
№28  27 МАРТА 2015

Народное ополчение Донбасса и ОПД "НОВОРОССИЯ" в интернете:

рекомендованная цена - 2 грн. 50 коп. / 5 руб.

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

Вот уже целый год, ужасный кровавый 
год народ Новороссии ценой тысяч жиз-
ней отстаивает свою свободу, право быть 
самим собой, право жить на своей земле.

Тем не менее мы уверены, что все соци-
альные, политические и экономиче-
ские проблемы Новороссии, возникшие 
вследствие государственного переворота 
на Украине, а затем и военной агрессии 
киевского режима, могут, должны и, я 
убежден, будут решены самостоятельно. 
Но, разумеется, с опорой на братскую 
Россию. 

Мы понимаем, что Донбасс не обладает 
природными ресурсами, способными 
обеспечить рост экономики исключи-
тельно на основе природной ренты. Его 
промышленность может существовать 
лишь в рамках глубокой кооперации с 
Россией.

Современная история Украины и сло-
жившаяся там практика общественно-по-
литических отношений убедительно 
доказывают, что абсолютным злом для 
народов Украины и ее соседей являются 
украинский национализм, украинский 
унитаризм и украинский олигархизм.

В своей безумной агонии киевский режим 
готовит новые кровавые провокации для 
всех нас. Наши реалии таковы, что про-
тив нас со стороны Киева осуществля-
ются:

• непрекращающиеся военные действия 
различной интенсивности;

• экономическая, финансовая и гумани-
тарная блокада;

• непрерывная подрывная и диверсион-
ная деятельность;

• информационная война.

В таких условиях нам сейчас приходится 
жить и искать пути своего развития.

***
Теперь о самом болезненном и насущ-
ном: о том, как я вижу выживание и раз-
витие Новороссии. 

При обсуждении этого вопроса я хотел 
бы выделить два блока: стратегический и 
тактический. 

Первый блок – это система стратегиче-
ских ориентиров, движение в сторону 
которых будет способствовать социаль-
но-экономическому возрождению и раз-
витию. 

Второй блок – это комплекс срочных 
практических шагов по преодолению 
глубочайшего кризиса, фактически гума-
нитарной катастрофы.

Итак, чтобы выбрать стратегические 
направления восстановления и развития 
экономической системы Новороссии, 
нам следует:

1. определить материально-технический 
базис экономической системы;

2. определить систему регулирования 
функционирования экономики;

3. определить систему отношений соб-

ственности;
4. определить механизмы распределения 

доходов и обеспечения норм социаль-
ной справедливости;

5. определить приоритеты и способы раз-
вития, т.е. определить в первую очередь 
тип воспроизводства в нашей экономи-
ческой системе.

Кратко по каждому из направлений.

1. ОПРЕДЕЛИТЬ МАТЕРИАЛЬНО -  
ТЕХНИЧЕСКИЙ БАЗИС ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ – это значит отве-
тить на вопрос, какая структура обще-
ственного производства оптимальна для 
нашего региона. Я не вижу противоречия 
в том, что, с одной стороны, мы должны 
приложить все силы для восстановления 
существовавших ранее производств и 
инфраструктуры (угледобыча, промыш-
ленность (машиностроение, химия), 
торговля и услуги, образование и здра-
воохранение и т.п.). Это необходимо для 
скорейшей реанимации хозяйства реги-
она. Однако в долгосрочной перспективе 
данная траектория является тупиковой. 
Наша перспектива – это стратегия про-
граммируемой структурной перестройки, 
осуществляемой на базе социально ори-
ентированных программ. С точки зрения 
гуманитарных целей и одновременно 
прагматически выгодными в XXI веке 
становятся сферы развития человеческих 
качеств и новых идей, технологий и 
форм производства и жизни.

Здесь показателен пример Кубы, находив-
шейся в жесточайшей блокаде. Основной 
источник ее дохода от экспорта – это не 
сахар и сигары, а услуги ее учителей, вра-
чей, тренеров и художников.

2. СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНО-
МИКИ

В этом направлении наша стратегия 
подразумевает соединение механизмов 
рыночного саморегулирования и про-
граммирования экономики на базе ее 
селективного регулирования, активной 
государственной промышленной поли-

тики. Граждане Новороссии при помощи 
общественных организаций, предста-
вителей в парламенте и на основе пря-
мого и гласного обсуждения определяют 
приоритеты будущего развития, выби-
рают генеральные направления. Осталь-
ные сферы функционируют на основе 
рыночного саморегулирования. Законом 
определяются программы, цели, меха-
низмы, ресурсы и средства реализации. 
Правительству поручается реализация 
этих программ, за что оно и отчитыва-
ется перед парламентом и гражданами. 
Для реализации программ используется 
хорошо знакомый экономистам и прак-
тикуемый во многих странах механизм, 
который включает:

• налоговые льготы и дешевые кредиты 
для частного и государственного биз-
неса, участвующего в реализации про-
грамм;

• программы совместных государствен-
ных и частных инвестиций;

• государственный заказ частному биз-
несу;

• обязательные планы производства для 
крупнейших государственных пред-
приятий;

• селективный протекционизм и др.

3. СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ должна обеспечивать 
компромисс в отношениях хозяина и 
работника, капитала и труда. Работники 
не должны чувствовать себя отчужден-
ными от богатств их экономики, а соб-
ственники и бизнес в целом обязаны 
нести социальную ответственность. 
Необходимо, чтобы в Конституции Ново-
россии было закреплено положение 
«собственность обязывает» (как в Кон-
ституции ФРГ, например), а также зако-
нодательно закреплены:
• спецификация прав собственности и их 

прозрачность;
• учет и контроль производства, управле-

ния и финансовых потоков предприя-
тий со стороны работников;

• учет и контроль над деятельностью 
поселковых, районных, городских 
административных служб со стороны 
граждан;

• реальное обобществление природных 
ресурсов, основных инфраструктурных 
объектов крупнейших банков, большей 
части предприятий в сферах, форми-
рующих человеческие качества (обра-
зование, здравоохранение, культура, 
спорт и т.п.);

•  обеспечение прозрачности деятельно-
сти органов государственного управ-
ления и максимально возможное заме-
щение бюрократического аппарата 
деятельностью институтов граждан-
ского общества на основе использова-
ния опыта скандинавских и латиноаме-
риканских стран;

• развитие социальной ответственности 
бизнеса.

4. МЕХАНИЗМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДОХОДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ

Эффективное развитие экономики воз-
можно лишь тогда, когда оно базируется 
на принципе социальной справедливо-
сти. Этот принцип может обеспечить 
только социально ориентированное госу-
дарство, основами внутренней политики 
которого являются:
• общедоступность к ресурсам развития 

(образования, информации, здравоох-
ранения и достижений культуры);

• гарантированный прожиточный мини-
мум на уровне нормальной потреби-
тельской корзины;

• социальная защита нетрудоспособных 
и граждан с ограниченными возможно-
стями;

• механизмы социального перераспреде-
ления (например, прогрессивный подо-
ходный налог).

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 
И СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ

В этой стратегии, говоря языком теории, 
мы определяемся в нашей экономической 
системе с типом воспроизводства как 
сочетания увеличения масштабов про-
изводства и повышения качества эконо-
мических ресурсов, совершенствования 
техники и технологии.

Нашими стратегическими приоритетами 
являются человек Новороссии и его обра-
зование и развитие. В регионах Новорос-
сии традиционно высокий уровень науки 
еще с советских времен. За 23 года укра-
инской государственности многое было 
утрачено. Однако немалый научный 
потенциал сохранился в достаточной сте-
пени, чтобы восстановить и приумножить 
его, выделив в отдельную приоритетную 
сферу. Рост научной сферы и образова-
ния необходимо сочетать с развитием 
медицины, в основу которой должны 
быть заложены принципы гуманизма, а 
не платной коммерческой услуги.

Осознавая все вышесказанное, я уве-
рен, мы сможем добиться благополучия 
и процветания. Ведь Новороссия – это 
земля с трудолюбивым, ответственным и 
свободолюбивым народом. Поэтому мы 
должны и будем стремиться к развитию 
граждан, к социальной справедливости и 
народовластию.

Павел Губарев: Как нам обустроить Новороссию
(доклад на Московском экономическом форуме)
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НОВОСТИ
Уважаемые читатели, обращаем ваше 

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

DNR-ONLINE.RU

Ко Дню Победы флаг ДНР установят 
на самой высокой точке Европы   
Республиканская гвардия и Федерация 
альпинизма ДНР выступили организа-
торами международной акции в честь 
70-й годовщины Победы. С 20 апреля 
по 1 мая сборная команда воинов-аль-
пинистов ДНР совершит восхождение 
в горах Северного Кавказа на высшую 
вершину Европы Эльбрус. В рамках экс-
педиции планируется установить на вер-
шине флаги ДНР, Республиканской гвар-
дии и символику боевых подразделений, 
защищающих Донбасс от современного 
фашизма. 

Начал свою работу официальный 
сайт Министерства экономического 
развития ДНР   
Информация о состоянии экономиче-
ской сферы, о регуляторной политике 
в промышленной, ценовой, инвестици-
онной, внешнеэкономической сферах 
деятельности, о государственной поли-
тике по вопросам развития предприни-
мательства, торговой деятельности на 
территории Республики размещается на 
официальном сайте www.mer.govdnr.ru. 
На сайте можно задать вопросы в раз-
деле «Обращение граждан». 

Министерство экономразвития под-
считало население и предприятия 
Республики 
По состоянию на 1 января 2015 в Респу-
блике проживало 2 млн. 200 тысяч 
человек. Об этом сообщила министр 
экономического развития ДНР Евгения 
Самохина. «По данным еженедельного 
мониторинга субъектов хозяйствова-
ния, который проводится с 1 ноября 
2014 года, на территории ДНР зареги-
стрировано более 13 тысяч субъектов 
хозяйственной деятельности. На этих 
предприятиях работают почти 35 тысяч 
человек. За март возобновили свою 
финансово-хозяйственную деятельность 
более 30 юридических лиц, из кото-
рых 18 – крупные предприятия. Также 
создано дополнительно более 2500 рабо-
чих мест», – заявила министр. Наиболь-
ший прирост субъектов хозяйствования 
показали города Макеевка, Торез, Хар-
цызск, Ясиноватая.

Охранную деятельность на терри-
тории Республики может осущест-
влять только ГСВО МВД ДНР  Указом 
Главы Республики № 95 «Об организа-
ции обеспечения безопасности объек-
тов всех форм собственности и личного 
имущества граждан Донецкой Народ-
ной Республики» от 16 марта 2015 года 
охранная деятельность на территории 
ДНР осуществляется только подразде-
лениями Государственной службы вне-
ведомственной охраны МВД. В рядах 
ГСВО несут службу высококвалифици-
рованные специалисты, большинство из 
которых – кадровые офицеры. Под охра-
ной управления находятся более 9000 
ключевых объектов, расположенных по 
территории всей Республики, включая 
склады с гуманитарной помощью, объ-
екты здравоохранения и отделения ЦРБ. 
Сегодня управления ГСВО МВД ДНР 
функционируют во многих городах ДНР. 
Номера телефонов управлений ГСВО: 
Донецк: (062) 305-04-98; (062) 312-77-98;  
Макеевка: (0623) 22-25-92;  (099) 222-03-87;  
Горловка: (050) 040-62-20, (093) 765-69-28; 
Амвросиевка: (0625) 92-32-68; 
Торез: (0625) 43-73-90;
Енакиево: (06252) 2-66-40,  (06252) 5-12-41.

Установлен памятный знак погибшим 
защитникам аэропорта
21 марта 2015 года на Киевском про-
спекте, неподалеку от Донецкого аэро-
порта, был установлен крест и заложена 
капсула в память о погибших защитниках 
аэропорта. Эта акция была проведена по 
инициативе родственников погибших, 
при поддержке ветеранских организа-
ций из Российской Федерации, а также 
Министерства обороны ДНР, Министер-
ства труда и социальной политики ДНР. 
Представитель Региональной обще-

ственной организации ветеранов боевых 
действий из Ханты-Мансийского авто-
номного округа (Россия) Эдуард Логи-
нов поблагодарил командование Воору-
женных сил ДНР за сохранение памяти 
о российских добровольцах, погибших 
в ходе вооруженного конфликта в Дон-
бассе. «Слава Богу, что здесь, на фоне 
боевых действий, не забывается их под-
виг. Они живы, пока мы храним память! 
Победа будет за нами!», – сказал он. В 
памятной капсуле, привезенной из Рос-
сии, содержится земля из городов-ге-
роев, собранная участниками автопро-
бега «Победа – одна на всех».

Министр экономического развития 
ДНР рассказала о состоянии эконо-
мики государства 
Евгения Самохина, министр  экономи-
ческого развития, сообщила, что про-
мышленный сектор составляет большую 
часть народного хозяйства Республики. 
Также развиваются сельское хозяйство, 
дорожно-транспортный комплекс, бан-
ковская система, торговля и сфера услуг. 
«Мы планируем на еженедельной основе 
освещать один из секторов экономики. 
Сегодня это пищевая промышленность. 
Несмотря на всю сложность положе-
ния, у нас продолжают работать пред-
приятия, занимающиеся производством 
продуктов питания», – заметила Евге-
ния Викторовна. Пищевая промышлен-
ность широко представлена: это около 
10 крупных кондитерских предприятий, 
около 20 предприятий – производите-
лей   молочной продукции. «При полном 
возобновлении работы этих предприя-
тий они на 100% обеспечат потребность 
населения ДНР в продуктах, а также 
позволят экспортировать продукцию», 
- заявила министр экономического раз-
вития ДНР.

Продолжается восстановление горо-
дов Дебальцево и Углегорск   
На утро 24 марта в г. Дебальцево восста-
новлено электроснабжение 73% потре-
бителей, 70% объектов получили тепло, 
90% – воду (за исключением частного 
жилого сектора). За истекшие сутки ком-
мунальными службами в г. Дебальцево 
вывезено 4 т мусора, восстановлена 
работа городской санитарно-эпидемио-
логической станции. Городскими служ-
бами водоканала устранено 34 порыва. 
Ежедневно проводятся работы по вос-
становлению остекления. Силами МЧС 
ДНР развозилась вода жителям города. 

В Донецке ведутся работы по ремонту 
распределительных газопроводов и 
проводятся мероприятия, предшествую-
щие пуску газа по адресам: Куйбышев-
ский район – по улицам Автострадной, 
Сигнальной и Кремлевскому проспекту; 
Кировский район – по улицам Севе-
родонецкой, Станционной; Киевский 
район – по улицам Средней и Киевскому 
проспекту. В ремонтно-восстанови-
тельных работах одновременно задей-
ствовано свыше 100 человек и более 20 
единиц спецтехники. На утро 24 марта 
в Донецке без газоснабжения все еще 
остается 2841 абонент, среди них 1502 
дома частного сектора, 28 многоквар-
тирных домов и 30 предприятий.

Энергетики Республики ввели в строй 
28 трансформаторных подстанций   
Восстановительные работы на системах 
энергоснабжения Республики не прекра-
щаются даже в выходные и праздничные 
дни. Благодаря перемирию восстано-
вительные работы на высоковольтных 
линиях электропередач проводятся там, 
где раньше это не позволяли сделать 
активные боевые действия и интенсив-
ные артиллерийские обстрелы. Но отго-
лоски войны звучат до сих пор. Так, 20 
марта на ремонте поврежденной обстре-
лами линии электропередач между Гор-
ловкой и Светлодарском в Артемовском 
районе ДНР, неподалеку от Светлодар-
ска, погибли энергетики. Как указано в 
официальных документах,  предположи-
тельной причиной гибели людей стали 
взрывы мин. Автомобили, на которых 
ехали люди вдоль линии электропере-
дач, заехали на минное поле. Только за 
прошлую неделю силами ремонтно-вос-
становительных бригад на территории 
Республики было подано напряжение на 
28 трансформаторных подстанций, 7 из 
которых в Донецке. В Донецке продол-

жаются ремонтные работы систем энер-
госнабжения в поселке шахты «Октябрь-
ский рудник» в Куйбышевском районе. 
Именно там наиболее сильно постра-
дали от обстрелов объекты инфраструк-
туры. На сегодня полностью восстанов-
лено электроснабжение многоэтажных 
домов и 80% частного сектора. Энерге-
тики приступили к осмотру и ремонту 
линий электропередачи в поселке Ста-
ромихайловка. Напомним, поселок обе-
сточен с августа 2014 года. В Горловке 
после обстрелов ВСУ до сих пор оста-
ются обесточенными 2 трансформатор-
ные подстанции в поселках Озеряновка 
и Глубокая.

