 Последняя миссия 

«Охотника»
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-7. 

Домой
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Люба. Любовь
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Взгляд из вечности
22:50 Специальный 

корреспондент
00:30 Последняя миссия 

«Охотника»
01:35 Х/ф Колье Шарлотты
03:00 По следам Ивана 

Сусанина
04:00 Комната смеха

ЧЕТВЕРГ 12 марта
05:00 Утро России
09:00 Одесса. Герои 

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

Домой
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Люба. Любовь
16:00 Т/с Последний янычар.
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Взгляд из вечности
22:50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:30 Одесса. Герои 

подземной крепости
01:35 Х/ф Колье Шарлотты
03:00 Камчатка. Жизнь на 

вулкане
04:00 Комната смеха
 
ПЯТНИЦА 13 марта
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Главная сцена. 

Специальный 
репортаж

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

Три дня
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Люба. Любовь
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
20:00 Вести в 20:00
21:00 Главная сцена
23:25 Х/ф Васильки для 

Василисы
01:25 Х/ф Два билета в 

Венецию
03:20 Комната смеха
04:25 Вести. Дежурная часть
04:40 Х/ф По главной улице 

с оркестром
 
СУББОТА 14 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 Николай Вавилов. 

Накормивший 
человечество

11:00 Вести
11:30 Х/ф Леший
14:00 Вести
14:30 Субботний вечер
16:45 Танцы со звездами
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф Мой близкий враг
00:30 Х/ф Красотка
02:30 Х/ф Грустная дама 

червей
04:20 Комната смеха
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 марта
05:30 Х/ф Пять минут страха.
07:20 Вся Россия. От звука к 

голосу
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести
11:10 Не жизнь, а праздник

12:10 Смеяться разрешается
14:00 Вести
14:30 Смеяться разрешается. 

Продолжение
15:00 Один в один
18:00 Х/ф Плохая соседка
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым

00:35 Х/ф Дуэль
02:40 Не жизнь, а праздник
03:40 Николай Вавилов. 

Накормивший 
человечество

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 марта
05:25 «Контрольная закупка»
06:00 Новости
06:10 «Непутевые заметки»
06:30 Х/ф «Весна на 

Заречной улице»
08:20 «Армейский магазин»
08:55 «Здоровье»
10:00 Новости с субтитрами
10:20 М/ф «Холодное сердце»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Гусарская баллада»
14:00 «Москва слезам не 

верит». Рождение 
легенды»

15:10 Х/ф «Москва слезам не 
верит»

18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Долгий путь домой»
23:00 Т/с «Долгий путь домой»
00:00 Х/ф «Бертон и Тейлор»
01:45 Х/ф «Большая белая 

надежда»
03:40 «Мужское / Женское»

ВТОРНИК 10 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 11 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 12 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
00:30 Премьера. «Григорий 

Горин. «Живите долго!»
01:25 «Время покажет»
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми»
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»

ПЯТНИЦА 13 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
18:20 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
19:15 Чемпионат мира по 

биатлону
21:30 «Голос. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант»
00:40 Т/с «Флеминг»
01:40 Т/с «Флеминг»
02:20 Х/ф «Вся правда о 

Чарли»
04:15 «Модный приговор»

СУББОТА 14 марта
06:00 Новости
06:10 «В наше время»
06:35 Х/ф «Золотой теленок». 

Часть 1-я
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 Премьера. «Юрий 

Яковлев. Последняя 
пристань»

12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 Премьера. «Страна на 

«колесах»
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
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!»
23:40 Х/ф «Отец-молодец»
01:35 Х/ф «Явление»
03:20 Х/ф «Добрый сынок»
04:55 «Мужское / Женское»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 марта
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Золотой теленок». 

Часть 2-я
08:05 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Теория заговора»
13:15 К юбилею актера. 

