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Незабвенный и гениальный Александр 
Зиновьев в своей работе «На пути к 
сверхобществу» в рассуждениях об 
управлении в обществе по одному из 
признаков выделяет два основных 
вида системы управления: гомогенную 
и гетерогенную. Гомогенная система 
характеризуется порядком, верти-
кальностью, централизацией, волюн-
таризмом и прямотой, а гетерогенная 
– деловитостью, приспособляемостью, 
регуляторностью.

Гомогенная система управления стре-
мится максимально контролировать все 
аспекты жизни общества и отдельных 
граждан. По возможности старается не 
допускать того, что нельзя контролиро-
вать, ограничивать число управляемых 
объектов и сводить к минимуму число 
«точек» и акций управления, а также не 
допускать конфликтов между частями 
целого и в случае возникновения таких 
конфликтов – отдавать предпочтение 
управляемости даже в ущерб интере-
сам дела.

Гетерогенная система в свою оче-
редь характеризуется максимальным 
невмешательством в деятельность 
объектов управления. В этой системе 
контролировать необходимо только 
такие «точки» управляемого тела, кон-
троль над которыми дает возможность 
контролировать все тело, а количе-
ство таких «точек» должно сводиться 
к минимуму. Если управляемое тело 
нормально выполняет свои функции, то 
мешать этому избыточным контролем 
не следует. Неуправляемые явления 
допустимы, если они не вредят делу. В 
конфликтных ситуациях предпочтение 
отдается интересам дела, а не управля-
емости.

Можно констатировать, что в ЛДНР 
выстроена гомогенная система управ-
ления, которая имеет следующие 
характерные черты:

1. Жесткая централизация и сосредото-
чение неограниченной власти в руках 
одного человека (глав Республик).

2. Ограничения на регистрацию поли-
тических сил (общественных организа-
ций).

3. Запрет на проведение митингов и 
других массовых мероприятий (кроме 
проводимых правительством).

4. Подконтрольность правительству 
всех СМИ.

Все министры без исключения и все 
главы местных администраций без 

исключения назначаются Главой Респу-
блики. Для этого не нужно согласие 
Парламента или что-либо еще. Таким 
образом, все властные полномочия на 
100% сосредоточены в руках первого 
лица, имеющего абсолютную власть. 
И несущего всю полноту абсолютной 
ответственности за все происходящее.

В Республиках существуют две поли-
тические силы в каждой: «Донецкая 
республика» и «Свободный Донбасс» в 
ДНР и «Мир Луганщине» и «Луганский 
экономический союз» в ЛНР. Это также 
реализует на практике высокую управ-
ляемость процессами при сведении к 
минимуму количества «точек» и объек-
тов управления.

Запрет на политическую и гражданскую 
активность выполняет функцию недо-
пустимости неуправляемых явлений. 
То же можно сказать и о СМИ, деятель-
ность которых строго регулируется 
государством.

Таким образом, сложившуюся модель 
управления можно отнести к гомоген-
ному виду в самом чистом виде. Замечу, 
что в истории все страны, на террито-
рии которых велись войны, в том или 
ином виде стремились к гомогенности 
в системе управления.

Теперь проанализируем экономиче-
ский уклад, сложившийся или, пра-
вильнее сказать, складывающийся в 
Народных Республиках Донбасса. На 
сегодняшний день проведена нацио-
нализация Республиками украинской 
государственной собственности. Это 
понятно, логично и по-другому быть не 
может. Объекты крупной частной соб-
ственности пока остаются у прежних 
владельцев и кроме этого платят налоги 
вражескому государству Украина.

Этому есть масса объяснений. Проци-
тирую первого премьер-министра ДНР 
Александра Бородая: «Вот и догадай-
тесь, почему мы не взяли Мариуполь в 
сентябре-месяце, хотя такие возмож-
ности были. Потому что – как он (Ахме-
тов – прим. автора) может вытаскивать 
свою продукцию с «террористической 
территории» (по мнению Западного 
мира) Донецкой Республики в Италию? 
Ну естественно – никак. Он не может 
ее оттуда вывозить. Соответственно, он 
должен возить с украинской террито-
рии, а единственным доступным ему 
портом является Мариуполь. Одесса 
– уже нет. Одесские порты контроли-
руются Коломойским, и он туда Ахме-
това не пустит никогда. Поэтому един-
ственно возможный вариант, чтобы 
благополучно функционировал бизнес 
Ахметова, – это Мариуполь должен 
оставаться под жовто-блакытным укра-

инским флагом… Давайте представим, 
что мы национализировали предприя-
тия господина Ахметова. Вот национа-
лизировали, все стало народное наше 
добро. И чего мы с ними делать будем? 
Везем продукцию в Италию и продаем?! 
Кому? Представьте представителей 
ДНР, которые постучались в офисе в 
каком-нибудь Милане и говорят: «Вот 
мы вам чушки привезли, 100 тысяч тонн 
чушек».

Объяснение вполне логичное. Донбасс 
– экспортоориентированный регион. 
В отсутствие собственных банковской 
и финансовой систем, интегрирован-
ных в систему международных плате-
жей SWIFT, осуществлять экспортную 
деятельность возможно только через 
посредничество третьих стран и при 
помощи сложных манипуляций (при-
меняя опыт Ирана в условиях много-
летней экономической блокады). Нам 
понадобились бы государства-помощ-
ники в деле экспорта наших товаров. 
Но даже если бы таковые нашлись, это 
не решило бы всех проблем и не устра-
нило бы всех препон. 

В некоторых сферах процесс огосу-
дарствления активов уже начался. 
Создано несколько государственных 
предприятий, цель которых моно-
польно контролировать ту или иную 
сферу экономики (например, рынки, 
автовокзалы и т.д.). Однако ни одно 
госпредприятие так и не выстроило 
полноценную и системную работу по 
реальной монополизации (рынков, 
автостанций и т.д.).

Среди политиков идет диалог. Одни 
настаивают на отъеме активов и пере-
воде в государственную собственность. 
Другие предлагают государству воз-
действовать на данные сферы через 
систему лицензирования, аргументи-
руя это отсутствием достаточного коли-
чества квалифицированных кадров у 
государства и коррумпированностью 
государственной системы (старая 
болезнь многолетнего господства оли-
гархии).

Проведем краткий анализ новых элит 
(или новых-старых элит, так как новые 
лидеры часто и повсеместно опира-
ются на старые сложившиеся элитар-
ные кланы или их части).

Элиты в Республиках складываются 
не вокруг идей жизненного уклада 
и борьбы идей и политических сил, 
представляющих эти идеи (собственно, 
политических сил в ЛДНР нет как тако-
вых). Новая элита в ЛДНР формируется 
на старых принципах захвата контроля 
над ресурсами и властными полно-
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В Амвросиевке состоится торжествен-

ное открытие памятника «Павшим извест-
ным и неизвестным защитникам Родины»

 3 декабря в 12:00 состоится открытие па-
мятника, а также перезахоронение остан-
ков воинов, погибших в годы Великой От-
ечественной войны, приуроченное ко Дню 
памяти неизвестного солдата. В рамках ме-
роприятия состоится телемост между Амв-
росиевкой, Верегино Зубцовского района 
Тверской области и мемориалом «Синявские 
высоты» Кировского района Ленинградской 
области, где также будет происходить откры-
тие аналогичных памятников.

В Донецке открылась выставка картин 
молодой художницы Ольги Крутенко 

Выставка открылась 26 ноября в помеще-
нии Донецкого учебно-методического цен-
тра культуры и искусства (б-р Шевченко, 2). 
Художница представила 17 работ, каждая из 
которых имеет свой символический смысл. 
«В будущем нашу Республику ждет светлое 
будущее и человеку не нужно лишь держать 
синицу в руках, а нужно попытаться взлететь 
выше», - рассказала о значении одной из 
работ Ольга Крутенко. Выставка продлится 
месяц.

Подведены промежуточные итоги ре-
монтно-восстановительных работ на объ-
ектах ДНР

26 ноября на заседании коллегии Мини-
стерства строительства и ЖКХ ДНР доклад 
озвучил заместитель министра А.Коваленко. 
С декабря 2014 года согласно графику вос-
становили 115 объектов образования, 20 – 
здравоохранения, 28 - водоснабжения и во-
доотведения, 130 объектов теплоснабжения. 
В этом году сформирована программа 2-го 
этапа восстановления. На 23 ноября полно-
стью восстановлены 49 объектов образова-
ния, 9- здравоохранения, 1 - теплоснабже-
ния. Продолжаются работы на 156 объектах. 
К маю 2016 года необходимо завершить ра-
боты по 285 объектам образования, 60 - здра-
воохранения, 71- теплоснабжения и 20 - во-
доснабжения. В многоквартирном жилом 
фонде завершены работы на 119 объектах, в 
процессе восстановления - 202 дома, по 559 
домам проведено обследование. По манев-
ренному фонду проведено обследование, 
идет передача от предыдущего заказчика 
генподрядчику проектно-сметной докумен-
тации и ее корректировка. Срок строитель-
ства рассчитан на период до июня 2016 года, 
планируется получить порядка 300 квартир. 
Возведение 111 частных домостроений для 
социально незащищенных слоев населения, 
потерявших аналогичное жилье, осущест-
вляется в Дебальцево - 41, Иловайске - 34, 
Углегорске -24, Шахтерске -11 и Зугрэсе -1. 

Награждение активистов, принимав-
ших участие в организации Референдума 

26 ноября председатель Народного Со-
вета ДНР Д. Пушилин наградил активистов, 
которые принимали участие в организации 
Референдума 11 мая 2014 года. Участники 
мероприятия получили юбилейные медали о 
создании ДНР, а также грамоты от Главы ДНР 
за особые заслуги в деле государственного 
строительства, самоотверженность и личное 
мужество, проявленные при организации 
Референдума о самоопределении ДНР. 

В образовательных учреждениях Снеж-
ного заработали газовые котельные 

Шахтерским управлением по газоснабже-
нию и газификации ГК «Донбассгаз» выпол-
нены работы по реконструкции имеющих-
ся угольных котельных детского сада №20 
«Дюймовочка» в н.п. Залесное и ОШ №3 в г. 
Снежное. Сегодня в городе Снежное запу-

скаются две газовые котельные, планируется 
запустить еще 4. В настоящее время прора-
батываются также и другие социально зна-
чимые объекты – порядка 20, в которых на 
данный момент установлены угольные ко-
тельные. 