Продолжаются работы по восстанов-
лению Донецкой железной дороги   
Структурные подразделения Донецкой 
железной дороги провели восстанови-
тельные работы по направлениям Ена-
киева, Углегорска, Дебальцево, Депре-
радовки, Мануиловки. Допускается езда 
по одному пути. Перегон Южнодонбас-
ская – Еленовка обследован саперами, 
начато его восстановление. На объектах, 
на которые имеется доступ, проводятся 
работы по обследованию инженерных 
сооружений. Энергетики дороги восста-
навливают продольную линию электро-
передач (ЛЭП) в направлении Енакиево 
– Углегорск – Дебальцево – Депрера-
довка. Продолжаются работы по вос-
становлению габаритов для пропуска 
поездов по 3-му и 5-му пути станции 
Горловка. Восстанавливается контакт-
ная сеть по станции Иловайск. Частично 
восстановлена продольная ЛЭП на 
участке Скотоватая – Ясиноватая. По 
станции Ясиноватая определяется пер-
воочередность наиболее оптимального 
варианта восстановления контактной 
сети для работы сортировочной горки. 
Параллельно ведутся восстановитель-
ные работы административных и быто-
вых объектов структурных подразде-
лений железной дороги. Производится 
ремонт кровли, стен, вставляются окна 
и прочее. Все работы ведутся по согла-
сованным планам. Однако железнодо-
рожников Донбасса сильно сдерживает 
недостаток материалов (контактный 
провод, рельсы, шпалы, стекло, шифер, 
рубероид и др.)

Государственные сельхозпредприятия 
ДНР получили гуманитарную помощь 
для проведения посевной кампании
Как заявил исполняющий обязанности 
министра агропромышленной политики 
и продовольствия ДНР Максим Савенко, 
все государственные сельскохозяйствен-
ные предприятия ДНР для проведения 
посевной кампании получили с гума-
нитарной помощью семена, средства 
защиты растений и удобрения. «Рос-
сийская Федерация помогает нам очень 
значительно: если бы оттуда не были 
выделены материалы для посевной, то 
неизвестно, насколько поздно она бы 
началась. И неизвестно, как сельхозпро-
изводители смогли бы начать ее,  ведь мы 
находимся в экономической блокаде», – 
отметил он. «Средства защиты растений, 
посевной материал и удобрения были 
распределены, в первую очередь, между 
государственными предприятиями, име-
ющими в обработке землю. Среди них 
есть три учебных заведения, в кото-
рых имеется порядка тысячи гектаров 
земли. Это лицеи в различных районах 
Республики, которые готовят младших 
специалистов для сельского хозяйства. 
Удобрения были выделены  Главному 
управлению лесного хозяйства для удо-
брения лесонасаждений. Остальной весь 
гуманитарный груз был распределен 
среди районов ДНР. 

В Макеевке состоится акция «Уют-
ный дворик»   
28 марта в Макеевке состоится общего-
родской субботник «Уютный дворик». 
Цель акции – уборка территории, при-
легающей к ДК им. Поченкова, от зим-
них посыпочных материалов, листьев и 
мусора. Мероприятие посетит первый 
заместитель руководителя исполкома 
ОД «Донецкая Республика» Екатерина 
Мартьянова. В рамках рабочей поездки 
Екатерина Мартьянова посетит также 
благотворительный концерт «Рука 
помощи», организованный для жителей 
города. Цель благотворительной акции – 
сбор гуманитарной помощи пострадав-

шим от военных действий в Никишино 
и Чернухино. Акция проходит во всех 
районных Дворцах культуры  Макеевки. 
Каждый небезразличный житель может 
внести свой индивидуальный вклад, 
предоставив посильную гуманитарную 
помощь вещами либо продуктами пита-
ния нуждающимся. Место: г. Макеевка, 
ул. Малиновского, 2а, ДК им. Почен-
кова. Время: 11:20.

Уполномоченный по правам человека 
в ДНР Дарья Морозова сделала заяв-
ление   
Появившиеся в украинских СМИ интер-
вью Владимира Рубана и Юрия Тандида 
о том, что они якобы ведут переговоры с 
ДНР и ЛНР по обмену военнопленных, 
не соответствуют действительности. 
Ни В.Рубан, ни Ю.Тандид какого-либо 
отношения к переговорному процессу 
по данному вопросу не имеют. В насто-
ящее время представители ДНР и ЛНР 
в рамках реализации подписанного 
Комплекса мер по выполнению Мин-
ских соглашений ведут активные пере-
говоры по освобождению заложников 
и незаконно удерживаемых лиц только 
с единственным официально назначен-
ным спецпредставителем Украины по 
гуманитарным вопросам Виктором Мед-
ведчуком.

ЦРБ Республики информирует о при-
еме коммунальных платежей в бан-
ковских отделениях   
В последнее время участились случаи 
распространения негативной, недосто-
верной и дискредитирующей деятель-
ность Центрального Республиканского 
Банка информации  в сфере приема ком-
мунальных платежей, а также угрозы 
отключения добросовестных платель-
щиков от соответствующих услуг. 
Нам известно, что источниками этой 
информации являются нечистоплотные 
представители некоторых предприя-
тий,  заинтересованные в сохранении 
ситуации бесконтрольного получения 
и использования наличных средств, а 
также вывоза их на территорию Укра-
ины. С целью пресечения этой деятель-
ности, направленной во вред интере-
сам ДНР, просим всех неравнодушных 
граждан, которые столкнулись с рас-
пространением представителями пред-
приятий негативной, недостоверной и 
дискредитирующей деятельность ЦРБ 
в сфере приема коммунальных плате-
жей информации, а также угрозами 
отключения от соответствующих услуг 
при наличии подтверждения их оплаты 
в банке. Сообщения можно направлять 
в виде письменных заявлений (Донецк, 
пр. Мира, 8 а), по электронной почте 
crb0001@yandex.ru  или на телефоны 
«горячей линии» (колл-центра): (062) 
206-78-70, (062) 206-78-71, (062) 206-
78-72, (062) 206-78-73. Можно также 
оставить заявление в любом удобном 
отделении ЦРБ. Данная информация 
будет конфиденциальной в режиме слу-
жебной информации и подлежит пере-
даче исключительно правоохранитель-
ным органам в случае обнаружения в 
действиях представителей предприятий 
признаков состава преступлений, пред-
усмотренных Уголовным кодексом ДНР, 
либо вышестоящим для соответствую-
щих предприятий организациям.

Депутат Европарламента планирует в 
мае посетить ДНР и ЛНР   
Депутат Европарламента от Франции 
Жан-Люк Шаффхаузер планирует в 
мае посетить ДНР и ЛНР для проверки 
выполнения Минских соглашений и 
организации международного форума. 
Данная инициатива была одобрена 
Главами ДНР и ЛНР, выразившими в 
ответных письмах готовность принять 
в Донецке международных представи-
телей. Костяк инициативной группы 
составят участники международной 
наблюдательной группы, которые при-
сутствовали в ДНР и ЛНР в ноябре 
2014 года на выборах Глав Республик 
и законодательных органов. В состав 
группы основных инициаторов проведе-
ния форума кроме Шаффхаузера  войдут 
руководители французской обществен-
ной организации «Срочная помощь 
детям Украины» (Т.Морделль и Э.Леруа) 
М.Охзенрайтер, журналист, политолог 
и издатель из Германии, и политолог из 
Италии А.Мусолино.
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Алена Байбекова

Любое демократическое и сильное госу-
дарство в современном мире стремится 
к самосохранению и развитию. И наша 
Республика не исключение. 

Последнее время в стране произошло 
множество изменений в политической 
и общественной сферах жизни. Жители 
Донбасса активно участвовали в массо-
вых шествиях, акциях неповиновения 
киевской хунте, выражая таким образом 
свое право на самоопределение и неза-
висимость. Мы добились создания своей 
Республики. 

Но это не значит, что теперь с публич-
ными мероприятиями покончено. Ведь 
основной их целью является доведение 
до сведения органов государственной 
власти и всего общества в целом кол-
лективного согласия или несогласия с 
внутренней и внешней политикой госу-
дарства, с действиями или позициями 
его органов и должностных лиц. Выра-
жение мнения по различным полити-
ческим вопросам оказывает влияние 
на действия органов власти, а также на 
законодательную базу государства.

Понимая всю важность права граждан на 
выражение собственного мнения, прави-
тельство ДНР конкретно занялось этим 
вопросом. Ранее вопросы самовыраже-
ния граждан были урегулированы с пра-
вовой точки зрения Конституцией ДНР. 
А 24 марта 2015 года на внеочередном 
пленарном заседании Народного Совета 
был принят Закон ДНР «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», в котором подробней-
шим образом прописаны все правовые 
нормы проведения любого вида публич-
ного мероприятия.

Пересказывать Закон не имеет смысла, 
но на некоторых его пунктах мы все же 
остановимся. Принимая Закон, депутаты 
основывались на лучших в мире приме-
рах правового регулирования, старались 
при этом не повторить ошибок единоу-
краинского прошлого. Все мы помним 
Майдан – горящие шины, оружие, пья-
ные люди в «балаклавах» с проевропей-
скими лозунгами, – приведший к госпе-
ревороту и ввергнувший страну в хаос и 
беспредел. По стране прокатилась волна 
погромов райотделов, горотделов мили-
ции, управлений СБУ. Одной из причин 
гражданской войны на Украине можно 
смело считать несовершенное законо-
дательство, регламентирующее свободу 
собраний, а также систематические 
нарушения самого закона как митингую-
щими, так и руководством страны. 

Именно поэтому отдельным пунктом 
в статье 5 Закона ДНР «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» отмечено следующее:
«организатор публичного мероприятия 
обязан требовать от участников не скры-
вать свое лицо, в том числе не использо-
вать маски, средства маскировки, иные 
предметы, специально предназначенные 
для затруднения установления лично-
сти. Лица, не подчинившиеся законным 
требованиям организатора публичного 
мероприятия, могут быть удалены с 
места проведения данного публичного 
мероприятия».

Отдельными пунктами статьи 6 про-
писано, что участники мероприятия не 
вправе находиться на месте проведе-
ния публичного мероприятия в состо-
янии опьянения, а также иметь при 
себе оружие, боеприпасы, колющие или 
режущие предметы, другие предметы, 
которые могут быть использованы в 
качестве оружия, взрывные устройства 
и т.д.

Большое внимание в Законе уделено 
вопросам безопасности граждан. Для 
качественного проведения мероприя-
тия необходимо серьезно готовиться. 
Причем не только участникам акции, 
но и правоохранительным органам во 
избежание провокаций и столкновений, 
поскольку по одному вопросу граждане 
могут иметь несколько мнений, а это, 
как известно, может привести и к траги-
ческим последствиям. Именно поэтому 
организация публичных мероприятий в 
ДНР носит уведомительный характер, 
что прописано в статье 7:

«уведомление о проведении публичного 
мероприятия (за исключением собрания 
и пикетирования, проводимого одним 
участником) подается его организато-
ром в письменной форме в орган испол-
нительной власти или орган местного 
самоуправления в срок не ранее 15 и 
не позднее 10 дней до дня проведения 
публичного мероприятия».

Особо следует отметить, что теперь 
публичные мероприятия не будут про-
цессом, обращенным в никуда. Ведь 
сколько раз при Украине было так: воз-
мущенные граждане высказались на 

акции по какому-либо вопросу, а в ответ 
со стороны властей тишина. В ДНР же 
публичное волеизъявление граждан 
станет инструментом для конструктив-
ного диалога между народом и прави-
тельством. Об этом говорится в статье 
18: «органы государственной власти 
или органы местного самоуправления, 
которым адресуются вопросы, явивши-
еся причинами проведения публичного 
мероприятия, обязаны рассмотреть дан-
ные вопросы по существу, принять по 
ним необходимые решения в порядке, 
установленном законодательством 
Донецкой Народной Республики, и 
сообщить о принятых решениях орга-
низатору публичного мероприятия».

Но пока о митингах, пикетах и шествиях 
гражданам ДНР придется забыть, 
потому что с 25 мая 2014 года на тер-
ритории Республики введено военное 
положение. В статье 20 написано сле-
дующее: «на период введения на терри-
тории Донецкой Народной Республики 
военного положения действие настоя-
щего Закона приостанавливается. Про-
ведение или организация собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирований запрещается».

Справедливо. И это можно назвать про-
явлением донбасского характера. Дон-
басс работал, пока другие митинговали 
и свергали законное правительство. 
Да и не до митингов нам сейчас, когда 
масса работы, а на полях сражений 
льется кровь. 

Поэтому доживем до Победы и отметим 
ее мирной демонстрацией.

Алена Байбекова

24 марта 2015 года состоялось внеоче-
редное пленарное заседание Народного 
Совета Донецкой Народной Республики. 
Депутатами был принят законопроект 
«Об особых правовых режимах». Целью 
Закона является создание необходимого 
комплекса мер политического, экономи-
ческого, военного или иного характера, 
направленного на устранение чрезвы-
чайных обстоятельств.

Документ дает определение трех видов 
особых правовых режимов, которые 

могут временно быть объявлены в 
Республике, а именно: чрезвычайное 
положение, чрезвычайное экономиче-
ское положение, военное положение. 
Также разъясняются условия, цели их 
введения, и подробно расписываются 
все меры и временные ограничения 
основных конституционных прав и сво-
бод, применяемые при введении чрез-
вычайного положения.

Под чрезвычайным положением в 
настоящем Законе понимается особый 
правовой режим, временно вводимый 
на территории ДНР или в отдельных 

ее местностях в условиях чрезвычай-
ных внутренних обстоятельств полити-
ческого, экономического, социального, 
природного или техногенного харак-
тера.

Чрезвычайное экономическое положе-
ние является особым правовым режи-
мом, вводимым на всей территории 
ДНР в условиях возникновения тяже-
лого общеэкономического кризиса в 
целях обеспечения мероприятий по 
выводу экономики государства из кри-
зиса и ее оздоровлению.

Под военным положением понимается 
особый правовой режим, вводимый на 
территории ДНР в соответствии с Кон-

ституцией страны в случае агрессии 
против Республики или непосредствен-
ной угрозы агрессии.

Особые правовые режимы в ДНР уста-
навливаются посредством введения в 
действие норм чрезвычайного законо-
дательства. Закон «Об особых положе-
ниях» следует рассматривать как есте-
ственную и в то же время необходимую 
и обязательную реакцию Республики 
на конкретный вид угрозы внутригосу-
дарственного или внешнего характера, 
способный повлечь за собой возмож-
ность наступления (или наступление) 
чрезвычайной ситуации, представляю-
щей опасность для интересов граждан 
и самой Республики.

Проект Закона подан депутатом 
Народного Совета ДНР  Макеевым 
С.Г., разрабатывали юристы Еременко 
В.Г., Галахов В.И., Снопко Н.А., Жигу-
лин А.М.

Отдельная благодарность Донецкому 
центру правовых экспертиз и законода-
тельного развития.

Создание высокоэффективной и про-
фессиональной адвокатуры является 
одной из важнейших задач молодой 
Республики в целях обеспечения пра-
вовой защищенности и восстановле-
ния нарушенных прав ее граждан. 20 
марта 2015 года на пленарном заседа-
нии Народного Совета ДНР во втором 
чтении принят Закон «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности». В соот-
ветствии с принятым Законом деятель-
ность адвокатуры Донецкой Народной 
Республики полностью соответствует 
международным демократическим 
стандартам и принципам осуществле-
ния адвокатской деятельности. Пред-
лагаемый законопроект Донецкой 
Народной Республики «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности» составлен 
с учетом и использованием положений 
действующего в настоящее время зако-
нодательства, регулирующего деятель-

ность адвокатуры Российской Федера-
ции и Украины.

Целью принятия проекта Закона явля-
ется создание нормативно-правовой 
базы, регулирующей деятельность 
адвокатуры в соответствии с обще-
признанными международными демо-
кратическими стандартами, для обе-
спечения предоставления адвокатами 
высококачественной профессиональ-
ной юридической помощи.

Законопроект включает в себя статьи, 
устанавливающие правовые основы 
организации деятельности адвокатуры 
и осуществления адвокатской деятель-
ности в Донецкой Народной Респу-
блике. Статьи законопроекта согласу-
ются с соответствующими статьями 
проекта Уголовного процессуального 
кодекса Донецкой Народной Респу-
блики и с концепцией развития граж-
данского законодательства.