«Сергей Юрский. «Я 
пришел в кино как 

клоун»
14:20 Коллекция Первого 

канала. «Старые песни 
о главном»

16:10 Коллекция Первого 
канала. «Звезды на 
льду»

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами

18:15 Чемпионат мира по 
биатлону

18:55 «КВН». Высшая лига. 
21:00 Воскресное «Время». 
22:30 Х/ф «Любит не любит»
00:00 Бокс. Сергей Ковалев - 

Жан Паскаль
01:00 Х/ф «Джулия»
03:20 «Мужское / Женское»
04:15 «Контрольная закупка»

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 марта
06:00 Мультфильмы 
07:05 Х/ф Сладкая женщина 
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф За двумя зайцами 
10:45 Т/с Ермак 
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Ермак
16:20 Легенды советского 

сыска 
18:00 Новости дня
18:10 Задело! Подружки 

России
18:40 Легенды советского 

сыска 
21:10 «Новая звезда»: 

Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни 

22:40 Т/с И снова Анискин
23:00 Новости дня
23:10 Т/с И снова Анискин
02:45 Х/ф Анискин и 

Фантомас 
05:20 С Земли до Луны 

ВТОРНИК 10 марта
06:00 Хроника Победы 
06:35 Х/ф Незнакомый 

наследник 
08:20 Т/с Рожденная 

революцией
09:00 Новости дня
09:15 Т/с Рожденная 

революцией
09:55 Т/с Рожденная 

революцией
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Рожденная 

революцией 
13:25 Т/с Застава Жилина
17:10 Военная 

контрразведка. Наша 
победа. Операция 
«Развод» 

18:00 Новости дня
18:30 Легендарные 

самолеты. Ту-22.
Сверхзвуковая 
эволюция 

19:15 Х/ф Порожний рейс 
21:05 Х/ф Екатерина 

Воронина 
23:00 Новости дня
23:20 Легенды советского 

сыска 
00:55 Военная приемка 
01:45 Х/ф Грачи 
03:30 Х/ф Признать 

виновным 
05:05 Я охранял Сталина. 

Секретные дневники 
Власика 

СРЕДА 11 марта
06:00 Х/ф На исходе лета 
07:25 Х/ф Уходя-уходи 
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф Уходя-уходи 
09:25 Т/с Рожденная 

революцией 
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Рожденная 

революцией 
13:25 Т/с Застава Жилина
17:10 Военная 

контрразведка. Наша 
победа: Операция 
«След» 

18:00 Новости дня
18:30 Легендарные 

вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк 

19:15 Х/ф Право на выстрел 
21:00 Х/ф В добрый час! 
23:00 Новости дня
23:20 Легенды советского 

сыска 
00:55 Т/с Совесть
04:20 Х/ф Новые 

приключения 
капитана Врунгеля 

ЧЕТВЕРГ 12 марта
06:00 Х/ф Чисто английское 

убийство 
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф Чисто английское 

убийство 
09:35 Т/с Рожденная 

революцией 
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Рожденная 

революцией 
13:25 Т/с Застава Жилина
17:10 Военная 

контрразведка: Наша 
победа. Операция 
«Вервольф» 

18:00 Новости дня
18:30 Легендарные самолеты. 

Су-34: Универсальное 
оружие 

19:15 Х/ф Двойной обгон 
21:05 Х/ф Трое вышли из 

леса 
23:00 Новости дня
23:20 Легенды советского 

сыска 
00:55 Т/с Совесть

ПЯТНИЦА 13 марта
06:00 Х/ф Прощальная 

гастроль «Артиста» 
07:35 Т/с Рожденная 

революцией
09:00 Новости дня
09:15 Т/с Рожденная 

революцией
09:50 Т/с Рожденная 

революцией 
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Рожденная 

революцией 
13:45 Т/с Сталинградская 

битва
17:10 Военная приемка 
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика 

20:00 Х/ф Золотая мина 
22:40 Х/ф Женя, Женечка и 

«катюша» 
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф Женя, Женечка и 

«катюша» 
00:35 Х/ф Никто, кроме нас 
02:50 Х/ф Соучастие в 

убийстве 
04:45 Восхождение 

СУББОТА 14 марта
06:00 Мультфильмы 
06:55 Х/ф Юнга со шхуны 

«Колумб» 
08:10 Х/ф Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных...