Из ДНР до Ростова и Таганрога пойдут 
электрички

ДНР намерена развивать ж/д сообщение 
с Россией. Об этом заявил Глава ДНР А.За-
харченко. «На сегодняшний день с Россией 
у нас есть автобусные пассажирские пе-
ревозки. Но в ближайшем будущем, после 
Нового года, наши железнодорожники обе-
щают пустить электрички Донецк-Ростов и 
Донецк-Таганрог. И в дальнейшем еще будет 
пущен дополнительный поезд. Если все заду-
манное исполнится, к середине следующего 
года мы вернемся на тот объем железнодо-
рожного сообщения, который был до вой-
ны», - сказал он.

В Донецке построят абсолютно новую 
улицу 

 «Эту улицу будем строить в Донецке. Мы 
предоставим возможность жить на ней лю-
дям, которые ранее проживали на Песках 
или в разрушенных домах Петровки», - зая-
вил А.Захарченко. Глава ДНР сказал о том, что 
процесс восстановления многоквартирного 
жилья составляет 75% от плана. «Осложняет 
процесс то, что боевые действия возобно-
вились, в частности это касается Горловки. 
Поэтому темпы восстановления жилья не-
сколько тормозятся», - отметил Захарченко.

Военнослужащие оказывают помощь 
подшефным школам 

В рамках программы «Подшефная школа» 
военнослужащие отдела по работе с лич-
ным составом 1-го Донецкого армейского 
корпуса и Отдельного комендантского пол-
ка организовали для младших школьников 
Моспинской ОШ № 151 посещение донецко-
го центра «КиноКульт». Школа расположена 
на окраине, и далеко не каждый день родите-
ли могут вывезти детей в центр города. «Мы 
приветствуем такие мирные начинания от 
военных и всегда готовы пойти навстречу 
для организации таких мероприятий»,- зая-
вила директор ККЦ «КиноКульт» А. Яренко.

В Русский центр передали подарок от 
жителя Серпухова 

Русский центр Донецкой республиканской 
универсальной научной библиотеки им. Н. К. 
Крупской получил баян от жителя Серпухова. 
Передача музыкального инструмента состо-
ялась при поддержке Компартии РФ. 

В Донецке будут подведены итоги кон-
курса «Горячее сердце» 

5 декабря в 11:00 во Дворце культуры име-
ни В.В. Куйбышева пройдет финал и подве-
дение итогов открытого конкурса молодых 
талантов «Горячее сердце».

Для нужд ГКБ № 21 Донецка переданы 
нагревательные приборы

30 ноября в рамках народной акции «Всем 
миром!» больнице переданы водонагрева-
тельные и обогревательные приборы, при-
обретенные на средства небезразличных 
жителей города Москвы. Иван Рахметов, 
который является главным редактором ин-
формационного сайта «Русская весна», об-
ратился посредством социальных сетей ко 
всем небезразличным людям помочь приф-
ронтовой 21-й больнице. «Сейчас больница 
работает в обычном режиме, круглосуточно. 
Мы оказываем помощь населению, которое 
проживает в поселках Октябрьский, Весе-
лый, Административный. Благодаря гумани-
тарной помощи из Российской Федерации 
у нас ассортимент медикаментов такой, ко-
торого не было в мирное время», - сказала 
главный врач ГКБ № 21 Н. Чегодаева.

Более 5 тыс. предприятий и организа-
ций прошли регистрацию в ЛНР

Государственными регистраторами с на-
чала 2015 года зарегистрировано 5290 юри-
дических лиц, при этом 209 из них - обще-
ственные объединения, сообщил министр 
юстиции ЛНР С. Козьяков.

Киев по-прежнему ограничивает пода-
чу воды в ЛНР 

26 ноября сообщалось, что расположен-
ный на подконтрольной Киеву территории 
Петровский водозабор сократил подачу 
воды в Луганск до 40-50%.  В середине ноя-
бря Западная фильтровальная станция №4, 
расположенная на подконтрольной Украине 
территории, сократила подачу воды на тер-
риторию ЛНР на 60%. В результате постра-

дали Кировск, Брянка, Стаханов, Антрацит, 
Красный Луч, Первомайск, частично Пере-
вальский р-н и Алчевск. С целью оказать 
помощь в решении проблемы водообеспе-
чения очередной, 46-й гумконвой МЧС Рос-
сии 26 ноября доставил в ЛНР 24 насоса для 
расположенных на территории Республики 
водозаборов.  

Кондитеры Луганска испекут 100-кило-
граммовый торт для детей-инвалидов

Кондитеры луганского бюро нестандарт-
ных тортов «Bisсuit room» по случаю Меж-
дународного дня инвалида испекут 100-ки-
лограммовый торт для детей с особыми 
потребностями и вручат ребятам после 
спектакля в театре кукол 3 декабря. Одна из 
специалистов кондитерской Н. Камышева 
рассказала, что продукты для приготовления 
кулинарного шедевра собирали всем Луган-
ском: жители сразу же откликнулись на ее 
просьбу о помощи, размещенную на стра-
нице бюро в социальной сети. Очень много 
людей отозвалось, люди приносили кто что 
смог. Благодаря посильной помощи луганчан 
полностью собрано необходимое количе-
ство муки и сахара, осталось дело за такими 
скоропортящимися продуктами, как молоко, 
сметана и яйца.

Аграрии ЛНР начали подготовку полей 
под весенний сев 

По состоянию на 25 ноября проведена 
зяблевая обработка почвы на площади 39 
тыс. гектаров, в том числе глубокая вспашка 
проведена на площади 7,6 тыс. гектаров. Все-
го нынешней осенью под урожай будущего 
года аграрии ЛНР засеяли озимыми культу-
рами порядка 65 тыс. гектаров. 

Мосты между Перевальским районом и 
Дебальцево с декабря закрыты на ремонт

Это временная мера, т.к. мосты находятся 
в аварийном состоянии. Вследствие обстре-
лов повреждены опорные колонны, они раз-
рушились уже более чем на 15 см. Начинают 
проседать балки, все покрытие держится 
только за счет верхнего слоя.  На восстанов-
ление двух мостов потребуется 437 млн. 117 
тыс. рублей.  Сотрудники Минтранса разра-
ботали варианты объезда на период ремонта 
мостов. «Если из Луганска, то лучше всего на 
Красный Луч, можно объехать и через Черну-
хино», – пояснил министр инфраструктуры и 
транспорта ЛНР А.Чумаченко.

Жители ЛНР с декабря смогут предва-
рительно покупать билеты на проезд из 
Москвы

ООО «Луганское региональное управле-
ние автобусных станций» с декабря вводит 
новую услугу – возможность обратной пред-
варительной продажи билетов, сообщил ди-
ректор предприятия В.Герасимчук.  Достигну-
та договоренность о диспетчерско-кассовом 
обслуживании и аренде кассы на Москов-
ском международном автовокзале «Южные 
ворота». Теперь все желающие могут приоб-
рести билет сразу в обе стороны, заброниро-
вать поездку в Москву и обратно. И в Москве 
можно заблаговременно купить билет в оба 
конца. В планах – выход на обслуживание в 
Ростове, Воронеже и Краснодаре. Проведе-
ны переговоры относительно продажи элек-
тронного билета на автобусные маршруты. 

Жители ЛНР смогут купить новогодние 
елки в среднем по 200 рублей 

Об этом сообщил председатель Госкоми-
тета по лесному, охотничьему и водному хо-
зяйству ЛНР В.Грибачев. Лесники планируют 
к Новому году продать жителям ЛНР до 20 
тысяч хвойных деревьев, выращенных на 
территории Республики. 

 
Оккупированная Киевом территория 

Луганщины может остаться без газа
Об этом рассказал источник, близкий к так 

называемой «военно-гражданской админи-
страции Луганской области». По его словам, 
в настоящее время ПАО «Луганскгаз» прак-
тически остановило свою деятельность, так 
как не располагает финансовыми средства-
ми не только для выплат зарплат, но и для 
поддержания работы предприятия. Отсут-
ствие горюче-смазочных и расходных ма-
териалов и оборудования для проведения 

аварийно-восстановительных работ на га-
зопроводах и других объектах в ближайшие 
недели может привести к полному прекра-
щению газоснабжения «Луганской области». 
Причиной отсутствия средств у «Луганскга-
за» стали неплатежи потребителей, особенно 
промышленных. 

ООО «Золотой урожай. Луганск» вышло 
на поставки сырья из РФ без посредников

ООО «Золотой урожай. Луганск» ТМ «Ко-
ровай» вышло на прямые поставки сырья из 
РФ без посредников, сообщил генеральный 
директор предприятия В. Никулин. «Сегодня 
к нам заходит фура с маргарином из Воро-
нежа, что сэкономит нам 60-70 тыс. рублей. 
Потом пойдут дрожжи, а это экономия еще 
50 тысяч», - рассказал он. «Такая экономия 
даст нам возможность не повышать цену на 
хлеб», - пояснил гендиректор.

В Донецке пройдет юбилейная выстав-
ка заслуженного художника Юрия Пе-
трушкина 

Выставка откроется 5 декабря, в день 
80-летия автора, в 14:00 в Доме художника 
(ул. Ватутина,19). На выставке будут пред-
ставлены более двухсот работ: рисунок, ак-
варель, масло, керамика.

Состоялось открытие Саханской обще-
образовательной школы 

1 декабря после двухмесячных восстано-
вительных работ открылась Саханская ОШ 
I-III ступеней Новоазовского района ДНР. 26 
апреля Саханка была обстреляна ВСУ, по-
страдала и школа: была разрушена кровля, 
повреждено остекление. Возвращали школу 
к жизни всем селом. Сегодня в родные стены 
вернулись 26 учеников. В школу переданы 
необходимые учебники, которые были до-
ставлены в Республику в рамках гуманитар-
ной помощи из Российской Федерации. 

ВСУ ведут ротацию подразделений и 
стягивают силы к линии соприкосновения 

По имеющейся информации, ВСУ продол-
жают ротацию своих подразделений вбли-
зи линии соприкосновения. Так, отмечается 
прибытие новых подразделений в н.п. Ново-
тошковка. Украинская сторона продолжает 
наращивание своих сил «практически вдоль 
всей линии соприкосновения с целью про-
ведения провокационных действий в отно-
шении подразделений Народной милиции, 
которые находятся на переднем крае, заявил 
заместитель начштаба корпуса Народной 
милиции ЛНР полковник И. Ященко. 

Сводка МО ДНР
25 ноября. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись районы н.п. Жабуньки, ш-та 
Абакумова, Саханка, Спартак, а также аэро-
порт с применением минометов, ЗУ, БМП, 
БТР и стрелкового оружия. По территории 
Республики из минометов 120 и 82 мм было 
выпущено более 40 мин.