Законопроект полностью соответствует 
Конституции Донецкой Народной 
Республики.

Профильным Комитетом Народного 
Совета Донецкой Народной Республики 
детально изучены поправки, дополне-

ния, изменения, внесенные Верховным 
Судом и Главой ДНР. Они являются 
существенными, приняты во внимание 
Комитетом при подготовке законопро-
екта ко второму чтению и внесены в 
контекст Закона с соблюдением разде-
лов и смысловой нагрузки. 

Так, учтены предложения Главы ДНР в 
части установления статуса адвокатуры 
как правового института, независимого 
от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, долж-
ностных и служебных лиц. Уточнены 
предлагаемые Главой ДНР виды адво-
катской деятельности, права и обязанно-
сти адвоката, правила несовместимости, 
требования к адвокату, гарантии адво-
катской деятельности, виды адвокат-
ского самоуправления. Приняты во вни-
мание замечания и предложения Главы 
ДНР по поводу формирования квали-
фикационно-дисциплинарной комиссии 
адвокатуры по праву представительства 
с учетом основополагающих принципов 
деятельности адвокатуры, таких, как 
невмешательство в деятельность адвока-
туры, обеспечение доступности юриди-
ческой помощи для населения и содей-
ствие адвокатской деятельности путем 
обеспечения органами государственной 
власти гарантий независимости адво-

катов. Поддержана поправка к законо-
проекту, определяющая состав квали-
фикационно-дисциплинарной комиссии, 
в которую входят 11 человек: от Адми-
нистрации Главы Донецкой Народной 
Республики – два представителя; от 
Верховного Суда Донецкой Народной 
Республики – один судья; от Генераль-
ной прокуратуры Донецкой Народной 
Республики – один представитель; от 
Министерства юстиции – один предста-
витель; от Ассоциации адвокатов Донец-
кой Народной Республики – шесть адво-
катов, стаж адвокатской деятельности 
которых не менее пяти лет.

Комитет Народного Совета Донецкой 
Народной Республики по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процес-
суальному законодательству выражает 
признательность за участие в доработке 
законопроекта «Об адвокатуре и адво-
катской деятельности» представителям 
Аппарата Главы ДНР, Верховного Суда 
ДНР, адвокатам, принявшим участие в 
работе над законопроектом. 

Формирование института адвокатуры 
обеспечит скорейшее становление 
гражданского общества и правового 
государства в Донецкой Народной 
Республике.

Закон о собраниях. Приняли, но приостановили

Об особом положении

Во втором чтении принят Закон ДНР 
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности»
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Алексей Зотьев

Любое преступление должно быть объ-
ективно расследовано, и совершившие 
противозаконное деяние люди должны 
понести заслуженное наказание. Осо-
бенно если это касается посягательств 
на человеческую жизнь. На этом незы-
блемом принципе базируется все меж-
дународное право, которое, в свою оче-
редь, служит базой для законодательных 
актов всех мировых держав. Так должно 
быть. И именно для этого мировое сооб-
щество учредило ряд коллегиальных 
организаций, призванных следить за 
соблюдением прав человека и его основ-
ных свобод. 

Подписанные главами большинства 
государств конвенции гарантируют 
нам мирное небо над головой, ставят 
во главу любого деяния прежде всего 
интересы простого человека и декла-
рируют всемерную защиту наших прав 
в случае грубого их попрания. Одна из 
этих организаций, стоящая на страже 
прав человека, – ОБСЕ – Организация 
по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. Объединяющая не только все 
европейские страны ОБСЕ включает в 
себя в качестве постоянных участников 
57 государств. Казалось бы, весомый 
аргумент в деле борьбы за мир во всем 
мире… 

Впервые с наблюдателями от ОБСЕ 
я лично столкнулся в конце весны – 
начале лета памятного для всех нас 2014 
года. Обеспокоенные боестолкновени-
ями на границе с Россией они бродили 
по городу Донецку Ростовской области 
и фиксировали попадания украинских 
снарядов на российскую территорию. С 
серьезными и обеспокоенными лицами 
граждане благополучной Европы, обла-
ченные в соответствующие статусу 
жилеты, делали замеры воронок и осма-
тривали последствия обстрелов. Абсо-
лютно адекватные люди, они искренне 
возмущались той легкостью, с которой 
украинские военные не только обстре-
ливают свои мирные города, но и пери-
одически бьют по жилым кварталам 
ростовского Донецка. Наблюдатели от 
ОБСЕ изучали обгоревшие крыши рос-
сийских домов и выбитые куски стен-
ного кирпича, и в тот момент я думал, 
что в ближайшее время все кардинально 
изменится. Я искренне рассчитывал на 

то, что написанные по факту объектив-
ных расследований доклады произве-
дут фурор в Евросоюзе и откроют глаза 
жителям Старого света на творимые 
официальным Киевом преступления. 
Каково же было мое удивление, когда 
после своего возвращения в родные 
стены наблюдатели никак себя не про-
явили. Отчеты получились какие-то 
невнятные, а все вопиющие факты пре-
ступлений против мирного населения 
как украинского, так и российского 
просто исчезли со страниц докладов. 
В коридорах ОБСЕ повисло неловкое 
молчание… 
В дальнейшем «молчаливых» предста-
вителей ОБСЕ я встречал практически 
по всей территории Донбасса. Они 
бродили вокруг сбитого «Боинга», они 
рассматривали расстрелянные дома и 
автобусные остановки, они даже выез-
жали на линию фронта, для того чтобы 
зафиксировать факты нарушения мир-
ных соглашений. Эти достойные люди 
очень оперативно реагировали на про-
исходящее и практически первыми при-
езжали на места совершения военных 
преступлений. Их отчеты пестрили 
схемами, фотографиями, показаниями 
местных жителей и видеоматериалами. 
Все это в совокупности как минимум 
должно было доказать преступную сущ-
ность киевского режима и усадить на 
скамью подсудимых международного 
трибунала не одну сотню украинских 
военных и политиков, отдающих пре-
ступные приказы. Но наблюдатели воз-
вращались в Европу, и вновь в воздухе 
повисало неловкое молчание. Никто не 
требовал призвать к ответственности 
расстреливающих мирные города воен-
ных, никто не призывал Порошенко к 
прекращению бесчеловечной каратель-
ной операции, и ни один из европей-
ских лидеров не призвал к введению 
против воюющей со своим народом 
Украины экономических санкций. 

В определенные моменты меня накры-
вает волна несвойственной мне ярости, 
и я хочу сесть в самолет, прилететь в 
Европу и, выйдя на главную площадь 
какой-либо из столиц, закричать: «Люди! 
Что же вы делаете?!». Я хочу вложить 
в этот короткий крик столько смысла и 
образов, чтобы каждый европеец, кото-
рый окажется в зоне поражения, остано-
вился, задумался и наконец-то прозрел. 
Я устал от их затянувшегося молчания, 

от их слепоты и глухоты. Я устал от 
однобокой позиции европейского руко-
водства. Я устал от постоянного ожида-
ния новой мировой войны… 

В моем понимании человек, который, 
став очевидцем преступления, скры-
вает его факт, как минимум соучастник. 
Международное право также придер-
живается такой позиции. Молчаливые 
наблюдатели от ОБСЕ, которые с готов-
ностью и удовольствием обыскивают 
российские гуманитарные конвои и 
ищут вдоль границы российские танки, 
но при этом молчат о тысячах убитых 
мирных жителях и десятках разрушен-
ных населенных пунктах, без преувели-
чения соучастники этих бесчеловечных 
преступлений. Вместо того чтобы фик-
сировать военные преступления киев-
ского режима и требовать привлечения 
к ответственности виновных, они вся-
чески покрывают преступников, умыш-
ленно утаивая либо искажая факты. 
Там, где нужно кричать, они молчат. И 
это молчание в конечном итоге очень 
дорого обойдется как самой организа-
ции, так и населению стран, в нее вхо-
дящих. Те, кто взращивает у себя под 
боком новый фашистский режим, оши-
бочно предполагают, что им удастся 
этим режимом управлять. 

Европейская политическая элита так 
увлеклась формированием образа Рос-
сии как внешнего врага и агрессора, 
что напрочь забыла про такие простые 
вещи, как объективность и справедли-
вость. Сегодня в Европе умышленно 
транслируют своему населению откро-
венную ложь с одной лишь целью – уго-
дить США. Там так свято чтут инте-
ресы сверхдержавы, что порой ставят 
их выше интересов собственного насе-
ления. Именно этот процесс, необрати-
мый процесс, и породил молчаливых 
наблюдателей в белых жилетах, кото-

рые все видят, все понимают, но сказать 
ничего не могут. 

Если кто-то считает, что представители 
ОБСЕ хорошо делают свою работу и 
с честью выполняют возложенную на 
них миссию, то пусть ответит мне на 
один простой вопрос: где были пред-
ставители ОБСЕ, когда 16 марта бро-
немашина ВСУ в населенном пункте 
Константиновка переехала женщину с 
двумя детьми? Почему никто не осудил 
убийство пьяными солдатами восьми-
летней девочки, погибшей под гусени-
цами МТЛБ? Почему никто не выступил 
с укором в адрес бойцов Нацгвардии, 
стреляющей из автоматического ору-
жия над головами возмущенных жите-
лей, пришедших к административным 
зданиям Константиновки с требова-
нием, чтобы убийц привлекли к ответ-
ственности? И более того, никто из 
наблюдателей от ОБСЕ не провел ана-
логии между поведением бойцов ВСУ 
и поведением солдат фашистской Гер-
мании на оккупированной территории! 
Они снова молчат… 

Молчат все. Молчат, когда мы пытаемся 
кричать о десятках тысяч невинных 
жертв и тысячах разрушенных домов. 
Молчат, когда говорим о зажигательных 
и кассетных боеприпасах, разбрасывае-
мых над головами женщин, стариков и 
детей. Молчат, когда акцентируем вни-
мание на пытках в киевских застенках. 
Не молчат только, когда речь заходит о 
мифических «сепаратистах», «терро-
ристах» и «российской военной агрес-
сии». В такие моменты красноречие 
появляется даже у самых робких. 

Наблюдая за этими судорогами разума 
у европейских функционеров, хочется 
понять: они это делают, потому что 
так безропотно слушают Америку или 
потому что так безумно боятся России? 

Артем Луганский

Последнее время в антифашистской 
блогосфере разгорелись жаркие, вплоть 
до взаимных оскорблений, дискуссии на 
тему «Необходимо ли сохранить Украину 
после того, как армия Новороссии одо-
леет киевскую хунту». Украинские анти-
фашисты настаивают на том, что Укра-
ина как государство, безусловно, должна 
быть сохранена. Она обязана быть феде-
ративной, с двумя государственными 
языками и предельно союзной России. 
Их новороссийские оппоненты, кото-
рых я бы именовал «имперцами», гнут 
свою линию: «Самостийный Карфаген 
должен быть немедленно разрушен, ибо 
он по природе своей является воинству-
ющим антиподом Русскому миру». И 
чем быстрее его раскатают до состояния 
руин, тем лучше будет всем, включая 
тех, кто под влиянием неонацистской 
пропаганды именует себя необоримым 
украинцем. А образовавшиеся на разва-
линах самостийной Украины новоделы 
большей частью войдут в состав Рос-
сии, малой – отойдут Польше, Румы-
нии и Венгрии, а кто-то сохранит статус 
«нэзалэжных» субъектов, обрекая себя 
на прозябание. 

Почему именно сейчас возникла эта 
«взаимобранная» дискуссия? Оче-
видно, потому что участники дебатов 
понимают и чувствуют, что текущее 
умеренное смертоубийство, окормлен-
ное Минском-2, есть передышка перед 
решающей схваткой. И в этой схватке 

войска ЛДНР обречены сломать хребет 
хунте.
На кону сложнейший геополитический 
вопрос, который по зубам лишь особо 
одаренным геополитикам. 

Сочувствуя «имперцам», наберусь духа 
и попробую вставить свои пять копеек 
на правах человека, немало пожившего 
на белом свете, хорошо поработавшего 
на развитие промышленности Совет-
ской Украины и являющегося потомком 

слобожанских крестьян и московских 
пролетариев.
Но сначала о бесспорных историче-
ских вводных, которые не ставятся под 
сомнение даже «гидными» украинцами, 
мало-мальски интересующимися исто-
рией. Они-то и подскажут, что делать с 
Украиной после того, как танки Ново-
россии пройдут по Крещатику.

«БАТЬКО ЛЕНИН»
«Крестным батькой» Украины без натя-

жек является Владимир Ильич Ленин. 
Крестным не в сицилийском смысле 
слова, а в почти религиозном. То есть 
он является духовным родителем и вос-
приемником, который принимает ответ-
ственность за духовное воспитание и 
благочестие крестника.

Чем была Украина при царе-батюшке? 
Территорией, состоящей из десятка 
южных российских губерний. Сельское 
население европейского юга России по 
преимуществу изъяснялось на незатей-
ливом русско-польском суржике. В горо-
дах, где обретался народ более образо-
ванный, изъяснялись исключительно на 
великорусском наречии.
Чем стали южные губернии при Ильиче? 
Узаконенной республикой с четкими 
границами и государственными симво-
лами, своим правительством, парламен-
том, академией наук, МИДом и суверен-
ным правом самоопределения в случае 
крайнего желания народа обособиться. 
Его воля и разум сделали то, чем грезили 
два поколения украинствующих пусто-
брехов, не имеющих никакой опоры в 
народе.

САМОСТИЙНЫЕ КОРЧИ 
В смуту Гражданской войны горстка 
киевских и львовских мечтателей пред-
приняла попытку образования «само-
стийной» державы. Но гладко было на 
бумаге, да забыли про овраги. Легче 
всего тиснуть цидулу о суверенитете. 
Совсем другое – построить жизнеспо-
собное государство. Эксперименты 

Молчание ягнят

Самостийный Карфаген должен быть разрушен
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киевской тусовки, не казавшей носа 
далее Крещатика и постоянно сидящей 
на чемоданах, разумеется, были обре-
чены на провал.
Все, кому не лень, забадывали Централь-
ную Раду, мяли бока Гетманщине, муту-
зили Директорию. Впрочем, я гипербо-
лизирую, применяя батальные термины 
к малороссийским новоделам. Ну пусть 
будут ратные термины. Все ж не так 
обидно «свидомомыслящим», искренне 
верящим, что Древняя Русь есть оскор-
бительный синоним Древней Украины. 

Однако не утаить того факта, что в 
те окаянные дни всяк, кому не лень, 
хозяйничал в украинских палестинах. 
Белые завернут с юга – зададут выво-
лочку суверенным. Большевики с севера 
нагрянут – без проблем выписывают 
прогонные очередному самостийному 
правительству. Батько Махно начи-
нает испытывать нужду в провианте и 
«зброе» – без суеты направляет тачанки 
в Екатеринославскую губернию подхар-
читься и довооружиться. А по дороге 
поджопниками разгоняет по хатам роб-
кое воинство Директории. Германец с 
ружьишком наведается в гости, так и 
вовсе со своей подстилкой-гетманом. 
И пока протеже кайзера сиднем подъе-
дается в Киеве, раздувая мускулистые 
щеки гетмана всея Украины, немчура 
ответственно грабит «нэньку». Бывало, 
и киевский пролетариат брался гонять 
по улицам Киева «жовто-блакытный» 
персонал.

Народ, населявший украинные земли 
России, понимал, что набежавшие в 
Киев с имперских щелей национал-пре-
образователи алчут все того же – «курку, 
млеко, яйко», то бишь податей, послу-
шания и боязливого уважения к себе. 
Однако люди не разумели, по какому 
такому праву на их горбу желает завис-
нуть новый правящий класс. Потому 
малороссийские пассионарии шли вое-
вать куда угодно, но только не в ряды 
самостийников. Рабочие склонялись к 
большевикам. Имевшие золотые погоны 
поровну снабжали кадрами и красных, и 
белых. Кто испытывал аллергию ко вся-
кой власти и обиду за хлебороба, запря-
гал коней к Нестору Ивановичу. Кого 
высокие идеалы только злобили, а име-
лась великая охота пошмонать соотичей, 
пока такая знатная кутерьма деется, то 
прямиком двигал к панам-атаманам Гри-
цианам Таврическим, коих развелось, 
что блох у дворняги.