09:00 Новости дня
09:15 Х/ф Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных...

10:00 Папа сможет? 
10:55 Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным 
11:20 Зверская работа 
12:00 Х/ф Вам задание 
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф Вам задание 
13:50 Т/с Майор Ветров
18:00 Новости дня
18:20 «Новая звезда». 

Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни 

20:10 Т/с Война на западном 
направлении

23:00 Новости дня
23:15 Т/с Война на западном 

направлении

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 марта
06:00 Х/ф Первоклассница 
07:15 Х/ф Когда я стану 

великаном 
09:00 Служу России!
10:00 Военная приемка 
10:45 Хроника Победы
11:15 Х/ф Игра 
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф Игра 
13:30 Х/ф Золотая мина 
16:20 Легенды советского 

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

сыска 
21:10 «Новая звезда»: 

Всероссийский конкурс 
исполнителей песни 

22:40 Т/с Медвежья охота
23:00 Новости дня
23:15 Т/с Медвежья охота
02:25 Х/ф Пропавшая 

экспедиция 
05:00 Фальшивая армия. 

Великая афера 
полковника Павленко
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Женщины Донбасса

Святая сила женщине дана,
Когда дома бомбежками разбиты…
В легенды лягут ваши имена,
Художники напишут ваши лики.

Вы рождены для мира и добра, 
Хранить очаг, заботиться о ближних...
И чья вина, что к вам пришла война? – 
И вы идете в бой во имя жизни….

Женщины Донбасса – матери и жены
Проклинают страшную войну.
Женщины Донбасса – русские мадонны
Молятся за мир и тишину.

За смерть детей и молодых ребят,
За то, чтоб наступила тишина,
За честь свою взять в руки автомат
Заставила вас подлая война.

За землю, на которой родились,
Росли, любили и детей рожали.
За то, чтоб победила жизнь,
И дети больше той войны не знали.

 Женщины Донбасса – матери и жены
 Проклинают страшную войну.
 Женщины Донбасса – русские мадонны
 Молятся за мир и тишину.

Галина Таразанова

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 музее экспонируются выставки:
● «Афганистан - боль души»  
(к 26-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана)
● «Война в миниатюре: связь времен» 
(выставка стендового моделизма) 
● «Сокровища земли Донецкой»  
(к 90-летию Донецкого краеведческого 
музея) 
● «Верность традициям» (к 97-й годов-
щине Донецко-Криворожской республики)

Постоянно действующая экспозиция  
● «Донбасс в годы Великой Отече-
ственной войны»

Адрес: ул. Челюскинцев, 189к    
тел.: +38 (050) 276 60 06
Время работы: среда - воскресенье  
с 10:00 до 16:00

Стоимость билетов:  
для взрослых - 12 грн. 

для детей - 6 грн.

Музей Великой Отечественной войны
в мемориальном комплексе 
«Твоим освободителям, Донбасс»

28 февраля 2015 года в концертном зале 
имени Прокофьева Донецкой государ-
ственной филармонии прозвучала леген-
дарная Седьмая «Ленинградская» симфо-
ния Дмитрия Шостаковича.

Так в столице ДНР торжественно открыли 
Год Победы. По мнению и.о. министра 
культуры ДНР Александра Парецкого, 
музыка Седьмой симфонии является сим-
волом Победы и выбрана для открытия 
цикла праздничных мероприятий совсем 
не случайно: каждый может провести 
исторические параллели между Ленин-
градом 1942 года и современным Донец-

ком. Отрадно думать о том, что после 
исполнения симфонии начала проры-
ваться блокада самого Ленинграда. 

Перед началом концерта зрителям пред-
ложили посмотреть работы, представ-
ленные на нескольких выставках в фойе 
филармонии. Универсальная научная 
библиотека имени Крупской в экспози-
ции представила книги, в которых опи-
саны все этапы Великой Отечественной 
войны, ее главные сражения, участие 
наших земляков в тех кровавых битвах, 
а также песни военных лет. В тематиче-
ских выставках также приняли участие 

юные воспитанники художественных 
школ Донецка и Макеевки.