26 ноября. Обстрелам со стороны ВСУ 
из минометов, ЗУ, БМП, БТР и стрелкового 
оружия подверглись районы н.п. Железная 
Балка, Михайловка, ш-та Гагарина, Жабичево, 
Спартак и район аэропорта. По территории 
Республики из минометов 120 и 82 мм выпу-
щено более 30 мин.

27 ноября. Обстрелам со стороны ВСУ из 
минометов, БМП, БТР и стрелкового оружия 
подверглись н.п. Жабичево, ш-та Абакумова, 
Спартак и район аэропорта.

28 ноября. Обстрелам со стороны ВСУ из 
танков, минометов, БМП, БТР и стрелкового 
оружия подверглись н.п. Жабуньки, Спартак, 
Октябрьский и район аэропорта. По терри-
тории Республики выпущено более 20 мин. 
Потерь среди мирного населения  нет. Среди 
военнослужащих армии ДНР - один убитый и 
один тяжелораненый.

30 ноября. С позиций украинских подраз-
делений и националистических батальонов 
по территории Республики выпущено более 
30 мин, обстрелам подверглись районы н.п. 
Зайцево, Гольмовской, ш-та Абакумова, а так-
же Спартак и район аэропорта с применени-
ем минометов 120 и 82  мм, а также танков, 
БМП и БТРов.

За прошедшую неделю украинские сило-
вики 91 раз нарушили режим прекращения 
огня. По населенным пунктам Республики и 
позициям армии ДНР было выпущено более 
370 мин 120 и 82 мм и 28 обстрелов из танка. 
Все данные о нарушениях переданы пред-
ставителям СЦКК и Специальной мониторин-
говой миссии ОБСЕ.

1 декабря. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись районы н.п. Зайцево, Спартак, 
пос. Абакумова и Петровский р-н Донецка с 
применением минометов 120 и 82 мм, а так-
же БМП, БТРов и стрелкового оружия.
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мочиями, позволяющими этот ресурс 
наращивать. Уже сегодня то и дело в 
информационном пространстве появ-
ляются свидетельства того, что борьба 
за ресурс и власть идет полным ходом.

Сегодня пока сложно анализировать 
складывающиеся элитарные кланы, так 
как процесс находится в начальной ста-
дии своего развития. Однако сразу могу 
сказать, что новые элитарные группы 
влияния не будут тождественны ста-
рым и не будут проукраинскими ни по 
связям, ни по иерархии. Именно анализ 
внутренней борьбы элит в ЛДНР позво-
лил мне сделать окончательный вывод 
о том, что Донбасс никто не планирует 
«сливать», сдавать и продавать. Хотя 
других маркеров, говорящих о неже-

лании и невозможности «слить», также 
предостаточно.

Руководители ЛДНР не предложили 
пока проект государственного строи-
тельства, который ответил бы на многие 
вопросы о характеристиках политэко-
номической системы. Кому будет при-
надлежать собственность олигархии? 
Новым олигархам или народу? И если 
народу, то в какой форме? Какова будет 
политическая система формирования и 
отправления власти? Ведь всем понятно, 
что в нынешней неопределенной форме 
власть долго существовать не может.

Таким образом, складывающийся эко-
номический уклад, судя по всему, све-
дется ко всем знакомому олигархиче-
скому капитализму. Вопрос только в том, 

сколько олигархических групп появится 
в ЛДНР? Две (ЛНР и ДНР) или больше? 
Что делать с «возвращенцами» из числа 
представителей старых олигархических 
элит? Как преодолеть проникновение 
в руководство Республик украинской и 
олигархической агентуры? Как избежать 
принципа «разделяй и властвуй» при 
построении системы государственной 
власти?

Донбасс – это край миллионов трудолю-
бивых пассионарных людей, любящих 
Россию и желающих воссоединения 
разделенного русского народа в единой 
стране!

Донбасс – это промышленность, науч-
ный потенциал, образованный и дисци-
плинированный народ.

Кто осознает это, тот наверняка пони-
мает, что:

- Донбасс следует вырвать из мохна-
тых лап криминально-олигархической 
элиты.
- Криминально-олигархические группы 
следует не просто лишить влияния, но 
уничтожить раз и навсегда.
- Новая элита Донбасса должна сло-
житься на идейных основах Русской 
весны и технократической интеллиген-
ции (управленцы, инженеры, ученые).

Действовать необходимо немедленно, 
иначе Донбасс превратится в «Гон-
дурас». Перемены не за горами. Они 
наступят либо объективно, либо по воле 
заинтересованного субъекта действия – 
народа Донбасса!

Марта Ветрова

Друзья! Помните, что наступившее зыб-
кое «перемирие» не означает, что война 
уже закончена. 

Будьте бдительны и не поддавайтесь 
на провокации «засланных казачков» 
от киевской хунты, которые, появляясь 
в местах скопления людей, начинают 
жаловаться на временные трудности 
наших Республик, нагнетая атмосферу 
подавленности и доводя ее до ощуще-
ния безысходности. Нам доподлинно 
известно, что работают такие субъекты 
за небольшую плату. Живут одним днем 
по принципу «сегодня подзаработать, а 
завтра - хоть трава не расти», то есть как 
типичные майдановцы. Отличают про-
вокаторов от обычных людей следую-
щие признаки:

- У них «все плохо»; 

- Что в Республиках сделано положи-
тельного для развития и процветания 
нашего края, они в упор не замечают; 

- Любые попытки с вашей стороны 
вывести разговор в конструктивное 
русло встречают жесткое неприятие 
и даже агрессию со стороны провока-
тора;

- Такие особи чувствуют удовлетворе-
ние только тогда, когда им удается 
доказать вам, что «все ужасно, и шан-
сов на улучшение жизни в ЛДНР нет и 
быть не может».

Задачи таких людей простые:

- Загнать ваше сознание в состояние 
подавленности и безысходности;

- Сломить вашу волю к стремлению 
достойно выдержать временные труд-
ности, которые сейчас испытывают 
Республики;

- Убедить своего собеседника в том, 
что руководство Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной 
Республики не способно вернуть Дон-
бассу процветание. При этом прово-
катор сознательно игнорирует все 
положительное, что уже сделано за 
год;

- Растравить атмосферу ненависти к 
правительству Республик, которое 
впервые за 24 года было по-настоя-
щему выбрано народом Донбасса, а 
не назначено из Киева;

- Внедрить в ваше сознание мысль, 
что только возвращение Украины на 
нашу землю избавит от всех трудно-
стей;

- Внедрить мысль, что нет ничего 
страшного, а тем более преступного 
в принятии бандеровщины как курса 
культурного развития государства.

При этом провокаторы активно исполь-
зуют тезис: «Не умеют! Зачем было 
браться?!».

Если вы столкнулись с этим на улице, в 
транспорте, на остановке или в любом 
другом общественном месте, не стес-

няйтесь напомнить такому «умнику», 
что именно «хозяйничество» Украины 
на нашей земле привело к уничтоже-
нию на Донбассе государственных 
предприятий-миллионеров, разгра-
блению государственного имущества 
и процессу «прихватизации» – тому 
самому процессу, который разделил 
людей на очень богатых и очень бед-
ных. Голод 1990-х, разгул преступности, 
привитие уродливых моральных цен-
ностей и безнравственности - все это 
«благодаря» оккупации Донбасса Укра-
иной в 1991 году. 

Сегодня ни для кого уже не секрет, что 
результаты референдума в декабре 
1991 года были сфальсифицированы. 
Не могли советские люди, впитавшие 
с молоком матери идею сплоченности 
народов как способ не только элемен-
тарного выживания, но и развития, 
проголосовать столь массово за выход 
УССР из состава Советского Союза. 
Вспомните, как мы все были возмущены 
результатами этого «референдума». 
Нам они были не понятны, мы и тогда 
видели, что «нэзалэжность» не нужна 
была простым советским гражданам. А 
поддерживали ее только воры, у кото-
рых появилась перспектива воровать, 
уже не прячась от людей и не оправ-
дываясь перед правоохранительными 
органами.

Помню, как в пятилетнем возрасте, 
во времена моего советского детства, 
стоя на цыпочках перед подоконни-
ком, я считала количество вагонов с 
углем в составе, проходящем за окном 
по железной дороге. Обычно вагонов 
было порядка пятидесяти, их достав-
ляли на ТЭС одного нашего Донбасского 
городка. Затем ближе к 1990-м количе-
ство вагонов сократилось до тридцати 
пяти. С приходом Украины на нашу 
землю в составе было уже не более пят-
надцати вагонов, потом - десять, потом 
- пять. В середине 1990-х поставки угля 
и вовсе прекратились. А ближе к 2000-м 
разобрали и саму железную дорогу. 
Стали ли мы жить с приходом Укра-
ины лучше? Конечно, нет! С ТЭС, где 
работала половина населения города, 
уволили огромное количество людей, 
которые были вынуждены уезжать «на 
заработки» туда, где была хоть какая-то 
работа. Преимущественно в Москву. 
Горячая вода у нас стала появляться 
только во время отопительного сезона, 
холодная - по часам. Жители нашего 
некогда процветающего населенного 
пункта с приходом Украины забыли, что 
такое горячая ванна или полноценное 
отопление. Зато узнали, что такое голод 
и холод.

Условия жизни для нас, граждан Укра-
ины, были созданы не лучше, чем 
для плебеев. Постепенно ввели плат-
ное образование, платную медицину. 
Стало ли качество услуг лучше? Ни в 
коей мере! А вот то, что оно ухудши-
лось, - факт. Исчезли детские оздоро-
вительные лагеря, путевки в санатории, 
исчезли профсоюзы. Вместо этого поя-
вились новые «правила жизни», напри-
мер: «хочешь жить - умей вертеться» 
(переступай через совесть, честность, 
порядочность - воруй и выкручивайся); 
«не подмажешь - не поедешь» (давай 
взятки, если хочешь, чтобы чиновник 

выполнил свои служебные обязанно-
сти по отношению к тебе) и прочее. 
Наше общество поделили на «рабов», у 
которых есть только обязанность рабо-
тать и за все подряд «благодарить», и 
на «хозяев жизни», которым за деньги 
можно все! 

Само понятие «права гражданина» 
вообще куда-то исчезло. А когда мы под-
нимали этот вопрос в кабинетах чинов-
ников, нам с презрительно-снисходи-
тельной улыбкой объясняли: «Все ваши 
права - только на бумажке, в реальной 
жизни везде нужно «договариваться». 
Так постепенно наших людей пре-
вратили в бесправных «рабов», наши 
города и поселки - в руины без детских 
площадок, дворцов культуры, парков 
и элементарной инфраструктуры хотя 
бы в виде почтовых отделений и поли-
клиник. 