Самостийничество осталось бы уделом 
группки экзотов, выпавших из Русского 
мира и вскормленных австрийцами, 
если бы к нему на помощь не пришел 
товарищ Ленин.

УКРАИНЕ БЫТЬ! 
В 1922 году, в первый мирный год после 
Гражданской войны, к захворавшему 
гению пролетарской революции загля-
нул на огонек «чудесный грузин» Иосиф 
Виссарионович Сталин и предложил 
председателю Совета Народных Комис-
саров проект обустройства Страны 
Советов. 

Все было в нем конкретно и рацио-
нально. Но Владимиру Ильичу, увле-
ченному популярной среди европейских 
социал-демократов идеей «каждому 
наречию государственность», не понра-
вился жесткий федеративный принцип 
организации нового государства. Ленину 
хотелось большего для народов, насе-
лявших Российскую империю. Даже для 
населения, проживавшего на определен-
ных территориях и не ощущавшего себя 
отдельной нацией. Потому он настоял, 
чтобы нарком по делам национально-
стей принцип федерализма заменил 
принципом союза «республик свобод-
ных», что «навеки сплотила Великая 
Русь». Сталин тяжко вздохнул: чувство-
вал, что местные карбонарии в компа-
нии с удельными князьками раскатают 
по бревнышку Союз, как только почув-
ствуют неуверенную руку Центра, но 
слишком перечить вождю не стал и под-
правил проект. Так на свет появилась 
Республика Украина со всеми государ-
ственными атрибутами.

Может, чем-то зол был Ильич на Вели-
кую Русь, но, скорее, повинуясь марк-

систской доктрине о пролетариате как 
ведущей силе социального прогресса, 
он присовокупил к сельским регио-
нам Малороссии русские промышлен-
ные районы Донбасса, Слобожанщины 
и Новороссии. И никакие увещевания 
соратников не действовали на Ленина. 
Даже авторитетное мнение Розы Люк-
сембург – лидера европейской соци-
ал-демократии, бывшей в курсе поль-
ско-малороссийских отношений (она в 
молодости жила в русской Польше), не 
возымело никакого действия. 

А Розалия писала без обиняков: «Укра-
инский национализм в России был совсем 
иным, чем, скажем, чешский, польский 
или финский, не более чем просто при-
чудой, кривляньем нескольких десятков 
мелкобуржуазных интеллигентиков, без 
каких-либо корней в экономике, поли-
тике или духовной сфере страны, без 
всякой исторической традиции, ибо 
Украина никогда не была ни нацией, ни 
государством, без всякой национальной 
культуры, если не считать реакцион-
но-романтических произведений Шев-
ченко... И такую смехотворную шутку 
нескольких университетских профессо-
ров и студентов Ленин и его товарищи 
раздули искусственно в политический 
фактор».

«Однако Украине быть!» – уложил 
«гроза мирового капитала», боясь оши-
биться с ударением в этом новом для 
него названии.

Духовный вождь и теоретик украинства, 
галицкий ксендз Валериан Калински от 
удовольствия, наверное, в гробу крако-
вяк станцевал. «Надо влить новую душу 
в русина – вот в чем главная задача поля-
ков... Тогда Россия отодвинется в свои 
узкие пределы великорусского племени, 
между тем как на Днепре, Дону и Чер-
ном море возникнет нечто другое», –  
как будто специально большевикам заве-
щал пан Калински. И главный больше-
вик исполнил начертания ляха. 

В 1922 году русских наскоро переписали 
украинцами, Ленин распорядился из 
тощего бюджета подбросить киевским 
большевикам 750 тысяч рублей золотом 
для печатания учебников на «мове», а 
через три года в помощь развитию наци-
онального самосознания из Москвы 
прислали держиморду-украинизатора 
Лазаря Кагановича. Дело с ковкой 
нового народа с жутким скрипом трону-
лось с мертвой точки.

Валяй не валяй истуканы Ильича, однако 
неистовый вождь был великим украин-
цем. Не по крови, а по праву отца-ос-
нователя. Относиться укропам к сему 
факту надо уважительно. Подобно тому, 
как финны относятся к российскому 
шведу Маннергейму, французы – к кор-
сиканцу Бонапарту, поляки – к литвину 
Пилсудскому, а англичане – к королев-
ской династии Виндзоров, немецкой по 
крови.

Такова сермяжная правда истории.

Большевистский проект «Советская 
Украина» является не чем иным, как 
мягкой формой проекта западных «дру-
зей». Были смягчены русофобские исто-
рические байки, но взамен родили миф 
о триединстве русского народа (бело-
русы, украинцы и великорусы). Однако 
и эта цивилизованная форма развития 
придуманного народа на выходе дала 
колоритные экземпляры изменников, 
таких как Кучма и Кравчук. Как только 
Москву залихорадило от либеральных 
ценностей, местечковая коммунистиче-
ская братва выказала чудеса политиче-
ских кульбитов.

Так, Кравчук еще за два года до «нэзалэж-
ности» на первом съезде «Руха» на 
правах лидера местных коммунистов 
рокотал с трибуны: «Ленин, которому 
я поклоняюсь и буду поклоняться... 
Под крышей РУХа находится немало 
экстремистов, которые призывают к 
выходу из Союза, возврату к капита-
лизму. Понятно, что с такими дея-
телями мы никогда не сможем найти 
общего языка».

А экс-парторг «Южмаша» товарищ 

Кучма лихорадочно собирал подписи в 
пользу ГКЧП (кто не помнит по младо-
сти лет, этот Чрезвычайный госкомитет 
пытался предотвратить распад Совет-
ского Союза), но уже через десять лет 
за него скребли пером (сам-то он так и 
не научился внятно складывать предло-
жения из четырех слов ни по-русски, ни 
по-украински) «Украина не Россия».

О житии украинских «карманычей» 
надо не статью писать, а многотомное 
исследование. Потому буду закругляться 
цитатой известного киевского полито-
лога Выдрина: «Предательство – это 
тот фундамент, на котором мы стоим, 
на котором мы построили свои биогра-
фии, карьеры, судьбы и все остальное». 
Никто не скажет лучше участника про-
цесса. 

Проект «Украина» не может быть про-
российским так же, как Великобри-
тания и США не могут быть союзни-
ками России. Расколовшийся Русский 
мир не может состоять из дружествен-
ных государств. Это аксиома. Однако 
пытаться паразитировать на теле Рос-
сии они будут с неиссякаемой энергией 
записных халявщиков, не давая взамен 
ничего, кроме плевков.

Дабы меня не заподозрили в сочини-
тельстве, вот конкретные примеры укра-
инского паразитизма.

ЗА ПАЗУХОЙ У СТАРШЕГО БРАТА
На излете Советской власти Российская 
Федерация продавала Украине нефть по 
цене 10 долларов за тонну (!) при миро-
вых ценах 100 долларов и более. Потому 
самостийники, когда затеяли выход из 
Советского Союза, пребывали в плену 
иллюзии избытка донорского здоровья 
у промышленности Украины. Но как 
только Россия стала переходить в тор-
говле энергоносителями на цены, слегка 
напоминающие мировые, ситуация тот-
час развернулась на 180 градусов. 

Экономика «нэзалэжной» державы 
быстро начала схлопываться. Доста-
точно сказать, что инфляция в 1993 году 
составила 10256%. Видя, что самостий-
ная Украина прямо на глазах приходит 
в ничтожное состояние, Россия подста-
вила плечо. 
Только факты. 
Леонид Кучма «После майдана»: «Вы 
загнули», – сказал я Черномырдину. – 
«Давай разговаривать», – ответил он. 
Мы сели с ним и внимательно посмо-
трели на украинскую экономику, на 
работу предприятий химии и металлур-
гии. Смотрели так внимательно, что 
пропустили время обеда. Черномырдин 
убедился, что 80 долларов сделают нас 
банкротами. Это был 1995 год. Так 
мы нашли вариант: 50 долларов и 1,09 
доллара за транспортировку. В этом 
случае на плаву остаются украинские 
предприятия.
...Россия, надо сказать, не только прода-
вала нам газ по сниженным ценам – она 
уступала Украине часть европейского 
рынка. Черномырдин согласился тогда 
на пять миллиардов кубометров. Эти 
пять миллиардов, купив их у России 
по 50 долларов, мы продавали в Запад-
ную Европу в среднем по 120 долларов. 
Выручка позволяла нам компенсировать 
низкие цены на коммунальные услуги». 

Тем не менее несмотря на братскую 
помощь, самостийники продолжали 
вести антироссийскую политику. А 
после 2004 года открыто перешли в стан 
врагов. Верно подмечено: не поивши, не 
кормивши, врага не наживешь.

Нет никакой гарантии, что по проше-
ствии нескольких лет после воссоздания 
правильной «Украины без нацистов» 
Киев не начнет тихим сапом генериро-
вать первостатейных изменников и русо-
фобов.
И если Россия будет испытывать времен-
ные трудности (увы, история не развива-
ется линейно – от хорошего к лучшему), 
то праведная «Украина без нацистов» 
начнет дрейф в сторону ее геополити-
ческих противников. И уже новые рене-
гаты с пылом и жаром начнут строчить 
в своих книжуликах опусы «Украина 
с палеолита была самостийной держа-
вой». С них станется. Триста пятьдесят 

лет шкурного предательства местной 
элитой – достаточный срок, чтобы выко-
вать несгибаемую тягу к измене общему 
русскому делу при первой же возможно-
сти. Даже в ущерб народу, что разинув 
рот будет слушать краснобайство ново-
явленных атаманов. 

КАК РАЗРУШИТЬ САМОСТИЙНЫЙ 
КАРФАГЕН, НЕ РАЗРУШАЯ ЖИЗНЕН-
НОЕ ПРОСТРАНСТВО
Нынешний неонацистский режим не 
саморазрушится под напором ужаса-
ющих экономических бед, которые 
он сам и навлек. Украинцы в нынеш-
нем своем мировоззренческом состоя-
нии незлобиво перейдут к огородному 
существованию. А случайные всполохи 
недовольства, как, например, малохоль-
ные демонстрации обманутых вкладчи-
ков (неплательщиков за коммунальные 
услуги, учителей, врачей, далее по спи-
ску), будут непринужденно подавляться 
властями с помощью тех, кто с радостью 
станет исполнять роль церберов. Жела-
ющих погонять дубинками, а то и огне-
стрелами толпу терпил будет всегда с 
избытком. К тому же без американского 
бабла на Майдан не выведешь и двух 
сотен бузотеров. Более того, страна с раз-
рушенной экономикой вполне может с 
помощью западных кредитов и консуль-
тантов за пять лет вооружиться до зубов 
и по велению Вашингтона, как беше-
ная собака, кинуться в самоубийствен-
ную войну против России. Так было с 
Гитлером, так было с Саакашвили, так 
планируется провернуть дельце с «Еды-
ной Крайиной». Самостийных туземцев 
англо-саксы скормят своей геополитике 
без малейшего сожаления, лишь бы 
сильнее навредить России.

Война на Донбасс пришла из Киева. 
Там и надо ее кончать. А после заняться 
переустройством неонацистского про-
странства на принципах бархатной руси-
фикации. Новое державное образование 
можно назвать Содружество (Союз) 
Новороссия – Украина. Чтобы на пер-
вых порах всем было приятно. И неза-
медлительно заняться социокультурой и 
экономикой. 

Разрушать Самостийный Карфаген 
в римском режиме совсем необяза-
тельно. Необходимо пойти эволюцион-
ным путем. Еще покойный актер Бог-
дан Ступка говорил, что, делая вторым 
государственным языком русский, мы 
тем самым ставим крест на украин-
ском. Старик знал, о чем говорил. Вот 
в этом направлении и надо действовать. 
В новом конфедеративном государстве 
вводится двуязычие. Боже упаси устраи-
вать гонения на украинский язык и куль-
туру. Хотя, безусловно, наиболее невме-
няемых представителей воинствующего 
украинства, устроивших гражданскую 
войну, следует предать суду по образу 
и подобию Нюрнбергского трибунала, 
а менее буйных лечить трудотерапией. 
Ничто так не прочищает мозги, как бес-
корыстный труд на благо страны. 

Само украинство должно перевести на 
самоокупаемость на основе рыночной 
экономики, такой любимой либеральной 
общественностью. И «процесс пойдет» 
по крымскому сценарию. Разумеется, 
не так стремительно. За год в Крыму не 
осталось ни одной школы с преподава-
нием на украинском языке. И, кажется, 
желающих «розмовлять» не набралось 
даже на один учебный класс. И ведь 
никто не запрещал мову. Она даже чис-
лится государственным языком наряду 
с русским. Народ сам решил, что учить 
русско-польский волапюк – чрезмер-
ная роскошь. Уверен, что через 11 лет 
(школьный выпуск) мовояз станет уде-
лом маргиналов, какими и были укра-
инствующие интеллигенты-неудачники 
конца XIX – начала XX веков.
А через 15 лет, когда украинство при-
родным ходом событий околдобится, 
встанет естественный вопрос: зачем 
иметь два государства с одной идеоло-
гией Русского мира? И тогда области, 
составляющие Новороссийско-Укра-
инский союз, без эксцессов, по доброй 
воле войдут в состав России. Не надо 
мешать эволюции. Однако Москве при-
дется жестко оберегать естественный 
ход событий от неугомонных западных 
«партнеров».
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Военкор «Гвардеец»

В начале февраля текущего года мы 
побывали на огневых позициях батареи 
БМ-21 «Град». В те дни шли тяжелые 
бои по превращению Дебальцевского 
выступа в «котел». Огромную роль в его 
последующем «переваривании» сыграла 
ствольная и реактивная артиллерия 
армии Донецкой и Луганской Народных 
Республик.

На протяжении всех дней сражений, в 
любую погоду, 24 часа в сутки артил-
лерия осуществляла поддержку пехоты. 
Уничтожение укрепрайонов противника, 
подавление его артиллерийских и мино-
метных батарей, ликвидация колонн с 
подкреплением и снабжением, пресече-
ние попыток деблокирования и устра-

нение пытающихся прорваться незакон-
ных вооруженных формирований – все 
это задачи и работа артиллеристов.

Положения нового Минского соглаше-
ния, вступившего в силу 15 февраля, 
предписывают отвод артиллерии с огне-
вых позиций. Воины-артиллеристы 
Новороссии отведены с линии фронта в 
казармы, а техника под контролем ОБСЕ 
– в боксы на оговоренное соответствую-
щее расстояние. 

Как живет и чем занимается личный 
состав батареи, рассказывает комбат 
«Седой».

- Личный состав занят обслуживанием 
и ремонтом техники. Повышаем боевое 
мастерство. Обустраиваем свой быт. 

Боевых действий нет, поэтому живем 
согласно расписанию.

- В соответствии с Минскими соглаше-
ниями необходимо было отвести тех-
нику на соответствующее данной арт-
системе расстояние…

- Да. Для каждой артиллерийской 
системы – свои дистанции. Свое воору-
жение мы отвели.

- ОБСЕ проконтролировало?

- Да. Это было под контролем ОБСЕ. 
Они были целый день с нами. Прокон-
тролировали, как мы загнали технику 
в ангары. Ангар опечатан, выставлено 
охранение. От линии соприкосновения 
мы свои артсистемы убрали. 

- Сложно перестроиться после жизни в 
полях к мирной казарменной жизни?

- Не столько сложно, сколько непри-
вычно. В полях все чуть проще, а здесь... 
Мне там больше нравится, чем в распо-
ложении подразделения. 

- В случае возобновления боевых дей-
ствий…

- В случае возобновления боевых дей-
ствий подразделение готово по приказу 
занять огневые позиции и выполнить 
поставленные задачи. 

- Какие-то сложности, проблемы в под-
разделении есть? Техника сильно изно-
шена?

- Техника немного «подломалась», в 
настоящее время проходит плановое 
обслуживание. Сейчас подремонтируем, 
и она вся готова к выезду и выполнению 
боевых задач.

Зимняя кампания 2015 года длилась более 
месяца. Все это время техника опол-
чения находилась в полях, и теперь ей 
необходимо техническое обслуживание. 
В транспортном парке мы пообщались с 
бойцами, обслуживающими машины. 

Один перебирает двигатель. По его рас-
сказу, он на этой машине при перевозе 
личного состава попал под минометный 
обстрел. Осколком пробило радиатор. 
Однако КАМАЗ не подвел, вывез бойцов 
из-под обстрела. Но «закипел» двигатель. 