Перед тем как оркестр начал играть, при-
сутствовавшие почтили минутой молча-
ния погибших в этой гражданской войне 
героев-ополченцев и мирных жителей. 
Председатель «Землячества Донбассов-
цев» в Санкт-Петербурге Сергей Лисов-
ский передал дончанам благодарственное 
письмо от общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда».

В течение всего 2015 года в ДНР будут 
постоянно проходить различные меро-

приятия, посвященные 70-летию Вели-
кой Победы. Кроме культурных про-
грамм, также будут проводиться работы 
по ремонту и реставрации памятников 
героям Великой Отечественной войны. 
Не забудут и о ветеранах: для них разра-
батывают специальные социальные про-
граммы.

Наталья Чайко

9 мая 2015 года в Санкт-Петербурге откроется музей 
Новороссии.

Уникальный музей будет представлять собой совре-
менный экспозиционный комплекс, находящийся по 
адресу: ул. Декабристов, 54. Об этом сообщил «Рус-
ской службе новостей» создатель музея Герман Вла-
димиров, глава инициативной группы помощи жите-
лям Донбасса. Он также подчеркивает, что это будет 
музей не войны, а мира. 

Посетителям музея будет продемонстрирована исто-
рия военного конфликта на Донбассе, а также пока-
заны истоки противостояния западной и восточной 
Украины, уходящие корнями в 18-й век.

«В музее будут экспозиционные и проекционные 
залы. В 3D воссоздадим картины боевых действий и 
покажем ужасы войны. Детей в такие залы пускать не 
будем. На выставках представим документы погиб-
ших бойцов и командиров», – отметил Герман Влади-
миров. Музей расскажет и о карательных батальонах.

По словам Г. Владимирова, цель создания музея – 
«донести до нашего поколения, что такое братоубий-
ственная война, какими могут быть ее последствия».

Для детей посещение музея будет бесплатным, а для 
взрослых установят символическую оплату, которая 
пойдет на гуманитарную помощь раненым ополчен-
цам и на содержание музея.

Ольга Широкова

В конце января этого года Ясиноватая 
подверглась массированному артоб-
стрелу ВСУ. В городе были разрушены 
более 100 домов частного сектора, 
недавно восстановленная общеобразова-
тельная школа на Зорьке, детские сады, 
две котельные. Также снаряд попал на 
территорию очистных сооружений, был 
поврежден магистральный газопро-
вод, нарушены электро- и водоснабже-
ние города. Обесточенными оказались 
поселки Яковлевка, Минеральное, Крас-
ный Партизан, Крутая Балка. 

Несмотря на все тяготы военного вре-

мени, в Ясиноватой продолжается вос-
становление жилья и объектов социаль-
ного назначения. Силами волонтеров 
отдела по восстановлению при военной 
администрации города ремонтируются 
дома частного сектора, которые были 
повреждены и в которых были пожары 
от попадания снарядов. Эти работы не 
останавливаются ни на минуту. 

Сегодня продолжаются работы по ремонту 
кровель, которые восстанавливают уско-
ренными темпами, и остеклению. Отдел 
по восстановлению города оперативно 
реагирует на обращения граждан. В 

условиях дефицита кровельных материа-
лов горожанам выдают полиэтиленовую 
пленку, пригодную для ремонта.

Благодаря самоотверженной работе 
служб горгаза, горводоканала, тепло-
сети, РЭС, КП ККП, Домсервиса в 
настоящее время в Ясиноватой есть свет, 
вода, газ, отопление. 

Общими усилиями и стараниями мы 
возродим наш город, ведь мы его очень 
любим!

Орготдел администрации г. Ясиноватая

В ДНР готовятся к проведению 
посевной кампании

Музей Новороссии в Санкт-Петербурге

Ясиноватая – в строю