А чтобы мы вдруг не взбунтовались, 
украинской власти нужно было стереть 
из нашей памяти все хорошее, что было 
у нас в СССР. И действовала она без 
стеснений, четко по инструкции извест-
ного нациста – министра пропаганды 
Третьего Рейха Геббельса: «Отними у 
народа историю - и через поколение 
он превратится в толпу, а еще через 
поколение им можно управлять, как 
стадом». Поэтому начался процесс так 
называемой «десоветизации»: переи-
меновывались улицы, демонтирова-
лись памятники, в учебниках истории 
с ненавистью отзывались о советском 
периоде нашей Родины, потом вообще 
перешли на откровенную ложь. Совет-
ских воинов-героев украинская власть 
превратила в «садистов» и «военных 
преступников», а Парад Победы 9 мая 
стал для многих представителей адми-
нистраций на местах просто скучной и 
ненужной формальностью.

Мы, обычные люди, наблюдали за всем 
этим безобразием, но, не имея возмож-
ности что-либо изменить, ограничива-

лись возмущениями на кухне в среде 
близких и знакомых. И окончательное 
превращение в «компост для произ-
растания других этносов» без права на 
будущее было для нас уже не за горами, 
если бы не события весны 2014 года. 
Нашей Русской весны! Когда откинув 
все страхи, поставив на карту свои 
жизни, народ Донбасса встал и ска-
зал решительное «нет!» укронацизму. 
Несмотря ни на что, мы провели Рефе-
рендум о создании наших Республик 
и начали строить наши государства. В 
условиях непрекращающихся военных 
действий, не обращая внимания на 
козни олигархов, которые, как пауки, 
обвили целыми структурными сетями 
нашу промышленность и экономику, 
под огромным внешнеэкономическим 
давлением со стороны киевской хунты 
и ее хозяев. 

Шаг за шагом мы движемся вперед. 
Заново запускается производство: 
заводы, фабрики, комбинаты, фермы. 
Создаются рабочие места, возрожда-
ются профсоюзы. С нуля создана бан-
ковская система. Даже в условиях 
войны Республики продолжают выпла-
чивать пенсии и социальные пособия. 
Несмотря на ряд сложностей, выпла-
чивается заработная плата. Возвраща-
ются стандарты качества образования, 
бесплатное медицинское обслужи-
вание, бесплатное обучение в вузах. 
Запрещены поборы в детсадах и шко-
лах, организовываются выезды детей в 
детские оздоровительные лагеря, воз-
рождаются программы работы с моло-
дежью.

И это – только начало! Никакие злопы-
хатели-провокаторы, самозабвенно 
прислуживающие киевской хунте, 
нам не в силах помешать. Потому что 
мы знаем: у нас появился уникальный 
шанс поднять из руин нашу Родину. Эту 
возможность мы используем в полной 
мере, несмотря ни на какие сложности 
и препятствия.

Осторожно, провокаторы!

Продолжение, начало  на 1 стр
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Александр Саленко

Когда я читал воспоминания Павла 
Губарева о Русской весне в Донецке под 
названием «Факел Новороссии», то нат-
кнулся на любопытное место, в котором 
рассказывалось, чем в то время зани-
мался Николай Левченко, экс-секре-
тарь горсовета Донецка, на тот момент 
депутат от «Партии регионов» и бли-
жайший сподвижник олигарха Рината 
Ахметова.

Отрывок из книги:

«Мы буквально стали тем спусковым 
крючком, что запустил организован-
ное сопротивление на Донбассе. Реак-
ция ждать себя не заставила. Нет, не в 
виде подосланных убийц-правосеков, не 
в образе агентов СБУ или ЦРУ. Сначала 
меня попросил о встрече ахметовский 
нардеп Николай Левченко, подсев рядом 
со мной уже после того, как я закончил 
свою речь в горсовете.

Мы встретились в кафе вечером, но он 
был не один. С ним был какой-то взвин-
ченный неадекватный партнер – то 
ли сумасшедший, то ли контуженый. 
Они вдвоем играли в хорошего и пло-
хого полицейского: Николай все время 
повторял, что он за нас и вообще он 
русский националист, а этот приши-
бленный вечно орал, пытаясь запу-
гивать. Разговор совсем не клеился. Я 
дал команду начальнику своей охраны 
отвести пришибленного в другой зал. 
Потом Левченко перешел к главному 
– к угрозам. Говорил, что расправятся 
с нами в два счета, если мы решимся 
на штурм облгосадминистрации. Для 
убедительности показал автомат и 
пистолет, которые он принес в порт-
феле. Он открыл его – и внутри тускло, 
масляно блеснул короткоствольный 
АКСУ. А рядом с ним – пластмассовая 
рукоять пистолета «Глок». У меня аж 
слюнки при виде такого богатства 
потекли.

– Вот что у нас есть, – ухмыльнулся 
Левченко. – А вы-то что имеете?

Нам угрожал не какой-то правосек-бан-
деровец, а свой, донбасский «патриот», 
чуть ли не русский националист. Ну и 
подонок.

– У нас есть идеи. Вы будете стрелять в 
невооруженный народ?– спросил я у него 
спокойно.

– Какой народ? Нет никакого народа. А 
вы даже тысячу человек не соберете, – 
надменно, с неподражаемым скепсисом 
парировал Левченко.

– Николай, – сказал я ему, – ты же пре-
красно все понимаешь...

– Паша, я все понимаю, – начал он уже 
совершенно другим тоном. – Раньше 
я тоже был таким, как ты, – идейным 
борцом за справедливость, а потом 
попал во власть, и она меня испортила. 
Я тоже понимаю, что система гнилая. 
И Янукович – подонок (тут он расска-
зал несколько историй «отжима» бан-
дой Януковича его бизнеса), но «Партию 
регионов» нужно спасти. Как ты дума-
ешь, может быть, сделать ее ребрен-
динг?

Левченко явно подстраивался на 
откровенный разговор.

– Ребрендинг г*вна невозможен. Разго-
вор окончен. Мы будем действовать 
так, как велит нам наша совесть и 
требует от нас наш народ.

Позже, уже когда я сидел в СИЗО СБУ, 
Левченко снова угрожал, но уже моей 
супруге, тонко намекая на возможную 
с ней расправу. Так что запугать меня 
пытались с ходу».

А вот что рассказывает Губарев о том, 
как Левченко предлагал помощь в 
освобождении из СИЗО, куда Павел 
Юрьевич попал 6 марта 2014 года после 
того, как был арестован в Донецке киев-

ской «Альфой».

«Я когда говорил с «регионалом» Лев-
ченко про этого провокатора, то он 
сказал мне: так, мол, и сяк, не выйдет 
Паша Губарев на свободу. Но у меня 
есть план: пусть Паша заявит, что он 
вместе с Ахметовым борется против 
киевской хунты...

– Это очень важный момент, – добав-
ляет Катерина. – Левченко как человек 
Ахметова позвонил мне: «Ну ты ж пони-
маешь, что только мы можем помочь 
освободить Пашу...». 

– Чего вы хотите? – спрашиваю. 

– Чтобы он сказал, что мы Ахметова, 
типа, уважаем за все, что он делает 
для нашего края. Там корректная фор-
мулировка была. Типа того, там у него 
– тысячи болельщиков футбольного 
клуба «Шахтер». И чтобы кто-то нари-
совал плакат, типа Ахметов – наше 
все... 

Левченко мне сказал, чтобы мы под 
этим подписались...

Дополню то, что говорит Катерина. 
Действительно, когда я сидел в изоля-
торе СБУ, ахметовцы всячески стара-
лись меня поставить себе на службу. 
Если помните, то и Арсена Горловского 
мне подогнали потом, когда речь шла о 
моем обмене на пять пистолетов. Но 
когда Катя передала мне то предложе-
ние Левченко через адвоката, я отпи-
сал ей: «Ахметов – негодяй, Левченко – 
«шестерка» негодяя...».

– Помню, что Левченко вызвал нашего 
адвоката Лену и запугал ее. И я, помню, 
выдохнула и сказала ему по телефону: 
«Николай Левченко, если я еще раз 
услышу, что вы запугиваете кого-ни-
будь из наших активистов, то лично 
сейчас публично об этом скажу. И ваш 
Ахметов через вас это делает». А он: 
«Публично, ха-ха.... Пока, посмотрим...».

Забегая вперед, нужно сказать, что в 
конце концов Ахметов прибрал к рукам 
дела в ДНР. И Левченко при нем так и 
остался. Они обещали перестрелять 
тех, кто им не подчиняется, по одному. 

Но наше Народное ополчение и тогда 
под Ахметова не легло, и сейчас ему не 
подчиняется.

Можно считать, что на этом относи-
тельно мирный период нашей борьбы 
и заканчивается. Никакой Ахметов, 
никакие Левченко и другие, никакие 
засланные провокаторы не сумели рас-
колоть и рассеять нас».

И вот этого человека, который энер-
гично делал все, чтобы подавить Рус-
скую весну в Донецке, приютила Россия. 
Да это же форменное безобразие! Вы, 
наверное, скажете: да Бога ради, чего 
там старое ворошить. Ну было когда-то. 
Парень ошибся. С кем не бывает. Но 
сейчас он сам стал жертвой произвола 

со стороны порошенковской хунты. Его 
тоже обвинили в сепаратизме, и ему 
поэтому пришлось бежать из Киева в 
Москву. Так что волей-неволей он ока-
зался в нашем окопе.

Убедитесь сами: он часто выступает по 
российскому телевидению да и вроде 
говорит правильные вещи – против 
войны, критикует украинскую власть, в 
общем, он за все хорошее, против всего 
плохого. Но я категорически возражаю 
против такого «пацифистского», тол-
стовско-всепрощенческого подхода к 
Левченко. Это неправильно, и может в 
будущем еще нам навредить. Я утвер-
ждаю: Левченко – вражина. И только 
в силу случайного стечения обстоя-
тельств он оказался в нашем лагере.

Да, в Киеве он был обвинен в сепара-
тизме, но мы же видели, что, согласно 
воспоминаниям Губарева, он делал 
все для подавления Русской весны в 
Донецке. Вместе с Ахметовым и дру-
гими «уважаемыми» товарищами. Это 
даже понимают многие в Киеве.

Ахметовцы пытались имитировать 
народные протесты на Донбассе для 
того, чтобы на хунту было оказано мощ-
ное давление. Мол, если вы, Яценюк с 
Турчиновым, не пойдете на уступки, то 
мы не сможем сдержать протест шах-
теров и металлургов. Протесты станут 
неконтролируемыми. Вмешается Рос-
сия. Донбасс в итоге будет потерян для 
Украины, как и Крым.