Второй боец с позывным «Дядя Вова» 
проводит техобслуживание другой 
машины. Здесь лопнула резиновая 
втулка. Поменять ее несложно, важно к 
ней подобраться. Ну и иметь точно такую 
же втулку: без нее течет расширительный 
бачок. «Дядя Вова» служит водителем. 
Несмотря на свой возраст, 58 лет, он не 
смог усидеть дома. Ведь жестокий враг 
стоит на родном пороге.

В общем, работы и в «перемирное» время 
хватает. Кроме того, необходимо повы-
шать свое боевое мастерство. Офицеры и 
бойцы учат теорию, работают с картами 
и буссолью. Экипажи осваивают смеж-
ные специальности. Несут наряды. Ну 
и конечно, вывозят дебальцевские тро-
феи, которых украинская армия оставила 
большое количество. 

Техника ополчения «переводит дух»

Антон Розенвайн

Эта ссора зрела давно. Так давно, что, 
казалось, свершилось чудо, и война 
элит на Украине не наступит никогда. 
Однако свершилось. Все то, что еще с 
осени предсказывали украинские поли-
тические эксперты, стало обретать 
смысл и форму. 

Изначально речь шла о середине января, 
но самоубийственное наступление на 
Донбасс, предпринятое украинскими 
военными, все-таки оттянуло начало 
конца. Ведь территориальные бата-
льоны, которые должны были стать удар-
ной силой зимнего мятежа, оказались 
попросту заняты. А потому и не смогли 
осуществить «патриотический» рывок 
на Киев, который планировалось приу-
рочить к годовщине кровопролития на 
центральной площади Украины. Но чем 
дальше эта дата отодвигалась, тем глубже 
и системней становился украинский кри-
зис – политический и финансовый. А зна-
чит, второго Минска украинская сторона 
пережить попросту не могла. 

Между тем президенту удалось полу-
чить максимум выгоды от созданного 
войной тайм-аута, главная из которых 
– размежевание интересов территори-
альных батальонов и их создателя Игоря 
Коломойского. Ведь чем дольше тербаты 
имеют возможность беспределить на 
Донбассе, тем меньше им, оказывается, 
нужен Игорь Валерьевич. Батальоны 
вышли на самоокупаемость. Помощь 

волонтеров и возможность заниматься 
мародерством сделали свое дело, а 
основным союзником заседающих в 
Раде гламурных комбатов стал уже не 
днепропетровский олигарх-губерна-
тор, а силовики из СНБО. Последние 
также потеряли интерес к персоне Игоря 
Валерьевича, ибо война задала принци-
пиально иной механизм «распилов» и 
«откатов».  

Искрой, от которой вспыхнул новый 
конфликт, послужил проект закона «Об 
акционерных обществах» и сам закон, 
вынесенный в Верховную Раду. Он сни-
жает кворум, необходимый для переиз-
брания руководства АО, с шестидесяти 
процентов до пятидесяти плюс один. 
Этот закон сразу окрестили «антиколо-
мойским»: капитал Игоря Валерьевича 
построен на миноритарных пакетах (чуть 
менее половины акций), что позволяет 

ему не нести ответственности за ком-
панию, но использовать все ее ресурсы 
с помощью лояльного, избранного еще 
при царе Горохе топ-менеджмента. То 
есть вследствие принятия этого закона 
Коломойский теряет контроль не только 
над «Укрнафтой» и «Укртранснафтой», 
но и над значительной частью своих 
капиталов. 

Коломойский не заставил себя долго 
ждать: захватил ряд корпоративных 
офисов и подал в отставку с поста 
губернатора. Вопрос пришлось решать 
на уровне американского посла, но он 
так и остался нерешенным. Киев запол-
нили вооруженные подразделения всех 
мастей – от частных охранных фирм до 
тербатов. Но главное – Коломойский от 
имени днепропетровских элит выразил 
недоверие Киеву, призвал к экономи-
ческой федерализации и высказался за 
диалог с властями Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. 

По сути, он объявил войну столичной 
власти. Горячей будет эта война или 
информационной, неизвестно. Оче-
видно одно: мощные медиаресурсы 
Игоря Коломойского в ближайшее время 
будут направлены против президента и 
его окружения, а тема федерализации 
станет одной из ключевых. Информа-
ционная блокада Донецкой и Луганской 
Республик будет прорвана. Тема престу-
плений украинской армии на Донбассе 
наряду с обсуждением провала прави-
тельства Яценюка станет ключевой для 

всех подконтрольных группе «Приват» 
телеканалов и информагентства. 

Ведь каким негодяем не является Коло-
мойский, как бы он не был ответстве-
нен за массовые убийства в Одессе и на 
Донбассе, политическая целесообраз-
ность толкает его к союзу с Донецком 
и Луганском против Киева. И первый 
шаг уже сделан: охранные подразделе-
ния Коломойского выведены из Одессы, 
а значит, у одесского сепаратистского 
подполья снова появился шанс. Между 
тем очень важно не переоценивать воз-
можности Коломойского. К информаци-
онной войне он готов, а вот к «горячей» 
не готов совершенно. У олигархических 
армий нет перспектив в столкновении 
с государственной военной машиной. 
Люди не умирают за деньги и собствен-
ность, тем более чужие. Поэтому в пря-
мом конфликте, если Коломойскому не 
удастся его избежать, победит президент. 
Но едва ли погрязшая в междоусобицах 
украинская власть окажется способна 
к возобновлению боевых действий на 
Донбассе. 

А вот с десятками тысяч брошенных 
командованием, вооруженных тяжелым 
оружием людей нам, возможно, пред-
стоит столкнуться уже в ближайшее 
время. Ведь распад Украины вовсе не 
означает автоматический отзыв военных 
и полицейских из зоны «АТО» в места 
новых конфликтов. Да и сами они не 
пойдут представлять Киев в его войне 
с Днепропетровском и наоборот. Этих 
людей нам еще придется разоружать, в 
противном случае именно они станут 
хозяевами оккупированных территорий 
Новороссии. 

26 марта 2015 года в музее Великой Оте-
чественной войны состоялось открытие 
клуба «Патриот». Клуб создается при 
музее как организация для молодых людей, 
любящих свой родной город, искренне 
желающих быть полезными Отечеству, 
исследующих его историю, духовное и 
культурное наследие, осознающих свою 
ответственность за настоящее и будущее.

В планах клуба – поисковая работа по 
изучению родного края, пополнение 
экспозиции музея, подготовка юных 

экскурсоводов, помощь ветеранам, уход 
за памятными местами, обелисками. 
Цель – воспитание истинных патри-
отов Донбасса. Клуб заинтересован в 
сотрудничестве со школами, институ-
тами, прочими учебными заведениями 
Новороссии, в совместной работе с дру-
гими патриотическими организациями.

На открытии клуба присутствовали 
приглашенные бойцы армии ДНР, депу-
таты Народного Совета и их помощ-
ники, сотрудники музея, представители 

общественных организаций и несколько 
десятков первых участников клуба из 
числа школьников и студентов. В честь 
открытия состоялся небольшой кон-
церт, на котором прозвучали патриоти-
ческие песни в исполнении участников 
клуба и гостей. Замечательное событие 
завершилось экскурсией по музею.

По вопросам сотрудничества и участия 
в клубе «Патриот» обращаться к руко-
водителю Михалевой Людмиле Сте-
пановне, тел.: (066) 438-95-91.

Коломойский vs Порошенко

Клуб «Патриот» в Донецке
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Всеволод Козорез, 
участник Курской битвы, 
член НСЖУ 

Мне, тогда семнадцатилетнему добро-
вольцу-автоматчику 262-го тяжелого 
танкового полка прорыва, довелось 
принять участие в Курской битве. Полк 
наш был сформирован в декабре 1942 
года в Воронеже, прямо на фронте, осна-
щен он был тяжелыми танками КВ-1, 
которые носили имена героев Граж-
данской войны и наших великих пред-
ков: «Чапаев», «Щорс», «Пархоменко», 
«Суворов», «Кутузов» и др.

Полк принимал участие в боях на Верх-
нем Дону, затем в Острогожско-Россо-
шанской операции, в первом освобож-
дении Харькова от фашистов (16.02.43 
г.), который снова был оккупирован 16 
марта 1943 года. С 18 марта 262-й тан-
ковый полк был отведен в район южнее 
Белгорода и поставлен в оборону. Полк 
был в оперативном подчинении 7-й гвар-
дейской армии Воронежского фронта.

Во время обороны, длившейся три с 
половиной месяца, танки полка нахо-
дились в небольшой березовой рощице, 
были тщательно замаскированы. Лич-
ный состав изучал способы танковых 
засад, организацию ведения огня с 
места, приемы использования боевой 
техники и вооружения.

Войска Воронежского фронта (коман-
дующий – генерал Н.Ф. Ватутин), обо-
ронявшиеся на Южном (Белгородском) 
фасе Курской дуги, усиленно готовились 
к наступлению фашистских войск, кото-
рое, по данным разведки и агентурным 
сведениям, должно было начаться 5 
июля 1943 года.

Наступление гитлеровцев намечалось 
на 5 ч. 30 мин. 5 июля одновременно на 
Южном и Северном (Орловском) фасах 
Курского выступа, но врагу не удалось 
застать наши войска врасплох. Еще в 2 
ч. 20 мин. советские войска начали арт-
подготовку. Тысячи орудий и миноме-
тов обрушили ураганный огонь на зара-
нее пристреленные позиции фашистов, 
изготовившихся к атаке. Советская авиа-
ция бомбила аэродромы врага. Поэтому 
противник начал наступление на 1,5-2 
часа позже намеченного срока.

С первых же выстрелов немецких танков 

и артиллерии танкистам полка пришлось 
вступить в бой с танками противника. На 
Курской дуге впервые появились немец-
кие тяжелые танки Т-V «Пантера», T-VI 
«Тигр» и мощные штурмовые самоход-
ные орудия «Фердинанд», пробивавшие 
броню танка Т-34.

Танк «Чапаев» лейтенанта нашего полка 
Николая Евенко атаковали три «тигра», 
два из которых он подбил, а третий под-
бил танк лейтенанта. Весь экипаж танка 
погиб, а Евенко, получив ранение глаза 
и обеих рук, остался жив. Ночью он в 
бессознательном состоянии был подо-
бран нашими пехотинцами. Его обна-
ружили запутавшимся в проволочном 
заграждении. Лейтенанта отправили в 
медсанбат, о чем в полку узнали только 
в октябре, а «похоронка» его родителям 
была выслана еще в июле.

Немцы бросили в наступление против 
войск Воронежского фронта 4-ю тан-
ковую армию генерала Германа Гота, в 
которую входили 3-я моторизированная 
дивизия «Великая Германия», танко-
вые дивизии СС: 1-я – «Лейбштандарт 
Адольф Гитлер», 2-я – «Райх», 3-я – 
«Мертвая голова», танковые дивизии: 
3-я, 7-я, 11-я и 19-я.

Танки врага, изрыгая огонь своих ору-
дий, пытались прорвать оборону совет-
ских войск и ударами с севера, от Орла, 
и с юга, от Белгорода, отрезать и уничто-
жить советские войска, находящиеся на 
Курском выступе. Но воины всех родов 
войск не давали им такой возможности. 
Кровопролитные бои шли на всем про-
странстве Курской дуги. За пять дней 
ожесточенных боев противник сумел 
вклиниться в нашу оборону на глубину 
около 35 км. 

После неудачных попыток прорваться 
к Курску вдоль шоссе на Обоянь гитле-
ровцы решили сделать это восточнее, 
через Прохоровку.

В 8 часов утра 12 июля после авиацион-
ной и артиллерийской подготовки соеди-
нения 5-й гвардейской танковой армии 
перешли в наступление. В это же время 
начала наступление и ударная группи-
ровка врага. Встретились они на широ-
ком поле в районе до сих пор малоиз-
вестной Прохоровки. Здесь произошло 
самое крупное танковое сражение Вто-
рой мировой войны, в котором с обеих 
сторон приняли участие до 1200 танков 
и самоходок. В ожесточенных боях несли 
огромные потери обе стороны. На Прохо-
ровском поле осталось около 400 танков 
и САУ врага. Осуществить свой замы-
сел гитлеровцам не удалось. Сначала они 
стали в оборону, а затем начали под уда-
рами советских войск пятиться назад.

В эти дни ожесточенные бои разверну-
лись и южнее Прохоровки. Противник 
перешел в наступление из района Меле-
хово на Ржавец. В полосу обороны 69-й 
армии были выдвинуты три танковые 
бригады, резерв 5-й гвардейской тан-
ковой армии и наш 262-й тяжелый тан-
ковый полк прорыва. С обеих сторон в 
бою было задействовано до 300 танков.

Земля дрожала от лязга гусениц, гро-
хота орудий и рева самолетов. Стояла 
сильная жара, солнце палило нещадно. 
Взору представлялись перепаханная 
воронками бомб и снарядов, опаленная 
черная степь, яростное пламя выстре-
лов и взрывов, столбы дыма над горя-
щими танками. От запахов пороховых 
газов, горелого металла и человеческого 
мяса першило в горле. В небе происхо-
дили ожесточенные бои самолетов. На 
задымленном небе ни облачка. Очень 
хотелось пить, но стеклянная фляга 
была разбита еще в первый день боев.

За фашистскими танками двигалась 
пехота, поливая все вокруг очередями 
из «шмайссеров». Наша, автоматчиков, 
задача состояла в том, чтобы отсечь 
вражескую пехоту от танков и автомат-
ным огнем и гранатами уничтожить как 
можно больше «фрицев», не подпускать 
их к нашим танкам. У каждого из нас 
были гранаты «лимонки»  Ф-1, по 2-3 
запасных диска к автомату.

С первого дня моего пребывания в 
полку я сдружился с лейтенантом 
Сашей Мироновым, старшим меха-
ником-водителем танка КВ-1, носив-
шего имя легендарного героя Граждан-
ской войны Александра Пархоменко. 
Саша был классным водителем боевой 
машины, бесстрашным в бою воином, 
балагуром и хохмачом. Был он старше 
меня на три года, но общался со мной 
как со своим ровесником. Саша научил 
меня некоторым солдатским премудро-
стям, и в бою я старался быть рядом с 
«Пархоменко».

Вот и в бою под Ржавцем мы, авто-
матчики, огнем автоматов сдерживали 
«фрицев», иногда дело доходило до гра-
нат. Это был настоящий ад. Танк Саши 
Миронова поджег «пантеру», орудий-
ным и пулеметным огнем уничтожил 
более 20 фашистов. Затем в поединке 
с двумя «тиграми» заклинил башню 
одного, а второй, попав в воронку от 
снаряда, подставил борт под выстрел 
«Пархоменко» и запылал. Но подошед-
шая самоходка «Фердинанд» подожгла 
наш танк. Весь экипаж «Пархоменко» 
через верхний и нижний люки выбрался 
из горящей машины. Трое, в том числе 
и Миронов, были ранены и отправлены 
в медсанбат 69-й армии.

Бои продолжались. Полк был передан 
в оперативное подчинение 7-й гвардей-
ской армии Степного фронта (команду-
ющий – генерал И.С. Конев), который 
был введен на южном фланге Воронеж-
ского фронта.

3 августа 1943 года после трехчасовой 
артподготовки войска Воронежского 
и Степного фронтов перешли в контр-
наступление, начав Белгородско-Харь-
ковскую наступательную операцию. 
Вражеская оборона была взломана, а 5 
августа войска Степного фронта осво-
бодили от фашистов Белгород. Наш 
полк принял участие в его освобожде-
нии.

Войска Воронежского фронта в кро-
вопролитных боях освободили укра-
инские города Харьковской и Сумской 
областей: Богодухов, Тростянец, Ахты-
рку. Противник вынужден был снять 
из Донбасса и перебросить под Ахты-
рку четыре танковые и из района Орла 
моторизованную дивизии. В районе 
Ахтырки разгорелись жестокие бои, а 
27 августа ахтырская группировка про-
тивника была полностью разбита вой-
сками Воронежского фронта, и фронт 
начал наступление к Днепру.

В эти дни войска Степного фронта 
продолжали теснить врага на Харьков-
ском направлении. В ночь на 23 августа 
начался штурм города, и утром Харьков 
был очищен от гитлеровцев. С освобо-
ждением Харькова завершилась Белго-
родско-Харьковская операция, а вместе 
с ней и вся Курская битва, длившаяся 
пятьдесят дней.