Еще раз: все контролируемые ахме-
товцами протесты в Донецке, которые 
патронировал Николай Левченко, были 
задуманы как имитация. И только бла-
годаря таким неподкупным людям, как 
Павел Губарев, вышла в итоге не имита-
ция, а самая настоящая Русская весна, 
завершившаяся провозглашением 
Донецкой Народной Республики.

Левченко же пришлось покинуть 
Донецк. Он удрал в Киев. Правда, по 
дороге был задержан правосеками, 
конфисковавшими у него больше 20 
миллионов гривен, которые он вез с 
собой.

Недолго ему пришлось побыть и в 
Киеве. Там он чужак. В конце концов 
из-за возбуждения уголовного дела он 
снова удрал, но теперь уже в Россию. 
Но даже уже пребывая в Москве, Лев-
ченко сохранил все свои уголовно-бан-
дитские замашки. Они в нем, как пока-
зала практика, неистребимы.

Для наглядности этого тезиса при-
веду один разговор между Левченко и 
политэмигрантом Константином Дол-
говым, ныне официальным предста-
вителем МИД ДНР. О «дискуссии» мне 
последний сам и поведал.

Костя – дончанин, но после оконча-
ния школы переехал в Харьков. После 
февральского переворота 2014 года он 
стал одним из лидеров Русской весны 
в Харькове, возглавив антифашист-
ский протест в этом городе. В итоге был 

задержан СБУ и долгое время провел 
в тюремных застенках. Только чудом, 
по недосмотру хунты ушел в Россию. В 
противном случае сидел бы еще и сей-
час. Так вот, Долгов в одной из программ 
Владимира Соловьева прямо назвал 
Левченко, также принимавшего уча-
стие в передаче и разводившего дема-
гогию в студии, «шестеркой» Ахметова». 
Уже после окончания эфира в комнате 
для гостей у них с Костей состоялся сле-
дующий разговор.

«Мы просто рядом оказались. Я говорю 
ему: «Еще не поздно покаяться перед 
земляками. Например, помочь донча-
нам – мирным жителям или ополчен-
цам. А он в ответ: «Я вам могу помочь, 
только передушив вас, тварей, по 
одному». Вопрос: кто ж эти «твари»? 
Деятели Русской весны, конечно. Что 
непонятно? 

И этот человек, только вдумайтесь, 
получил убежище в России!!! Лично 
меня это приводит в ужас от того, кого 
русские люди пригрели. Ведь понятно, 
что Левченко – не наш. Понятно же, что 
при первой же возможности он возвра-
тится в Киев и будет вместе со своими 
бывшими коллегами по Верховной Раде 
на всяких шустеровских шоу обличать 
«российский империализм». Неужели 
это непонятно?

Хамство Левченко, кстати, вообще бес-
предельно. Помню, где-то чуть меньше 
месяца назад мы были с ним в эфире 
программы Петра Толстого «Время 
покажет» на Первом канале. Темой 
обсуждения был болезненный вопрос 
о положении украинских эмигрантов 
в России. Левченко начал демагогиче-
ски учить украинских граждан тому, 
что, мол, не надо бежать в Россию от 
хунты, а там, на месте, с ней бороться. В 
ответ на это я крикнул ему: «Коля, да ты 
же сам сбежал в Россию, а не остался 
бороться!». В перерыве он презри-
тельно, в хамской развязной манере 
мне сказал: «Рот закрой!». Прет из Коли 
его настоящая бандитская сущность. 
Вот так он привык с оппонентами раз-
говаривать в прежнем, ахметовском 
Донбассе. Даже то, что ему надо было 
максимально осторожно, с оглядкой 
вести себя в Москве, не смогло его 
сдержать. Нутро все равно прорыва-
ется сквозь вынужденные загради-
тельные барьеры. Я ж понимаю, что 
если б у него были прежние возмож-
ности, то он бы отдал приказ своим 
холуям, которые от меня мокрого 
места не оставили бы. Но, слава Богу, 
времена-то другие.

Считаю, что Российская Федерация 
должна отказать Левченко в убежище 
и выслать его из страны. Тем самым она, 
взявшая под опеку восставший Дон-
басс, наглядно продемонстрирует, что 
считает, что бывшие донецкие олигархи 
и их подручные больше никогда не воз-
вратятся в шахтерский край. Им там не 
место. Все, Донбасс – это территория 
справедливости, куда олигархическим 
плутам дорога закрыта. Левченко туда 
может возвратиться только в качестве 
подсудимого, а единственным его при-
ютом станет, причем надолго, тюремная 
камера.

Я утверждаю: «Левченко – вражина!»

Телепузик Левченко
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Киевские власти всю плешь проели 
украинцам голодомором 30-х годов 
прошлого века. Закатали миллионы 
средств в бетон, выстраивая огромные 
мемориалы, создали целый институт 
национальной памяти, который только 
и занимается голодомором. Но при 
всем этом власть имущие своими дей-
ствиями ведут к новому искусствен-
ному голоду на Украине. За примером 
далеко ходить не надо. 

Вот уже не первую неделю каждый 
день в светлое время суток с интерва-
лом в 40 минут – 1,5 часа в сторону мор-
порта один за другим идут сухогрузы. 
Идут пустые: ватерлинию отчетливо 
видно на бортах. Ночью, когда фарва-
тер освещается лишь бакенами, можно 
увидеть, как они выходят из порта. Из 
Днепро-Бугского лимана в море они 
уже идут загруженными под завязку 
украинским зерном. Почему зерном? 
Да потому, что зерно остается чуть ли 
не единственным товаром, который 
беспрепятственно можно продавать за 
рубеж и, заметьте, за валюту. С одной 
стороны, понятно, что государству 
нужна валюта. Нужна, как минимум, 
чтобы рассчитаться с неподъемными 
для разваленной правительством эко-
номики кредитами. При этом всем ясно: 
продавать зерно можно до некоей кри-
тической массы. Населению ведь тоже 
нужно что-то есть. Однако насколько 
интересны проблемы народа нынеш-
ним правителям, красноречиво видно 
из текста телеграммы от бывшего рэке-
тира-боксера, а ныне главы облгосад-
министрации Николаевской области 

Вадима Мерикова главе Администра-
ции Президента Борису Ложкину. Это 
произведение бюрократического 
жанра свидетельствует о том, что 
бурная продажа зерна привела к его 
нехватке на подконтрольной Мерикову 
территории. 

«В связи с тяжелым экономическим 
положением как в Украине в целом, 
так и в Николаевской области руковод-
ством страны было принято решение 
максимально содействовать экспор-
терам сельскохозяйственной продук-
ции. В области после выполнения всех 
обязательств по внешним контрактам 
уже в конце 2014 года появился дефи-
цит зерновых, что привело к повыше-
нию цен. Сохранить наличие хлебобу-
лочных изделий на полках магазинов 
удалось за счет поднятия на них цен», 
– говорится в документе. 

Дальше – больше:

«Однако весной 2015 года большинство 
фермеров из-за финансовых проблем 
и удорожания цен на топливо пошли 
на сокращение посевных площадей. 
Вышеуказанные факторы могут спро-
воцировать осенью этого года резкое 
сокращение ассортимента хлебобулоч-
ных изделий, тем самым провоцируя 
массовые недовольства населения».

В конце документа Мериков просит 
Киев либо помочь области зерном 
из имеющихся госрезервов, или же, 
видимо, на худой конец, принять все 
необходимые меры по «предотвраще-

нию протестных акций, вплоть до вве-
дения чрезвычайной ситуации в Нико-
лаевской области».

Ничего вам не напоминает? Если поко-
паться в архивах, то можно найти мно-
жество похожих документов 30-х годов 
прошлого века. Тогда, еще в ХХ веке, 
советские чиновники тоже в гонке за 
планом дорисовывали проценты в 
отчетах, а когда верхушка лишку про-
дала за рубеж, выяснилось, что зерна 
на самом деле на порядок меньше, чем 
это зафиксировано на бумаге, и начался 
голод. Понятное дело, что произошед-
шее 82 года назад – это трагедия. О ее 
причинах написано много, и сейчас 
мы не будем останавливаться на них, 
а лишь кое-что уточним. Тогда чинов-
ники, дорисовывая проценты, руковод-
ствовались некими идеологическими 
соображениями, а сейчас их внуки в 

лице всяких Мериковых – лишь мел-
кими и меркантильными. Для таких как 
Мериков самое главное – это набить 
собственный карман, они живут лишь 
одним днем, и им абсолютно не инте-
ресно, что будет завтра. Плевали они с 
самой высокой колокольни и на инте-
ресы находящихся внизу иерархиче-
ской лестницы. Вон чего понаписывал в 
телеграмме губернатор: «вплоть до вве-
дения чрезвычайной ситуации в Нико-
лаевской области». Чуть что – сразу по 
зубам. Нечего протестовать, топайте 
обратно в стойло. Деды, мол, ваши 
голодали, и вы поголодаете, ничего с 
вами не случится.

Так что, украинские националисты, 
поздравляем вас с началом нового 
голодомора.

Сергей Ратник

Антон Антонович

Согласно указу Кучмы от 1998 года 
последняя суббота ноября считается 
Днем памяти жертв голодомора. Актуа-
лизирован данный памятный день был 
режимом Ющенко, во времена правле-
ния которого украинской государствен-
ности и официальной историографии 
был придан жертвенный характер.

В 2006 году Верховная Рада приняла 
закон «О Голодоморе 1932-1933 годов 
в Украине». Указом Ющенко 2008-й был 
объявлен годом памяти жертв Голодо-
мора. По всей стране начали воздви-
гаться памятники жертвам, издавались 
книги, переписывались образователь-
ные программы, повсеместно устраи-
вались стационарные и передвижные 
выставки под патронатом СБУ. Прези-
дент ездил по стране и лично контроли-
ровал ход этой кампании. Зарубежные 
поездки Ющенко неизменно сопрово-
ждались требованием к иностранным 
парламентариям признать голодомор 

актом геноцида украинского народа. 

Настойчивость, с которой власть иму-
щие времен Ющенко-Порошенко под-
нимают шум вокруг темы голодомора, 
имеет несколько целей. Прежде всего 
концепция голодомора должна обозна-
чить внешнего врага, играющего роко-
вую роль в судьбе Украины. Врагом 
назначена Россия как правопреемник 
Советского Союза, руководство кото-
рого согласно доктрине украинских 
«историков» организовало голод для 
целенаправленного уничтожения укра-
инского этноса.

Кроме того, «приватизируя» общую 
трагедию народов Союза, власть рас-
сматривает голодомор как фактор 
консолидации украинцев на основе 
ультранационализма, а также как 
прочный базис для построения этно-
кратического государства. Глава Укра-
инской греко-католической церкви Л. 
Гузар заявлял: «Память о голодоморе 

– это нациотворческий элемент, фунда-
ментальная ценность, объединяющая 
общество, связывающая нас с прошлым, 
без которого не может сформироваться 
единый государственный организм ни 
сейчас, ни в будущем».

Наконец, ультраолигархическое укра-
инское государство жизненно заинте-
ресовано демонизировать советскую 
власть, в том числе и через голодомор. 
Сравнение советского и «демократи-
ческого» режимов явно не в пользу 
последнего: за годы «независимости» 
без голодомора население Украины 
сократилось на 15 млн. человек, не 
говоря уже о погроме социальной 
системы, здравоохранения, обра-
зования, промышленности, науки и 
прочего. Поэтому количество жертв 
голода 1932-1933 годов системно 
завышается: Ющенко говорил чуть ли 
не о 20 миллионах убиенных (при насе-
лении УССР в 31-32 миллиона человек). 
Надо сказать, что это очень опасная 
фальсификация: украинская историче-
ская «наука» говорит о том, что населе-
ние Юго-Востока – пришельцы, заве-
зенные из РСФСР на место убиенных 
украинцев, а значит, являются украин-
цами «второго сорта».

Сама же концепция голодомора роди-
лась в среде послевоенной украинской 
эмиграции – в США и Канаде. Стоит ска-
зать, что существенную лепту в это дело 
внесла будущая жена Ющенко – амери-
канка Кэтрин-Клер Чумаченко, завербо-
ванная в свое время ЦРУ. С начала пере-
стройки голодомор использовался в 
качестве идеологического оружия укра-
инских националистов против Союза, 
которые акцентировали внимание как 
на национальном вопросе («великорос-
сийский шовинизм»), так и на социаль-
но-институциональном («преступный 
тоталитарный советский режим»).

В действительности голод 1932-1933 
годов был общей трагедией украин-
цев, русских и казахов. Голодом были 
охвачены основные зерновые рай-
оны СССР: Украина, Северный Кавказ, 
Поволжье, Казахстан, Западная Сибирь, 
Южный Урал. Трагедия имела вовсе не 
национальный, а социальный харак-
тер: жертвами становились крестьяне 
вне зависимости от национальной при-
надлежности. Безусловно, ответствен-

ность за трагедию несет как ЦК ВКП(б), 
провозгласивший в конце 1920-х годов 
политику коллективизации, так и укра-
инизаторский состав КП(б)У (пик голода 
совпал с пиком украинизации имени 
Скрыпника-Шумского), не способный 
контролировать местные партийные 
и силовые структуры (в этническом 
составе которых преобладали укра-
инцы), непосредственно изымавшие 
продовольствие у голодавших крестьян 
с целью выполнить завышенные планы 
хлебозаготовок. Жертвами голода на 
Украине стали не менее 1,5 миллиона 
человек (ужасающие цифры, что и гово-
рить).

Больше всего в абсолютном измерении 
от голода 1930-х годов погибло русских, 
в процентном соотношении – казахов. 
Объективные исторические данные 
противоречат официальной украинской 
доктрине о спланированном уничтоже-
нии украинского народа: даже «исто-
рики» СБУ не смогли предоставить ни 
одного архивного документа, где ука-
зывалось бы о целенаправленном энто-
циде украинцев. Стоит сказать, что в 
те годы и на Западе от голода умерло 
несколько миллионов человек – в США 
бушевала Великая депрессия, оставив-
шая без малейших средств к существо-
ванию огромное количество рядовых 
американцев.

Мы же прекрасно понимаем, что «оран-
жевой демшизе», выросшей из ющен-
ковского жупана, абсолютно наплевать 
на погибших во времена голода 1930-х 
годов. Для них это не более чем лишний 
повод для собственного пиара на остан-
ках погибших, а также личного обогаще-
ния: сотни миллионов гривен, если не 
миллиарды, было «распилено» на стро-
ительстве мемориала жертвам голодо-
мора в Киеве, выставках (на которых 
СБУшники выдавали фото жертв голода 
в Поволжье 1920-х годов за фотографии 
жертв голодомора на Украине 1930-х), 
брошюрах и книгах, выделении грантов 
и тому подобном. 

Современная постмайданная Украина – 
это зажигать свечи в память жертв 
голода 1930-х годов и одновременно 
морить голодом население Донбасса, 
отключать воду жителям ЛНР, а также 
лишать электроснабжения два милли-
она крымчан.

Голодомор по-украински

Голодомор – историческая фальсификация и пиар на крови

Мемориал памяти жертв Голодомора
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Двести сорок шесть лет назад, 26 ноября 
1769 года Императрицей Екатериной II 
был учрежден Военный Орден Святого 
Великомученика Победоносца Георгия.

Орден невозможно было получить, сидя 
в штабах, на юбилеи, в виде празднич-
ных подарков от начальства или еще по 
какому блату. Им награждались исклю-
чительно за военные подвиги, пролитую 
кровь, беспримерное мужество.

В 1807 году Императором Александром 
I был установлен знак для награждения 
солдат и унтер-офицеров. Георгиевский 
крест носился на груди, впереди всех 
остальных наград, на ленте, окрашен-
ной в черно-оранжевые полосы, симво-
лизирующие дым и пламя сражений. В 
его центре находился медальон с изо-
бражением Георгия, поражающего Змия, 
а для неправославных россиян и ино-
странных добровольцев, удостоенных 

награды, существовала специальная 
версия с изображением герба Россий-
ской империи.

История сохранила имя первого воен-
нослужащего, награжденного Георги-
евским крестом, – это Егор Иванович 
Митрохин, унтер-офицер, воевавший 
в Пруссии с французами в том же 1807 
году. С 1849 года имена георгиевских 
кавалеров стали отмечать на мрамор-
ных досках в Георгиевском зале Боль-
шого Кремлевского дворца в Москве.

Революционные события начала двад-
цатого века внесли раскол в восприя-
тие Георгиевского креста. В силу того 
что белогвардейское движение заявило 
свои права на принадлежность награды 
к их исторической роли, противополож-
ная, большевистская Россия предпочла 
вообще отказаться от «царского» кре-
ста. Собственно, как и от всех прошлых 
знаков различия. Большинство сочув-
ствующих новой власти героев просто 
надежно спрятали свои «прошлые» 
награды. Тем не менее сохранилось 
достаточно много свидетельств о крас-
ноармейцах как рядового состава, так и 
командиров, открыто носивших георги-
евские кресты и пользовавшихся заслу-
женным уважением сослуживцев.

С 1943 года началось возвращение рус-
ской военной идентичности. Армии 
возвратили погоны, нашивки, воинские 
звания. Вместе с ними вернулся и Геор-
гиевский крест в виде ордена Славы на 
той же черно-оранжевой ленте. Правда, 
с тех пор ее называли не «георгиевской», 
а «гвардейской», но сути это не меняло. 
В 1944 году Совет Народных Комисса-
ров официально узаконил кавалеров 
Георгиевского креста и приравнял их к 

кавалерам ордена Славы со всеми соот-
ветствующими привилегиями и реги-
страцией в орденских книжках.

В 1992 году орден «Георгиевский крест» 
был восстановлен постановлением Вер-
ховного Совета Российской Федерации 
в качестве официальной государствен-
ной награды.

В Донецкой Народной Республике Геор-
гиевский крест был учрежден 29 мая 
2014 года по инициативе Игоря Ивано-
вича Стрелкова. Первым награжденным 
был боец с позывным «Кабан», вторым и 
третьим награждены посмертно бойцы 
Владислав Шестак и Владимир Ефи-
менко, державшие оборону поселка 
Семеновка и героически погибшие при 

отражении лобовой танковой атаки.

В отличие от российского «Георгия» в 
Республике этим знаком может награ-
ждаться и старший командирский 
состав. Награда имеет четыре ступени и 
вручается исключительно за следующие 
подвиги:

- за проведение боевых операций по 
защите Отечества;
- за успешно проведенные боевые опе-
рации, завершившиеся разгромом врага;
- за проведение боевых и иных опера-
ций на территории других государств 
при поддержании или восстановлении 
мира и безопасности;
- за боевые операции, ставшие образ-
цом военного искусства;
- за подвиги, которые служат примером 
доблести, отваги и мужества.

Дмитрий Ди

Почти два года олигархическая хунта 
под пристальным надзором англосак-
сов обрабатывала население окку-
пированных городов Новороссии. К 
укрофилии приобщали методом кнута 
и пряника. Несогласных с политикой 
киевской хунты сажали, избивали, 
увольняли, а свидомитов поощряли 
«печеньками». Олигархи вложили в 
зомбирование населения огромные 
деньги. Но местные выборы разочаро-
вали спонсоров Майдана. 

Одним из ярчайших примеров явля-
ются местные выборы в Мариуполе, где 
70% избирателей вообще не пошли на 
участки, тем самым выразив свое недо-
верие ко всем предложенным олигар-
хами кандидатам. Из оставшихся 30% 
пришедших на выборы граждан 90% 
(27% от общего числа избирателей) 
проголосовали за «Оппозиционный 

блок». И только 10% (3% от общего 
числа избирателей) проголосовали 
за нацистов. Так почему же, несмотря 
на активную «жовто-блакытну» пропа-
ганду, новороссы так и не поменяли 
своих убеждений? Ответ очевиден: 
кроме бандеровской идеологии, хунта 
так ничего и не смогла предложить 
гражданам Украины. Рост тарифов и 
цен на продукты на фоне всеобщего 
обнищания вызывает у людей массо-
вое недовольство укроолигархами и 
их бандеровскими приспешниками. И 
никакие заказные митинги с раскра-
ской городов в желто-голубые тона не 
прибавляют доверия к укронацистам. 
А те, кто голосовали за «Оппозицион-
ный блок», отдали свой голос явно не из 
любви к бывшим «регионалам» – про-
сто из двух зол выбрали меньшее.

Марта Ветрова

Виктория Любимова

Формирование достойного гражда-
нина, патриота своей Родины, уважаю-
щего традиции и культурное наследие 
своей и других наций, во все времена 
является целью патриотического вос-
питания подрастающего поколения. 
Сегодня это как никогда актуально на 
Донбассе. Мы никогда не примем псев-
доисторию, переписанную Украиной, 
навязывание бандерогероев, безжа-
лостно убивавших наших дедов и отцов 
в годы Великой Отечественной войны. 
Сегодня, когда киевский режим развя-
зал на Донбассе кровавую гражданскую 
войну, мы окончательно отдаляемся от 
государства Украина. Донбасс знает 
своих настоящих героев, чтит память 
предков. И эту память необходимо 
передать детям и молодежи.