Наш полк получил благодарности Вер-
ховного Главнокомандующего Мар-
шала Советского Союза И.В. Сталина 
за ликвидацию наступления немец-
ко-фашистских войск под Курском и 
Белгородом (приказ от 27.07.43 г.), за 
освобождение Белгорода (приказ от 
05.08.43 г.), за освобождение Харькова 
(приказ от 23.08.43 г.).

В боях на Огненной дуге

70 лет
1945 - 2015

Ветеранский полк Донбасса

Ольга Широкова

Как сообщает ЛуганскИнформЦентр, 
в центре Луганска  к 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне будет установлен 120-кило-
граммовый колокол, который доставят в 
столицу ЛНР из Российской Федерации.

Об этом журналистам сообщил советник 
Главы Республики по работе с религиоз-

ными организациями и вопросам духов-
ности Роман Чернешенко.

По инициативе  фонда «Наследники 
Победы»  в Свято-Даниловском мона-
стыре был отлит 20-тонный колокол, 
посвященный Победе нашей Родины в 
Великой Отечественной войне. Он будет 
установлен на звоннице на Поклонной 
горе в Москве. Учредители фонда решили 
отлить две копии этого колокола и отпра-

вить их в ЛНР и ДНР. По словам совет-
ника Главы ЛНР, копии уже отливаются в 
Свято-Даниловском монастыре. 

«Он будет напоминать каждому жителю 
Республики, что нужно чтить и помнить 
историю, память наших предков, которые 
отдали жизни за Отечество. Связь поко-
лений непрерывна, и этот колокол станет 
символом того, что победа всегда будет за 
нами», –  заявил Роман Чернешенко.

Ольга Широкова

Снова заработала клиника при Донец-
ком медицинском университете.

Об этом сообщил директор клиники 
Артур Чистяков.

Также он отметил, что клиника была 
создана в 2003 году, и была одной из 
первых при медицинских вузах стран 
СНГ.

Из-за начала боевых действий на 

Донбассе клиника была вынуждена 
закрыться. Однако с наступлением 
перемирия коллектив решил  возоб-
новить свою работу и начать прием 
пациентов. На данный момент в кли-
нике работают  шесть отделений, 
среди них – кардиологическое, сто-
матологическое,  функциональной 
диагностики и терапии. Кроме того, в 
этих непростых условиях открылось 
новое, хорошо оснащенное новейшей 
техникой хирургическое отделение, 
в котором оказывается помощь всем 
жителям Республики.

Директор клиники также отметил, 
что благодаря возобновлению работы 
клиники у студентов-медиков снова 
появилась база для практических 
занятий.

«Здесь проходят занятия, которые 
ведут преподаватели вуза, тут же осва-
иваются новая медицинская техника и 
новые лечебные технологии, ведутся 
исследования в различных областях 
медицинской науки», – добавил Артур 
Чистяков.

В Луганске будет установлен колокол в честь 70-летия Великой Победы

В клинике при Донецком медуниверситете снова будут делать операции
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В последнее время проводится много про-
филактических и пропагандистских меро-
приятий, направленных на предупрежде-
ние пожаров и гибели людей по причине 
неосторожного обращения с огнем при 
курении. 

Не секрет, что курение в постели становит-
ся угрозой пожара. 

В г. Донецке более половины возгораний 
в жилых домах происходит из-за незату-
шенных сигарет. Жертвами этих возгора-
ний становится около 70% от общего чис-
ла погибших на пожарах. Так, 20 февраля 
2015 года на территории Ворошиловского 
района в ночное время в одной из квартир 

многоэтажного жилого дома произошел 
пожар, причиной которого послужило не-
осторожное обращение с огнем при куре-
нии. Данный случай унес жизнь собствен-
ника квартиры.

Кардинально изменить ситуацию и умень-
шить количество жертв пожаров по при-
чине курения в постели можно будет лишь 
тогда, когда каждый курильщик осознает 
личную ответственность за жизни близких. 
Курильщик прекрасно знает, что оставлен-
ный окурок может за считанные минуты 
разгореться в пламя и испепелить весь дом, 
однако полагает, что ситуация находится 
под контролем и что с ним это не случит-
ся. Как правило, именно самонадеянность, 
усиленная дозой алкоголя, и становится 
причиной пожара. 

Группа надзорной деятельности и профи-
лактической работы 1 ПСЧ ГПСО г. Донец-
ка МЧС ДНР предупреждает, что курение в 
постели может привести к возникновению 
пожара. 

Если вы не можете потушить пожар своими 
силами, позвоните в службу спасения МЧС 
по телефону «101» и сообщите об обнару-
женном очаге возгорания. 

ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
4 апреля в 13 часов проводит День от-
крытых дверей по адресу: г. Донецк, ул. 
Буденного, 13а. Справки по телефонам: 
(062) 340-54-98; (062) 345-81-16; (062) 
203-00-49.
----------------------------------------------------
ГОРЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Горловский институт иностранных язы-
ков приглашает выпускников школ, учи-
лищ и техникумов на День открытых 
дверей, который состоится в субботу, 4 
апреля 2015 года, в 11 часов в актовом 
зале центрального корпуса института по 
ул. Рудакова, 25. Справки по телефонам: 
(06242) 4-65-01; (0624) 52-15-35.
----------------------------------------------------
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ ДОННУ приглашает на День 
открытых дверей и олимпиады

5 апреля 2015 года в 11часов выпускни-
ков средних учебных заведений ждут по 
адресу: г. Донецк, пр. Гурова, 14, 9-й этаж, 
аудитория 909. Тел.: (062) 302-09-22. 

Также 29 марта факультет иностранных 
языков ДонНУ проводит олимпиады по 
английскому, немецкому и французско-
му языкам. Призеры олимпиады получат 
дополнительные баллы при поступле-
нии на факультет иностранных языков, 
исторический и экономический факуль-
теты ДонНУ в 2015 году. По вопросам 
участия обращаться по тел.: (062) 302-
09-22.
----------------------------------------------------
ДОНЕЦКИЙ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
проводит День открытых дверей
4 апреля 2015 года в 10 часов выпускни-
ков 9-х и 11-х классов ждут по адресу: г. 
Донецк, пр. Васнецова, 2а (проезд трол-
лейбусом № 14, автобусом №№ 10, 32, 
63, 8, 16, 100, 26, 35).

Прием абитуриентов проводится без 
вступительных экзаменов, по конкурсу 
аттестатов.

За дополнительной информацией обра-
щаться по тел.: (050) 150-32-78; (062) 
253-03-27;  (062) 253-91-41.

Галина Курапова, 
детский фтизиатр

Туберкулез – чрезвычайно опасное забо-
левание, распространенное во всех стра-
нах мира: ежегодно им заболевает около 
9 млн. человек и 1,5 млн. из них умира-
ет. Возбудителем является микобактерия 
(т.н. палочка Коха), которая передается 
воздушно-капельным путем во время 
кашля, чихания или отхаркивания.  До-
казано, что для инфицирования достаточ-
но вдохнуть с воздухом незначительное 
количество микобактерий. В результате 
сегодня около трети населения земного 
шара инфицировано ими, не болея тубер-
кулезом и не передавая его, а риск  забо-
леть составляет всего 10%. Однако люди с 
ослабленной иммунной системой, с ВИЧ, 
неполноценным питанием и курильщики 
табака подвержены гораздо более высо-
ким рискам.

При активной форме туберкулеза его 
симптомы (кашель, лихорадка, ночной 
пот, потеря веса и другие) могут прояв-
ляться почти незаметно в течение дол-
гого времени, из-за чего такой больной 
способен инфицировать за год до 10-15 
близких ему людей - членов семьи и кол-
лег по работе. 

Сегодня туберкулез полностью излечим 
благодаря вакционопрофилактике и изо-
бретению эффективных химиопрепара-
тов, из-за чего количество больных на 
планете неуклонно уменьшается.

В то же время остается напряженной си-
туация с детской заболеваемостью тубер-
кулезом. Так, в 2013 году в мире около 
550 тыс. детей заболели туберкулезом и 
80 тыс. из них умерли. Дети (особенно 
подростки) из-за слабого иммунитета и 
гормональной перестройки организма 
рискуют подхватить палочку Коха повсю-
ду, где до них побывал больной открытой  

формой туберкулеза (в магазине, обще-
ственном транспорте, подъезде дома): 
иногда даже нескольких минут бывает 
достаточно, чтобы ребенок инфицировал-
ся и заболел. Туберкулез способен пора-
жать легкие, кости, глаза, почки, кожу, 
нервные волокна и пр. 

В одних случаях он протекает в острой 
форме, напоминающей воспаление лег-
ких или грипп. В других - имеет скры-
тую форму и диагностируется случайно 
во время рентгена или реакции Манту. 
Но чаще всего у детей эта болезнь раз-
вивается исподволь и сопровождается 
повышением температуры тела по вече-
рам, потливостью по ночам, нарушения-
ми сна,  уменьшением аппетита и массы 
тела. Ребенок начинает отставать от свер-
стников в учебе, теряет интерес к окру-
жающему миру. Но бывают случаи, когда 
туберкулез протекает бессимптомно или 
под маской частых  простудных заболе-
ваний. Правильный  диагноз способен 
поставить только специалист после рент-
генологического и других исследований. 
Своевременное лечение болезни почти 
всегда заканчивается выздоровлением 

Все здоровые дети рождаются с врожден-
ным иммунитетом к болезням, но его 
недостаточно, чтобы бороться с таким 
сильным и коварным врагом, как палочка 
Коха. Противотуберкулезную прививку 
БЦЖ сегодня обязательно вводят всем 
новорожденным детям еще в роддоме. 
Иммунитет от нее сохраняется в детском 
организме в течение 5-6 лет, а в 7 лет эту 
прививку повторяют. Таким образом, 
БЦЖ - один из эффективных способов 
борьбы против туберкулеза.

Еще одно из основных мероприятий по 
профилактике туберкулеза у детей - сво-
евременное обнаружение в их окруже-
нии источника болезни. В случае, если 
он найден, не только для лечения, но и 
для профилактики врач-фтизиатр может 
назначить ребенку курс химиотерапии. 

Взрослые и подростки, начиная с 15 лет, 
должны ежегодно проходить флюорогра-
фическое обследование, соблюдать все 
профилактические меры, а в случае воз-
никновения симптомов туберкулеза - не-
медленно обратиться к врачу и ни в коем 
случае не заниматься самолечением.

От курения до пожара один шаг

Всемирный день борьбы 
с туберкулезом

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ДНР

(093) 975 17 64
(066) 567 49 93

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

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.

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

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

● Ищу работу: Водитель (кат. B, C). 
Мужчина 28 лет. Тел.: (050) 713 63 04.

● Ищу работу: Водитель (кат. B, C).  
Тел.: (099) 608 22 85; (093) 376 06 09.

● Ищу работу: Вальцовщик 5 раз.
(горячий прокат), агревальщик цвет. 
металлов, оператор тех. линий, разно-
рабочий.  Тел.: (099) 005 23 54.

● Ищу работу: Автокрановщик, водитель 
(кат. B, C). Тел.: (099) 023 13 76.

● Ищу работу: Водитель (кат. B, C).Стаж 
18 лет. Опыт работы с руководителем. 
Тел.: (063) 640 32 49.

● Ищу работу: Силовые структуры, 
охрана. Опыт работы, водит. права 
кат.B. Тел.: (095) 610 13 15.

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

● Ищу работу: Стропальщик, подсобник, 
сторож в г. Донецке. Мужчина 36 лет, 
без вредных привычек (можно вахто-
вым методом). Тел.: (099) 007 67 30.

● Утерян паспорт на имя Калиненко 
Евгений Александрович. Нашедшего 
просим сообщить по тел.:  (095) 858 93 
99; (050) 027 25 27; (062) 222 10 58.

● Предлагаю: Пострадавшим от боевых 
действий и потерявшим жилье прожи-
вание в отдельной комнате в квартире 
с владельцем жилья ( г. Донецк, Кали-
нинский р-н ).Подробности по тел.:  
(099) 932 54 41.

Объявления:

Юридическим лицам, физическим 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.
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ОПЕРА
Донбасс Опера

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

28 марта Суббота 14:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ференц Легар
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 3 ч. 
Стоимость 30, 40, 50 грн.

29 марта Воскресенье 14:00
ЖИЗЕЛЬ

Адольф Адан
Балет в 2-х действиях

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

4 апреля Суббота 14:00
«ШЕДЕВРЫ РУССКОГО 

КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА»
В программе: 

Ф.Шопен «Сильфиды»,
П.Чайковский «Лебединое озеро» (II акт),

А.Адан «Корсар» (фрагменты)
Стоимость 50, 60, 70 грн.

5 апреля Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА
Игорь Якушенко

Музыкальная сказка в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.

Стоимость 20, 25, 30 грн.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

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

29 марта Воскресенье 14:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Бернард Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах 

Малая сцена 
Продолжительность -1.5 ч.

4 апреля Суббота 14:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Александр Аркадин-Школьник
мюзикл в 2-х действиях 

Основная сцена 
Продолжительность - 3.30 ч.

5 апреля Воскресенье 14:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

история в стиле «джаз» в 1 действии 
Театральная гостиная 

Продолжительность - 1.10 ч.

11 апреля Суббота 15:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ

Людмила Костенко
Малая сцена Продолжительность - 1.20 ч.

11 апреля Суббота 14:00
ЖЕНИТЬБА

Николай Гоголь совершенно невероятное 
событие в 2-х действиях

Основная сцена 
Продолжительность - 2.45 ч.

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

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

filarmonia.dn.ua 

29 марта Воскресенье 15:00
ОРГАННАЯ ПАЛИТРА

Заслуженная артистка Анна Мокрова – орган, 
Лауреат международных конкурсов Андрей 

Кривохата – тенор  
В программе: И.С.Бах, Э.Элгар, И.С.Бах-Ш.

Гуно, Ф.Шуберт, Л.Лефебюр-Вели… 

30 марта Понедельник 15:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

педагогов и учащихся Донецкой музыкаль-
ной школы №4 

4 апреля Суббота 11:00
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗООПАРК»
Любимые детворой сказочные персонажи 
из мультфильмов в ярком представлении с 

песнями, играми и загадками.

5 апреля Воскресенье 15:00
ПЕСНЯ – ДУША НАРОДА

Прозвучат всеми любимые песни: 
«Живёт моя отрада», «Ой, цветёт калина», 

«Ромашки спрятались», «Что стоишь, 
качаясь, тонкая рябина», «Что так сердце 

растревожено» и многие другие

7 апреля Вторник 15:00
КОНЦЕРТ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

Лауреат международных конкурсов Глеб 
Степанов – виолончель (Россия) 

Лауреат международных конкурсов Андреа 
Мерло – фортепиано (Италия) 

В программе произведения Р.Шумана, 
С.Франка, И.С.Баха, П. Чайковского,

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com
Стоимость билетов 15 грн.

29 марта  Воскресенье 11:00
ТУК-ТУК! КТО ТАМ?