Нынешнее подрастающее поколение 
Донбасса является свидетелем ста-
новления и строительства Донецкой 
Народной Республики. В этом учеб-
ном году Министерство образования 
и науки ДНР разработало программу 

военно-патриотического воспитания 
молодежи для всех учебных заведе-
ний. Уже проводятся соответствующие 
мероприятия с целью развития граж-

данственности, патриотизма и верно-
сти долгу.

С 23 ноября по 15 декабря 2015 года 

во всех учебных заведениях города 
Донецка стартовала акция «Растим 
патриотов». В рамках этой акции 30 
ноября в Донецкой академии автомо-
бильного транспорта состоялось засе-
дание круглого стола на тему «Донбасс 
непокоренный. Непредубежденный 
взгляд». В нем приняли участие депу-
таты Народного Совета, военнослужа-
щие ДНР, преподаватели, студенты. 

Также на встречу пришли и студен-
ты-заочники вуза, которые в настоя-
щее время стоят на защите родного 
края. Эти ребята не кричат на каждом 
углу, что они патриоты, но в их словах, 
во взгляде читается то, что называ-
ется любовью к своей Родине, своему 
народу. Слушая их рассказы о воен-
ных буднях, о потере боевых товари-
щей, присутствующие едва сдержи-
вали слезы. Память погибших почтили 
минутой молчания. С теплотой и тре-
петом были прочитаны стихотворе-
ния и исполнены песни, посвященные 
уже этой войне. Сегодня с уверенно-
стью можно сказать: стать истинными 
гражданами нашей Республики под-
растающее поколение сможет, лишь 
сохранив огонь любви к своей земле 
в сердцах.

Провал в Мариуполе

В ДНР стартовала акция «Растим патриотов»

Георгиевский крест

Константин Иосифович Недорубов 
(1889 - 1978) - Герой Советского Союза, 
полный Георгиевский кавалер, гвардии 
капитан.

Первый Георгиевский кавалер ДНР
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Статистика говорит, что на Укра-
ине живет примерно 80% украин-
цев, остальные – русские (плюс-ми-
нус немного разных евреев-татар). 
Но это по переписи, то есть по тому, 
как опрошенные сами себя позицио-
нируют. А вот, скажем, гэллаповские 
исследования (американский институт 
общественного мнения, а также дру-
гие учреждения по изучению обще-
ственного мнения, основанные Дж. 
Гэллапом – ред.) показывают, что при 
выборе языка, на котором респон-
денты заполняют его анкеты, картина 
обратная: примерно 80% выбирают 
русский и только 20% – украинский.

Если это учесть, то получится, что 
20% населения Украины – настоящие 
украиноязычные украинцы, еще 20% 
– русскоязычные русские. А вот остав-
шиеся 60% – те самые русскоязычные 
украинцы. Кто эти люди? Почему они 
– «украинцы»? Правда, интересно? И 
мне интересно.

Где-то в начале 1990-х я заметил, что 
мои русские друзья, живущие на Укра-

ине, вдруг стали как-то резко «украи-
низироваться». И не то чтобы прони-
кать в украинскую культуру и язык, а 
как-то просто записываться в «укра-
инцы» поголовно. Я стал расспраши-
вать, зачем они это делают. Получал 
ответы примерно такого содержания: 
понимаешь, мы живем на Украине. 
Вот в Америке – все американцы, и мы 
– украинцы… Я удивлялся, что, мол, 
в Америке в документах нет графы 
«национальность», у них только граж-
данство – «американец», а вы же себя в 
украинцы записываете по националь-
ности. Дескать, русским Казахстана не 
приходит в голову назвать себя каза-
хами, а русским Латвии – латышами. 
Вразумительного ответа так и не полу-
чил.

В 2003 году вышла в свет книга пре-
зидента Кучмы «Украина – не Россия». 
Это, так сказать, программная книга 
«русскоязычных украинцев». Почему? 
Кучма писал ее по-русски, поскольку 
сам толком украинского языка не 
знает. Он – классический русскоязыч-
ный украинец. Я ее прочитал, там 500 

страниц мучительных поисков обосно-
ваний, чем украинцы лучше русских. 
Честно сказать, я думал, что мои рус-
ские украинцы ее обхохочут. Ан нет! 
С самым уверенным видом они мне 
стали рассказывать, почему Украина 
лучше России, и что у них – европей-
ский выбор, высокая цивилизация. А 
так называемая «Россия» – неразумные 
задворки мира. До Евромайдана было 
еще 10 лет… Замечу, что мои украин-
ские друзья – не 15-летняя гопота, они 
по большей части мои ровесники, то 
есть 50+.

Это было вступление. А теперь мои 
свежие наблюдения. 

За последние полгода я с интересом 
наблюдаю сдвиг в мозгах моих укра-
инствующих русских. Они начали 
осознавать, что «светлый путь в семью 
европейских народов» им, скорее 
всего, не светит. Хотя бы потому, что 
сама семья европейских народов 
доживает последние дни. И что с их 
«суконным рылом» в европейский 
«калашный ряд» не удастся запрыгнуть 
в принципе. Тем более что «сирийские 
беженцы» оказались проворнее.

И мои украинско-русские друзья 
на глазах меняют тренд. Они пони-
мают, что в Россию им придется воз-
вращаться просто «по умолчанию», 
поскольку больше-то некуда. Они уже 
ищут оправдания (отмазки) для сво-
его странного 25-летнего украинства. 
Я излагаю пока что кухонный вари-
ант тренда, который сейчас звучит в 
частных беседах, но уверяю, что через 
полгода-год он наберет силу и в СМИ. 
Итак.

Отмазка № 1. Нас захватили «галичане». 
Они устроили переворот, заняли все 
главные посты в государстве, сило-
вых структурах, Раде, СМИ… А нам 
пришлось терпеть и страдать. Что мы 
могли поделать?

Отмазка старая, как мир. Примерно 
так же нацистская Германия в мае 1945 
года превратилась в Германию, 20 лет 
страдавшую от нацизма. Ее, как оказа-
лось, в 30-х годах захватили Гитлер и 
его клика. Австриец Гитлер и какие-то 
отморозки из Баварии. Во всем вино-
ваты баварцы (немецкие «галичане»). 
И на Украине, оказывается, эти подлые 
«галичане» подмяли всех: и интерна-
циональную Одессу, и русские Харь-
ков, Днепропетровск, Николаев. Более 
того, подлые «галичане» специально 

выучили русский язык, чтобы всту-
пить в батальоны Нацгвардии, где под 
видом русских, ругаясь русским матом, 
обстреливали Донецк с Луганском. 
Откуда взялось столько «галичан»?

Отмазка № 2. Мы – русские, всегда 
были русскими, мы – единый народ, но 
нас разделили подлые враги. Кто эти 
враги? Известно: Буш (оба), Клинтон, 
Обама, Меркель, Псаки, Ельцин, Гор-
бачев, Кучма, Нуланд, Сорос, наймиты, 
шпионы, агенты влияния, мировая 
закулиса… Список бесконечен.

Вопрос: почему этим врагам так и не 
удалось разделить русских Крыма? 
Почему не разделились русские 
Донецка и Луганска? Эти русские как 
были едиными, так и остались. Они 
не перекрасились в «русскоязычных 
украинцев по паспорту». Кстати, я живу 
в Латвии. Будете смеяться: латвийские 
русские тоже остались русскими. И 
по паспорту, и по сути. Никто из нас 
(за исключением редких экзотов) не 
перекрасился в «русскоязычных латы-
шей». Хотя нас соблазняют этим уже 
25 лет. Причем соблазняют реальными 
бонусами, а не «будущим европейским 
выбором».

Отмазка № 3. Самая крутая, произно-
сится с надрывом в голосе: американцы 
вложили в воспитание русофобии на 
Украине аж 5 миллиардов долларов 
(в этот момент обычно закатываются 
глаза – такая сумма!). Далее требова-
тельным голосом: а сколько вложила 
Россия в воспитание русофильства?! 
Ничого! Дэ гроши, Россия? Дэ гранты? 
(В момент высочайшего эмоциональ-
ного напряжения, когда речь идет о 
деньгах, украинские русские обычно 
переходят на мову.)

И вот теперь серьезно. А сколько 
«грантов» вкачал Запад в саму Россию, 
чтобы сделать ее нерусской, русофоб-
ской? Вам, дорогие русские украинцы, 
и не снились такие деньги, которые 
потратил на это Запад. Я более скажу: 
сама Россия тратила огромные милли-
арды как раз на то, чтобы сделать свой 
народ нерусским: поганила свое обра-
зование, об****** свою историю, деби-
лизировала культуру. Да и до сих пор 
это делает, если честно. И что? Россий-
ские русские стали нерусскими? Нет, 
хлопцы, не стали.

И потому скажу вам обидную вещь: 
если степень «русскости» зависит от 
количества денег, потраченных на нее, 
то это не «русскость». Как-то так…

Юрий Алексеев,
г. Рига

А русские ли украинские русские?

Именно это крылатое выражение 
практически молниеносно всплывает в 
памяти после просмотра новостей, свя-
занных с блокадой украинскими ради-
калами российского полуострова Крым. 
Так, совсем недавно один из идеоло-
гов сего действа «меджлисовец» Ленур 
Ислямов заявил, что вскоре они наме-
рены полностью отрезать Крым от внеш-
него мира. 

Интересно, каким же образом «гроз-
ный» «Меджлис» намерен осуществить 
задуманное? Ведь, как известно, Керчен-
ская переправа полностью находится 
под юрисдикцией Российской Феде-
рации. Даже мало-мальски сведущий 
в топографии человек, открыв карту, 
сможет увидеть, что блокировщиков от 
переправы с одной стороны отделяет 
почти 300 километров суши, являю-
щейся непосредственно полуостровом, 
а с другой – Азовское море. Возникает 
вопрос: неужели радикалы набрались 
храбрости и решили пойти на штурм 
российского Крыма, дабы добраться до 
переправы? 

Думается, вряд ли. На территории 
Крыма находится российская армия, и 
она не будет спокойно смотреть на неа-

декватные действия украинских отмо-
розков. Тогда как же они намерены 
заблокировать переправу? Или, может, 
ВМФ Украины готов поддержать акцию 
радикалов? Видимо, для овладения Кер-
ченской переправой будет задейство-
вана единственная подводная лодка 
«Запорожье», долгие десятилетия при-
крученная к пирсу! Прикрутили ее в свое 
время намертво, поскольку боялись, что 
она утонет. Хотя нет, и это не получится: 
после того как Крым снова стал частью 
Российской Федерации, «Запорожье» 
осталась в Крыму. 