М.Бартенев

4 апреля Суббота  11:00
МЕШОК ЯБЛОК

В.Сутеев

5 апреля Воскресенье  11:00
КОШКИН ДОМ

С.Маршак

11 апреля Суббота 11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬЧИКА

Ю.Титаров

12 апреля Воскресенье  11:00
СЧИТАЮ ДО ПЯТИ

М.Бартенев

18 апреля Суббота 11:00
КОТ В САПОГАХ

Ш.Перро

19 апреля Воскресенье 11:00
СКАЗКА – ЦЕПОЧКА

Й.Рачек

25 апреля СУББОТА 11:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА

А.Чупин

26 апреля Воскресенье 11:00
ЗАКОЛДОВАННАЯ ФЕЯ

В.Рабадан

Афиша Донецка

Кроссворд Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2.   Показатель степени возведения одного 

числа для получения другого 
4.   Музыкальный коллектив из четырех 

исполнителей 
7.   «Отстойник» для предполагаемых больных 
9.   Минеральный символ идеального порядка 
10. Материал для колготок 
12. Мужские полуботинки 
15. Организация на паях 
17. Класс ползучих 
19. Графическое представление эксперимента 
20. Смеситель для двигателя 
21. Советская молодежная организация 
22. Конкурент за спортивную награду 
23. Мастер составления букетов 
26. Стрелка на экране 
30. Собачий врач 
32. Младший чин офицера в царской армии 
33. Искусство рисования с помощью сжатого 

воздуха 
34. Специалист по морскому ориентированию 
37. Устройство для поджаривания хлеба 
39. Место добычи драгметалла 
43. День накануне Рождества 
44. Виртуозный гимнаст в цирке 
46. Сердечный друг Изольды 
47. Запятая в прыжке 
48. Техника нанесения эмали на металл 
52. Бесступенчатая передача 
54. Поднос в духовке 
55. Выдающийся российский литературный 

критик.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.   Состояние кратковременного счастья 
3.   Индийский трактат о близкой любви 
5.   Уровень профессиональной подготовки 
6.   Принцип равенства и равноправия 
8.   Поверхность стола 
9.   Полезное вещество в морковке 
11. Человек, с талантом в равновесии 
13. Первенство в изобретении, открытии 
14. Ручной скобкосшиватель 
16. Психологическое состояние полного 

облома 
18. «Парящий» парашют 
24. Бородатый капитан баржи 
25. Цвет мантии короля 
27. Чудовище, превращающее взглядом в 

камень 
28. Конкурс для киноактеров 
29. Степень точности соответствия 

найденному при поиске. 
31. Металл, используемый в электронике 
35. Угол зрения фотографа
36. Музыкальный маятник 
38. Снаряд, с начинкой из круглых пуль 
40. «Ключ» от всех дверей 
41. Город-крепость 
42. Доход от земли 
45. Смысловой блок в стихотворении 
49. Предсказатель погоды 
50. Геодезический прибор 
51. Бортовое оборудование самолета 
53. Тренировка перед спектаклем.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Фуражка 4. Бортничество 6. Набег 7. Амнезия 9. Турбина 10. Баррель 14. Эстетика 16. Сапун 17. Историограф 18. 
Перламутр  20. Локомотив 24. Закалка 25. Катарсис 26. Циклоп 28. Аннотация 31. Сицилия 32. Компрадор 34. Апелляция 39. 
Циклотрон 40. Готовальня 42. Тропосфера 43. Леденец 46. Раневская 47. Пролежень 49. Глицерин 52. Каденция 53. Астероид

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Пенопласт 3. Плазма 5. Автономия 8. Шпагат 10. Бастион 11. Болгарка 12. Чечевица 13. Козельск 15. Капустник 
19. Протуберанец 21. Энтузиаст 22. Золотник 23. Изыск 27. Терапевт 29. Мармелад 30. Интуиция 33. Реформация 
35. Ливерпуль 36. Инфузория 37. Фисгармония 38. Пристав 41. Толерантность 44. Наковальня 45. Канделябр 
48. Негоциант 50. Аппроксимация 51. Индукция  54. Нетопырь

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 27

БЛАНК ДЛЯ ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЯ Дата приема:__________________

Газета «Новороссия»           Телеканал  «НовороссияТВ»            Радио «Новороссия Rocks»

№ выхода:_____________    Дата эфира______________    Дата эфира_______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Коммерческое __________  Частное ____________ 

Количество строк _____   Количество публикаций _____   Количество эфиров _____ 

....................................................................................................................................................................
Сумма к оплате  ____________ грн.

Данные о заказчике: необходимы для контакта с Вами на случай внесения 
уточнений.   В газете не публикуются

Фамилия, имя ____________________________________________________________

Телефон: ____________________________

Документ: ___________________________ серия  _______  № ____________________ 

выдан: _____________________________________________ « ___ » _______________

Адрес: __________________________________________________________________

Подпись: _______________________  

Правила заполнения: 
1. В каждой клетке пишется только один знак (буква, цифра, знак препинания, пробел). 
2. Текст пишется четкими печатными буквами. 
3. Допускаются общепринятые сокращения. 
4. Обязательно укажите свой номер телефона и адрес. 
5. Проверьте правильность написания текста. 
6. Претензии за ошибки, допущенные по вине заказчика, не принимаются. 
7. Редакция оставляет за собой право на редакторские правки в соответствии с правилами рус-

ского языка. 
8. Объявление принимается только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Используйте, пожалуйста, только бланк нашей газеты.   Ксерокопии не принимаются
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По горизонтали: 
2. Показатель степени возведения одного числа для получения другого 4. 
Музыкальный коллектив из четырех исполнителей 7. "Отстойник" для 
предполагаемых больных 9. Минеральный символ идеального порядка 10. Материал 
для колготок 12. Мужские полуботинки 15. Организация на паях 17. Класс ползучих 
19. Графическое представление эксперимента 20. Смеситель для двигателя 21. 
Советская молодежная организация 22. Конкурент за спортивную награду 23. 
Мастер составления букетов 26. Стрелка на экране 30. Собачий врач 32. Младший 
чин офицера в царской армии 33. Искусство рисования с помощью сжатого воздуха 
34. Специалист по морскому ориентированию 37. Устройство для поджаривания 
хлеба 39. Место добычи драгметалла 43. День накануне Рождества 44. Виртуозный 
гимнаст в цирке 46. Сердечный друг Изольды 47. Запятая в прыжке 48. Техника 
нанесения эмали на металл 52. Бесступенчатая передача 54. Поднос в духовке 55. 
Выдающийся российский литературный критик. 
По вертикали: 
1. Состояние кратковременного счастья 3. Индийский трактат о близкой любви 5. 
Уровень профессиональной подготовки 6. Принцип равенства и равноправия 8. 
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НОВОРОССИЯ ТВ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 марта
06:02 Т/с «Пока станица 

спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф “Заполярье. Война 

на скалах”
10:45 События Новороссии
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Гладиаторы 

Рима»
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф «Сказка о звезд-

ном мальчике»
17:45 События Новороссии
18:05 Т/с «Военная разведка: 

Западный фронт»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
21:00 События Новороссии
21:30 Х/ф «Освобождение. 

Огненная дуга»
23:05 Т/с «Конвой PQ-17»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Факультет»
02:10 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВТОРНИК 31 марта
06:02 Т/с «Пока станица 

спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:40 Д/ф «Концлагеря. 

Дорога в ад»
11:05 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Шевели ласта-

ми!»
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф «Тысяча слов»
17:15 События Новороссии
18:05 Т/с «Военная разведка: 

Западный фронт»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
21:00 События Новороссии
21:25 Х/ф «Освобождение. 

Прорыв»
22:50 События Новороссии
23:10 Т/с «Конвой PQ-17»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Споун»
 02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СРЕДА 1 апреля
06:02 Т/с «Пока станица 

спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Концлагеря. 

Дорога в ад»
10:50 События Новороссии
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Шевели ластами 2»
15:00 События Новороссии
15:30 Д/ф»Берлин»
16:55 События Новороссии
18:05 Т/с «Военная разведка: 

Западный фронт»
19:00 Новости
19:20 «Путь правды»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «Освобождение. 

Направление главного 
удара»

23:20 Т/с «Конвой PQ-17»
00:10 События Новороссии
00:30 Х/ф «Знаки»
02:10 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ЧЕТВЕРГ  2 апреля
06:02 Т/с «Пока станица 

спит»

07:30 «Калейдоскоп мульт-
фильмов»

08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Концлагеря. 

Дорога в ад»
10:50 События Новороссии
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «В гости к Робин-

сонам»
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф «Бетховен 4»
17:00 События Новороссии
18:05 Т/с «Военная разведка: 

Западный фронт»
19:00 Новости
19:20 Телепроект «Челове-

ческие истории»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

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

Битва за Берлин»
22:40 События Новороссии
23:10 Т/с «Конвой PQ-17»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Сержант Билко»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЯТНИЦА 3 апреля
06:02 Т/с «Пока станица 

спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Великий мыши-

ный сыщик»
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф «Сказка стран-

ствий»
17:25 События Новороссии
18:05 Т/с «Военная разведка: 

Западный фронт»
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 «Освобождение. 

Последний штурм»
22:40 События Новороссии
23:10 Т/с «Конвой PQ-17»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Пункт назначе-

ния 3»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СУББОТА 4 апреля
06:02 Д/ф «Запретные темы 

истории: Загадки древ-
него Египта»

07:20 «Калейдоскоп мульт-
фильмов»

08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Секретный фар-

ватер»
10:35 Х/ф «Секретный фар-

ватер»
11:45 Х/ф «Секретный фар-

ватер»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 Х/ф «Секретный фар-

ватер»
14:20 Д/ф «Вторжение». 
15:10 События Новороссии
15:35 «Время юмора». Ураль-

ские пельмени. 
17:00 Х/ф «Тайна Егора, или 

необыкновенные при-
ключения обыкновен-
ным летом». 

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

фильмов»
20:00 «Киномир. Глазами 

Новороссии»
20:10 Х/ф «Брестская кре-

пость»
22:20 Х/ф «Книга Илая»
00:20 События Новороссии
00:30 Х/ф «Большая свадьба»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 апреля
06:02 Д/ф «Запретные темы 

истории: Загадки древ-
него Египта». 

07:20 «Калейдоскоп мульт-
фильмов»

08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Бронзовая птица»
10:40 Х/ф «Бронзовая птица»
11:55 Х/ф «Бронзовая птица»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Титан: После 

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

ские пельмени
17:00 Х/ф «Люди Икс: По-

следняя битва»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Снаипер. Оружие 

возмездия»
22:45 Х/ф «Бёрдмен»
00:50 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии.

ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 марта
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 Тропою знаний
09:00 Х/ф «Десять негритят»
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Тайга: Курс выжи-

вания» 
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
14:00 Новости
14:15  Лица Республики
15:25 Т/с «Не покидай меня»
16:25 Информбюро
16:30 Хроники третьей 

мировой 
17:00 Новости
17:30 Т/с «Слава» 
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 Т/с «Крестный» 
22:00 Новости 
22:30 Хроники третьей 

мировой
23:00 Лица Республики
00:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
01:30 Новости 
02:00 Т/с «Не покидай меня»
03:00 От сердца к сердцу 
03:30 Х/ф «Десять негритят»
04:30 Новости 
05:00 «70 лет Великой Побе-

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

ВТОРНИК 31 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 «Десять негритят» 
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Тайга: Курс выжи-

вания» 
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
14:00 Новости
14:15 «К 70-летию Великой 

Победы» «Автомобили 
Победы»

15:25 Т/с «Не покидай меня»
16:25 Информбюро
16:30 История.События.Люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Слава» 
18:50 Информбюро
19:00 Лица Республики
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Т/с «Крестный» 
22:00 Новости
22:30 Лица Республики
23:00  От сердца к сердцу
00:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
01:30 История.События.Люди
02:00 Лица Республики
02:30 Новости
03:00 Хроники третьей 

мировой 
03:30 Х/ф «Десять негритят»
05:00 Т/с «Тайга: Курс выжи-

вания»
06:00 Т/с «Слава» 

СРЕДА 1 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости 
08:40 «70 лет Великой Побе-

ды» Оружие Победы
09:00 Х/ф «Собачье сердце»
10:30 Лица Республики
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46» 
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 «Не покидай меня»
16:25 Информбюро
16:30 «70 лет Великой Побе-

ды» «Оружие Победы»
17:00 Новости
17:30 Т/с «Слава» 
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Лица Республики
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Т/с «Крестный»
23:30 Новости 
00:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
01:00 Лица Республики
02:00 Х/ф «Собачье сердце»
04:30 Новости 
05:00 «70 лет Великой Побе-

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

ЧЕТВЕРГ 2 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости 
08:40 «70 лет Великой Побе-

ды» Оружие Победы 
09:00  Х/ф «Собачье сердце» 
10:30 Лица Республики
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46» 
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
14:00 Новости
14:20 Особый интерес
15:00 Новости
15:25 Т/с «Не покидай меня»
16:25 Информбюро
16:30 Лица Республики 
17:00 Новости
17:30 Т/с «Слава» 
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 Т/с «Крестный»
22:40 Новости
23:00 Хроники третьей 

мировой
01:30 Новости 
02:00 Х/ф «Собачье сердце»
04:30 Новости
05:00 «70 лет Великой Побе-

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

ПЯТНИЦА 3 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости 
08:40 Тропою знаний
09:00 Х/ф «Республика ШКИД»
10:00 Новости 
10:30 Хроники третьей 

мировой
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46» 
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
14:00 Новости
14:15 Тропою знаний
14:40 Х/ф «Тимур и его ко-

манда»
17:00 Новости
17:30 Т/с «Слава» 
18:30 От сердца к сердцу
18:50 Информбюро
19:00 Лица Республики
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Т/с «Крестный»
22:40 Новости
23:00 Хроники третьей 

мировой
00:00  «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
01:30 Новости
02:00 Лица Республики
03:00 Новости 
03:30 Х/ф «Республика 

ШКИД»
05:00 «70 лет Великой Побе-

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

СУББОТА 4 апреля
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 «Кубанские казаки» 
12:30 Новости
13:00 Лица Республики
14:00 Новости
14:20 Х/ф « Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
16:30 Новости
17:00 Х/ф «Люси» 
19:00 Новости 
19:30 Тропою знаний
20:00 Особый интерес
20:30 От сердца к сердцу
21:00 Х/ф «Бой с тенью» 
23:20 Новости
23:40 Х/ф «Кольт 45»
00:40 Новости
01:00 Лица Республики
03:00  От сердца к сердцу
03:30 Х/ф «Бой с тенью»
05:00  Новости
05:30 Х/ф «Кубанские казаки» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости 
08:40 Тропою знаний
09:00  Лица Республики
10:00 Особый интерес
10:30 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
12:00 Новости
12:30 От сердца к сердцу
13:00 Лица Республики
14:00 Новости
14:20 Х/ф « Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
16:40 Новости
17:00 Особый интерес
17:30 От сердца к сердцу
18:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
19:50 Информбюро
20:00  Х/ф «Пять невест»
21:40 Новости
22:00 Х/ф «Бой с тенью. 

Реванш»
00:15 Новости
00:40 Особый интерес
01:00 От сердца к сердцу
01:30 Новости
02:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
03:00 Х/ф «Пять невест»
04:40 Новости 
05:00 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 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 «Стрелок»
10:00 Т/с «Стрелок»
11:00 Т/с «Палач»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь»
14:00 Д/ф «Великая война»
15:00 Х/ф «Приключения 

Буратино»
17:00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-3»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «Русский 

характер»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Джузеппе 

Москати: Исцеляющая 
любовь»

01:00 Х/ф «Уик-энд в 
Зюйдкоте»

03:00 Х/ф «Русский характер»
05:00 Т/с «Чужой район-3»
06:00 Библейский сюжет

ВТОРНИК 31 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 «Фурцева. Легенда 
о Екатерине»

10:00 «Тема» с Дмитрием 
Чубурковым

11:00 Т/с «Палач»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь»
14:00 Д/ф «Великая война»
15:00 Х/ф «Приключения 

Буратино»
17:00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-3»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район-3»
20:45 Х/ф «Непобедимый»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Джузеппе 

Москати: Исцеляющая 
любовь»

01:00 Х/ф «Простые вещи»
03:00 Х/ф «Непобедимый»
05:00 Т/с «Чужой район-3»
06:00 Библейский сюжет

СРЕДА 1 апреля
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 «Фурцева. Легенда 

о Екатерине»
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Палач»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь»
14:00 Д/ф «Великая война»
15:00 М/ф «Возвращение 

Буратино»
17:00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-3»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район-3»
20:45 Х/ф «Самая 

обаятельная и 
привлекательная»

22:55 Итоговый выпуск 
новостей

23:00 Х/ф «Прорыв»
01:00 Х/ф «Стартап»
03:00 Х/ф «Самая 

обаятельная и 
привлекательная»

05:00 Т/с «Чужой район-3»
06:00 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 2 апреля
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 «Фурцева. Легенда 

о Екатерине»
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Один на всех»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь»
14:00 Д/ф «Великая война»
15:00 Х/ф «Приключения 

Калле-сыщика»
17:00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-3»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район-3»
20:45 Х/ф «Черная акула»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Урга»
01:00 Х/ф «Весна на 

Заречной улице»
03:00 Х/ф «Черная акула»
05:00 Т/с «Чужой район-3»
06:00 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 3 апреля
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 «Фурцева. Легенда 

о Екатерине»
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Один на всех»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь»
14:00 Д/ф «Великая война»
15:00 Х/ф «Приключения 

Калле-сыщика»
17:00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Д/ф «Севастополь - 

непобежденный 
город»

19:30 Итоговый выпуск 

Телепрограмма



11№28  27 МАРТА 2015
новостей

20:00 Т/с «Чужой район-3»
20:45 Х/ф «Корсиканец»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Русский регтайм»
01:00 Х/ф «Зеленая миля»
03:00 Х/ф «Корсиканец»
05:00 Д/ф «Севастополь - 

непобежденный 
город»

06:00 Библейский сюжет

СУББОТА 4 апреля
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 «Наследие 

человечества. Москва»
10:00 Х/ф «Корсиканец»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Синдром 

шахматиста»
14:00 Т/с «Синдром 

шахматиста»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 М/ф «Вольга и 

султанова жена»
17:00 Т/с «Старое ружьё»
18:00 Т/с «Старое ружьё»
19:00 Д/ф «Наследие 

человечества. Москва»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «Выкрутасы»
23:00 Х/ф «Личный интерес»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
01:00 Х/ф «День радио»
03:00 Х/ф «Выкрутасы»
05:00 Д/ф «Наследие 

человечества. Москва»
06:00 Библейский сюжет

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 апреля
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 «Наследие 

человечества. Санкт-
Петербург»

10:00 Х/ф «Выкрутасы»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Синдром 

шахматиста»
14:00 Т/с «Синдром 

шахматиста»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 М/ф «Новые 

Бременские»
17:00 Т/с «Старое ружьё»
18:00 Т/с «Старое ружьё»
19:00 Д/ф «Наследие 

человечества. Санкт-
Петербург»

19:30 Итоговый выпуск 
новостей

20:30 Х/ф «Сокровища О.К.»
23:00 Х/ф «Ангелы смерти»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
01:00 Х/ф «Большая любовь»
03:00 Х/ф «Сокровища О.К.»
05:00 Д/ф «Наследие 

человечества. Санкт-
Петербург»

06:00 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 марта
05:00 Утро России
09:00 Украденные 

коллекции. По следам 
«черных антикваров»

09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-8
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Цвет черемухи
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с 

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

малыши!
21:00 Т/с Пепел
23:35 Украденные 

коллекции. По следам 
«черных антикваров»

00:35 Гений разведки. Артур 
Артузов

01:35 Х/ф Адвокат. 
03:00 Горячая десятка
04:05 Комната смеха
 
ВТОРНИК 31 марта
05:00 Утро России

09:00 Страшная сила смеха
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-8
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар. 
16:00 Т/с Цвет черемухи. 
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с 

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

малыши!
21:00 Т/с Пепел
23:50 Страшная сила смеха
00:50 Национальная кухня. 

Помнят ли гены, что 
мы должны есть?

01:50 Х/ф Инспектор Лосев
03:10 Крест над Балканами
04:10 Комната смеха
 
СРЕДА 1 апреля
05:00 Утро России
09:00 Гонение
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-8
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Цвет черемухи
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с 

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

малыши!
21:00 Т/с Пепел
22:50 Специальный 

корреспондент
00:30 Гонение
01:30 Х/ф Инспектор Лосев
03:00 Русская Ривьера
04:00 Комната смеха

ЧЕТВЕРГ 2 апреля
05:00 Утро России
09:00 Частные армии. 

Бизнес на войне
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-9
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Цвет черемухи
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с 

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

малыши!
21:00 Т/с Пепел
22:50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:30 Частные армии. 

Бизнес на войне
01:30 Песах. Праздник 

обретения свободы
02:05 Х/ф Инспектор Лосев
03:40 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть
 
ПЯТНИЦА 3 апреля
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-9
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар. 
16:00 Т/с Цвет черемухи
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с 

Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
21:00 Главная сцена
00:00 Х/ф Любовь для 

бедных
01:55 Х/ф Садовник
03:40 Кто первый? Хроники 

научного плагиата
04:50 Х/ф Выстрел в тумане
 
СУББОТА 4 апреля
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа» 

А.Сладкова
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 Ничто не вечно... 

Юрий Нагибин

11:00 Вести
11:40 Х/ф Папа для Софии
14:00 Вести
14:40 Х/ф Папа для Софии. 

Продолжение
16:45 Танцы со звездами
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф Лабиринты судьбы
00:35 Х/ф Мечтать не вредно
02:35 Х/ф Своя чужая сестра
04:30 Комната смеха
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 апреля
05:15 Х/ф Поворот
07:20 Вся Россия. Прости, 

Молога
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести
11:10 Россия. Гений места. 

Санкт-Петербург
12:10 Смеяться разрешается
14:00 Вести
14:30 Смеяться разрешается. 

Продолжение
15:00 Один в один
18:00 Х/ф Вернешься - 

поговорим
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым

00:35 Х/ф Южные ночи
02:40 Россия. Гений места. 

Санкт-Петербург
03:40 Планета собак
04:15 Комната смеха

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная 

закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с 

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

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

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

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Т/с Т/с «Фарца»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:00 Ночные новости
01:15 «Время покажет»
02:05 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная 

закупка»

ВТОРНИК 31 марта 
05:00 «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 «Фарца»
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 «Фарца»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
01:30 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»

СРЕДА 1 апреля
05:00 «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 «Фарца» 
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 «Фарца»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика»
01:30 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»

ЧЕТВЕРГ 2 апреля
05:00 «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 «Фарца»
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 «Фарца»
23:45 «Вечерний Ургант»
00:20 Ночные новости
00:35 «На ночь глядя»
01:30 «Время покажет»
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми»
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная 

закупка»

ПЯТНИЦА 3 апреля
05:00 «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 «Фарца»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

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

субтитрами
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:30 Коллекция Первого 

канала. «Матадор»
01:30 Х/ф «Время 

приключений»
03:30 Х/ф «Флика 3»

СУББОТА 4 апреля 
05:10 «Контрольная 

закупка»
05:50 Т/с «Страна 03»
06:00 Новости
06:10 Т/с «Страна 03»
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 «ВДНХ»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Горько!»
14:10 «Барахолка»
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 Коллекция Первого 

канала
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
22:55 «Что? Где? Когда?»
00:00 Х/ф «Одинокий 

Рейнджер»
02:50 Х/ф «Порочный круг»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 апреля 
05:20 «Контрольная закупка»
06:00 Новости
06:10 Т/с «Страна 03»

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

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

Дм. Крыловым
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Премьера. «На 10 лет 

моложе»
13:00 «Теория заговора»
14:10 Коллекция Первого 

канала
17:45 Вечерние новости с 

субтитрами
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Евровидению» - 60 

лет». Юбилейное шоу
00:20 Х/ф «Дежавю»
02:35 Х/ф «Здоровый образ 

жизни»
04:25 «Контрольная 

закупка»

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 марта
06:00 Русская 

императорская армия 
06:10 Эй, на линкоре! 
07:00 Еще раз про любовь 
09:00 Новости дня
09:20 Следы на снегу 
11:00 Семь невест 

ефрейтора Збруева 
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Объявлен в розыск 
17:10 Отечественное 

стрелковое оружие: 
«Пулеметы», 1-я часть 

18:00 Новости дня
18:30 Партизанский фронт: 

Когда позади Москва 
19:15 Тревожный вылет 
21:00 Дом, в котором я живу 
23:00 Новости дня
23:20 Легенды советского 

сыска 
00:55 Военная приемка 
01:45 Даурия 
05:15 Тайна Розвелла 

ВТОРНИК 31 марта 
06:00 Оружие ХХ века 
06:20 Артисты фронту 
07:10 Х/ф Табачный капитан 
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф Сибирскiй 

цирюльникъ 
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Объявлен в розыск
17:10 Отечественное 

стрелковое оружие: 
«Пулеметы», 2-я часть 

18:00 Новости дня
18:30 Партизанский фронт: 

Непокоренная 
Белоруссия 

19:15 Х/ф В добрый час! 
21:10 Х/ф Ларец Марии 

Медичи 
23:00 Новости дня
23:20 Легенды советского 

сыска 
00:55 Х/ф Челюскинцы 
03:35 Х/ф Полковник в 

отставке 
05:30 Хроника Победы 

СРЕДА 1 апреля
06:00 Х/ф Спасите наши 

души 
07:25 Т/с Колье Шарлотты
09:00 Новости дня
09:15 Т/с Колье Шарлотты 
12:00 Смех, да и только... О 

чем шутили в СССР? 
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Объявлен в розыск 
17:10 Отечественное 

стрелковое оружие: 
Снайперское оружие 

18:00 Новости дня
18:30 Партизанский фронт. 

Украина в огне 
19:15 Х/ф Балтийское небо 
23:00 Новости дня
23:20 Легенды советского 

сыска 
00:55 Х/ф Мертвый сезон 
03:40 Х/ф Искатели 

ЧЕТВЕРГ 2 апреля
06:00 Оружие ХХ века 
06:15 Т/с Объявлен в розыск 
09:00 Новости дня
09:15 Т/с Объявлен в розыск 
12:25 Т/с Последний 

бронепоезд 
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Последний 

бронепоезд
17:10 Отечественное 

стрелковое оружие: 
Пистолеты 

18:00 Новости дня
18:30 Партизанский фронт: 

Спецназ в тылу врага 
19:15 Х/ф Ночной патруль 
21:10 Х/ф Сашка 
23:00 Новости дня
23:20 Легенды советского 

сыска 
00:55 Т/с Колье Шарлотты 
05:05 Тайна гибели 

«Титаника» 

ПЯТНИЦА 3 апреля
06:00 Оружие ХХ века 
06:15 Т/с Объявлен в розыск 
09:00 Новости дня
09:15 Т/с Объявлен в розыск 
12:25 Т/с Смерть шпионам
13:00 Новости дня
13:15 Т/с Смерть шпионам
13:45 Колеса Страны 

Советов: Были и 
небылицы

17:10 Военная приемка 
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф Взрослые дети 
20:00 Х/ф Карьера Димы 

Горина 
21:55 Х/ф Государственный 

преступник 
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф Государственный 

преступник 
00:05 Т/с Последний 

бронепоезд 
04:20 Х/ф Не забудь... 

станция Луговая 

СУББОТА 4 апреля 
06:00 Мульты 
06:40 Х/ф Не болит голова у 

дятла 
08:10 Х/ф Взрослые дети 
09:00 Новости дня
09:15 Х/ф Взрослые дети 
09:50 Папа сможет? 
10:35 Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным 
11:05 Зверская работа 
11:35 Х/ф Любовь под 

грифом «Совершенно 
секретно» 

13:00 Новости дня
13:15 Х/ф Любовь под 

грифом «Совершенно 
секретно» 

13:50 Любовь под грифом 
«Совершенно 
секретно»-2 

15:45 Х/ф Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно»-3: Сделка с 
правосудием 

17:40 Х/ф Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика 

18:00 Новости дня
18:20 Х/ф Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика 

19:30 Х/ф Ссора в Лукашах 
21:20 «Новая звезда». 

Всероссийский 
конкурс исполнителей 
песни 

23:10 Новости дня
23:25 Х/ф Юность Петра 
02:15 Х/ф В начале славных 

дел 
04:55 Воины мира. 

Монастыри-сторожи 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 апреля 
06:00 Х/ф Марка страны 

Гонделупы 
07:05 Х/ф Государственный 

преступник 
09:00 Служу России!
10:00 Военная приемка 
10:45 Научный детектив 
11:15 Х/ф Настоятель 
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф Настоятель 
13:25 Х/ф Настоятель-2 
15:30 Легенды советского 

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

сыска 
21:05 Х/ф Один и без оружия 
22:35 Х/ф Любовь под 

грифом «Совершенно 
секретно» 

23:00 Новости дня
23:15 Х/ф Любовь под 

грифом «Совершенно 
секретно» 

00:50 Х/ф Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно»-2

02:40 Х/ф Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно»-3: Сделка с 
правосудием

04:30 Х/ф С любимыми не 
расставайтесь
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Сергей Ковальчук, 
депутат Народного Совета ДНР,
фракция «Свободный Донбасс»

Война… Это забытое слово безжалостно 
ворвалось в наши дома, разрушив и унич-
тожив, отняв самое дорогое. А ведь еще 
зимой прошлого года невозможно было 
даже представить, что наяву увидишь 
кадры из кинолент о войне с фашистами 
прошлого века. Кто мог представить, 
что фашизм неожиданно воскреснет в 
бывшей «единой» Украине, и теперь уже 
нам, потомкам героических освободите-
лей, с оружием в руках придется отста-
ивать свое право на независимость и на 
саму жизнь.

Память о славных победах всегда 
будет жить в сердцах граждан ДНР. 
Еще одно доказательство тому — поэ-
тический конкурс детских стихов 
«Строки, опаленные войной», посвя-
щенный 70-летию Великой Победы. 
Мероприятие проходило 17 марта 2015 
года в школе № 44 г. Донецка (Ленин-
ский район). Среди организаторов —  
учителя и библиотекари школ Ленин-
ского района, журналисты, депутаты 
Народного Совета ДНР от фракции 
«Свободный Донбасс».

Стихи детей оценивались по несколь-
ким номинациям: «Авторское стихотво-

рение», «Помним братство фронтовое», 
«Дорогами Победы». Члены жюри при-
знаются, что выбрать лучшее стихотво-
рение было невероятно сложно. Ведь 
стихи о войне — особые, они пробуж-
дают в наших душах боль и страдание. 
А уж детские…. Тем более, стихи детей, 
видевших войну своими глазами. Зна-
ково и то, что конкурс проходил в Ленин-
ском районе, который совсем недавно 
безжалостно обстреливали каратели 
ВСУ, убивая мирных людей.
Действительно, как можно остаться 
равнодушным, читая строки Ткаченко 
Юлии (10-У, ДОШ №26):

Снова в школу попали! А зачем? Почему?
Как могли поступить так с детьми? Не пойму!
Неужели войн страшных мы не помним грехи?
Позабыли совсем, кто друзья, кто враги!

Или стихи ее одноклассницы — 
Кондратенко Галины:

Она – воинственная леди.
Увидевши ее в глазок,
Тебя я умоляю,
Не открывай ей дверь, дружок…
Вглядись в нее:
Свиреп оскал,
Страшна она…
Ее зовут Война!

Дети, как и взрослые, устали от войны, 

устали прислушиваться к каждому звуку, 
обдумывая, куда бежать в случае опас-
ности. От их рассуждений об ужасах 
войны слезы наворачиваются на глаза. 
Вот что пишет Дубина Кристина, (10-А, 
ДУВК «Гармония»):

Как надоела уж эта война!
Снарядов взрывы непрерывные.
Когда закончится эта борьба?
От них ведь гибнут люди невинные!
Как надоело не спать ночами темными
И слышать, что где-то стрельба.

Наши дети помнят и стихи советских 
поэтов о войне. И не только помнят, но 
и переосмысливают их, вкладывая в 
строки пережитое. 
Чуина Елизавета (5-А, ДОШ №32) так 
прочувствовала песню «С чего начина-
ется Родина»:

А может, она начинается 
С жестокой гражданской войны?
С расстрела «неправильной нации»
Во имя единой страны?

Эмоции эмоциями, но конкурс – это все 
же соревнование, поэтому определились 
победители. Ими стали: в номинации 
«Авторское стихотворение» — Урванов 
Дмитрий (ДОШ № 39), Кондратенко 
Галина (ДОШ № 26). В номинации 
«Помним братство фронтовое» — Кабе-

кова Анна (ДОШ № 29), Симонов Артур 
(ДОШ №26). В номинации «Дорогами 
Победы» — Резниченко Мария (ДОШ 
№ 44), Люльковская Ольга (ДСШ № 33). 
Многие ребята были отмечены специ-
альными призами жюри.

Хочется пожелать всем участникам кон-
курса, всем детям нашей Республики 
мирного неба над головой, спокойствия. 
Чтобы война осталась в их жизни только 
в виде игр в «бандеровцев» и «наших». 
Пусть у них будет то светлое будущее, 
которого они заслуживают.

Война за жизнь – война насмерть

                   Старый танк

На пьедесталах в красивых парках,
Как монументы, среди цветов,
Бои закончив, застыли танки
Тех легендарных, былых боев.

Кто б мог поверить,  минует время
И в мир вернется былое зло.
Его под корень,  ан нет же, семя
Упало в землю  и проросло.

И танк услышал: «Еще сгодится.
Мотор подправим и хоть куда».
И танк подумал: «Наверно, снится.
Опять сражаться? Вот это да!» 

И танк услышал: «Дедуня, двигай!
Назло невзгодам, на страх врагу!
Найдем снаряды, наладим мигом».
И танк подумал: «А я смогу!» 

Звездою красной сверкнув на башне,
Взревев мотором, пополз вперед.
Седой участник войны вчерашней
Опять на службе, опять в поход.

Кто б мог представить, грядут моменты,
Когда, вернувшись в наш день, война
Ожить заставит и монументы.
Раз мир нарушен, уж не до сна. 

                                 Ирина Воропаева