Тогда, может, ракетный крейсер «Укра-
ина», гниющий вот уже десятки лет в 
акватории Судостроительного завода 
имени 61 Коммунара, наконец, отойдет 
от пирса и выдвинется на штурм. Хотя… 
И тут неувязочка выходит. Ведь за время 
простоя «Украина» настолько проржа-
вела, что без посторонней помощи, то 
есть без буксира, попросту передви-
гаться не может. Сгнило уже, понятное 
дело, и дорогостоящее вооружение. 

Тогда как же «патриоты» намерены 
добраться до переправы? Может, «Медж-
лис» обзавелся новой военизирован-
ной структурой – крымско-татарскими 

боевыми пловцами? А что? Эти бравые 
татары, скажем, нырнут где-то под Гени-
ческом и как вынырнут в районе Керчи 
да как возьмут ее штурмом! А затем, как 
понимается, будут задействованы и пра-
восеки. Для их переброски, чтобы затем 
задействовать в качестве поддержки 
взявших штурмом переправу, видимо, 

используют телепорты. Правосеков 
телепортируют с подконтрольного Укра-
ине пункта пропуска в район переправы. 
Скажете, бред? Конечно, бред. А как 
по-другому реагировать на подобные 
фэнтези-заявления?

                 Сергей Ратник

МОРСКАЯ ВЫШИВАНКА 

Не всех дураков война убила
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 Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; 
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.

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

 Центр выдачи всех видов докумен-
тов. Нотариус. 

 Паспорт, з/паспорт, инн, справка 
переселенца, пропуск, св-во о рожде-
нии/смерти, услуги ГАИ, пенсии и др. 
Ул. Университетская, 28. 
Тел.: (095) 010-79-26

● Ищу работу вахтером, сторожем 
(охранником), связистом (телефони-
стом), тел.: (071) 303-26-09; (093) 065-
71-60;  (050)-822-69-87.

● Строительные материалы
Шлакоблок, полублок, плитка ФЭМ. 
Металлодвери, решетки, ворота, 
ограждения. Столярные изделия от 
производителя. Тел. (050) 769-30-74; 
(093) 946-50-06.

● ООО «Флория», идентификац. код 
33221749, сообщает об изменении 
местоположения. Новый адрес: ДНР, 
86115, г. Макеевка, ул. Магистральная, 
д.1.

● Донецкое горное профессиональ-
но-техническое училище, иденти-
фикац. код 02542863 сообщает об 
изменении наименования на Государ-
ственное профессиональное обра-
зовательное учреждение «Донецкое 
горное профессионально-техниче-
ское училище».

● ООО «МОЛТЕХСЕРВИС», идентификац. 
код 00451352, сообщает об измене-
нии юридического адреса. Новый 
адрес: ДНР, 83102, г. Донецк, Куйбы-
шевский р-н, ул. Куйбышева, д.73.

● Утерянный Устав ООО ВНЕШНЕ-
ТОРГОВАЯ ФИРМА «АРНИКА», 
идентификац. код 20362685, в 
редакции от 19.01.2010 г., рег. № 
12661050007007056 считать недей-
ствительным.

Уважаемые жители Донецкой Народной 
Республики, обращаем ваше внимание, 
что КП «Донецкгорводоканал» бес-
платно производит поверку водоме-
ров только абонентов, проживающих в 
частном секторе, и владельцев квартир, 
заключивших договор с управляющей 
компанией, в котором плата за поверку 
счетчиков горячей и холодной воды 
включена в ежемесячную оплату.  

 Также обращаем внимание, что заклю-
чение договора с управляющей ком-
панией по законам Донецкой Народ-
ной Республики будет способствовать 
защите ваших прав, позволит вам тре-
бовать качественного обслуживания 
от управляющей компании и при необ-
ходимости отстаивать ваши интересы 
в судебном порядке. Для этого необ-
ходимо иметь экземпляр договора на 
руках. Внимательно изучите его текст. Не 
подписывайте договор, пока с вами не 
будут согласованы все его пункты.

По всем возникшим вопросам вы 
можете обратиться в бесплатную юри-
дическую консультацию по телефону 
(066) 056-68-55 или по адресу: г. Донецк, 
ул. Артема, 97, каб. 304а (понедельник - 
пятница с 12:00 до 17:00). 

Марта Ветрова

Объявления:

Прием граждан, пострадавших вследствие военных действий 
из числа военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
будет осуществляться Министерством обороны ДНР с 11 ноября 2015 г. по адресу: 
г. Донецк, Киевский р-н, ул. Покрышева,1, остановка трамвая «Проспект Освобожде-
ния Донбасса».

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
1 (здание исполкома), каб. 6
Приемные дни: среда с 10:00 до 15:00.

Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК 
«Юбилейный». Приемные дни: четверг, 
пятница с 10:00 до 13:00

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация 
Советского р-на, каб. 220. Приемные 
дни: понедельник с 10:00 до 13:00.

Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 
124. Приемные дни: суббота с 10:00 
до 14:00

Перепелкин Дмитрий Николаевич  
Адрес: г. Донецк, Куйбышевский РИК, 
ул Ковпака 4а, каб. 104. Приемные дни: 
понедельник, среда с  10:00 до  15:00

Руденко Мирослав Владимирович 
Адрес: г. Донецк, пр. Шевченко, 75, Кали-
нинская райадминистрация, к. 114. 
Приемные дни:  первая и третья среда 
месяца с 10:00 до 13:00

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Шахтерск, ул. Ленина, 4. 
Приемные дни: каждый четверг

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко,1. 
Приемные дни:  каждый вторник 
с 12:00 до 16:00 

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Кто платит за поверку водомеров

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ 

«НОВОРОССИЯ»
Контактный телефон: (095) 748-73-84

ТОВАРНАЯ БИРЖА «ДОНБАСС»
с 3 декабря 2015 г.  по 4 января  2016 г. проводит торги  по продаже бесхозно-
го (конфискованного) имущества по адресу: г. Донецк, пр. Театральный, 15
Лот № 1. Автомобиль ГАЗ-32212 (грузопассажирский), регистрационный номер 
СА 1472 АМ, 2002 г.в., цвет белый, номер шасси (кузова, рамы) 493504/24000011, 
27050020090631. Рыночная стоимость – 43 953 руб.  
Регистрационный сбор для регистрации участников торгов в сумме 68,00 руб. 
вносится на р/с 26009009530100 в банке ЦРБ ДНР г. Донецк, МФО 400019, ЕГРПОУ 
31907023, ТБ «ДОНБАСС». 
Первые биржевые торги состоятся 14 декабря 2015 г. 
Регистрация участников - с 10:00 до 15:00 по адресу: 
ТБ «ДОНБАС» г. Донецк, пр. Театральный,15. 
Справки по тел.: (062) 349-30-01, web-сайт: http://www.donbasstb.com.ua/

ТОВАРНАЯ БИРЖА «ДОНБАСС» 
с 3 декабря 2015 г.  по 4 января 2016 г. проводит торги по продаже бесхозно-
го (конфискованного) имущества по адресу: г. Донецк, пр. Театральный, 15.
Сигареты в ассортименте в количестве 195 686 (сто девяносто пять тысяч шесть-
сот восемьде-сят шесть) пачек на общую сумму 5 628 788,98 (пять миллионов 
шестьсот двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь)  руб.  98 коп. 
Ознакомиться с ассортиментом и количеством по наименованиям имущества 
можно на web-сайте: http://www.donbasstb.com.ua/.
Регистрационный сбор для регистрации участников торгов в сумме 68,00 руб. 
вносится на р/с 26009009530100 в банке ЦРБ ДНР г. Донецк, МФО 400019, ЕГРПОУ 
31907023, ТБ «ДОНБАСС». 
Первые биржевые торги состоятся 14 декабря 2015 г. 
Регистрация участников - с 10:00 до 15:00 по адресу: 
ТБ «ДОНБАС», г. Донецк, пр. Театральный,15. Справки по тел.: (062) 349-30-01

ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА «ДОНБАСС-КАПИТАЛ»
с 3 декабря 2015 года по 3 января 2016 года проводит биржевые торги  по 
адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 52.
Лот № 1. Круг металлический диам. 20 мм, общий вес – 1,800 тонн, цена – 14758,34 
руб. за 1 тонну. Круг металлический диам. 30 мм, общий вес – 7,020 тонн, цена – 
14758,34 руб. за 1 тонну.  Шестигранник металлический диам. 22 мм, общий вес – 
1,060 тонн, цена – 16508,34 руб. за 1 тонну.  Шестигранник металлический диам. 
27 мм, общий вес – 3,000 тонн, цена – 16508,34 руб. за 1 тонну.
Регистрационный сбор для регистрации участников торгов  в сумме 34,00 руб. 
вносится на р/с 26003004490100 в банке ЦРБ ДНР г. Донецк, МФО 400019, код 
50005257, ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА «ДОНБАСС-КАПИТАЛ».
Регистрация участников – с 10:00 до 15:00 по адресу: 
г. Донецк, ул. Университетская, 52.
Справки по тел: (095) 223-68-87, web-сайт: http://don-capital.ru/.

ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ ДНР (093) 975-17-64
(066) 567-49-93о любых фактах правонарушений 

сообщайте по указанным телефонам:

«Горячая линия» МГБ ДНР
Если вы стали свидетелем террористического акта, диверсии или провокации, 

сообщайте на «горячую линию» Министерства государственной безопасности ДНР: 
(095) 750-14-02 с 9:00 до 21:00;    (093) 908-60-28 с 9:00 до 21:00; 
(095) 176-30-27 с 18:00 до 9:00;    (093) 463-07-29 с 18:00 до 9:00.

«Горячая линия» Генеральной прокуратуры ДНР 
• по вопросам нарушения прав предпринимателей должностными лицами правоох-
ранительных и налоговых органгов: (093) 596-44-10; 
• для сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях: 
(095) 045-54-51;  (093) 078-36-69.

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77

«Горячая линия» МГБ ЛНР
(0642) 34 -51-64

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ
Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация 
    предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа

Тел.: (066) 962-14-53 
(063) 167-72-91 

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

В ДНР стартует детский благотво-
рительный республиканский про-
ект «Письмо Деду Морозу». Дети со 
всей территории ДНР могут напи-
сать письмо Деду Морозу. В нем обя-
зательно нужно рассказать о своих 
добрых делах и поступках, об успехах 
и достижениях в школе, спорте, твор-
честве. 

С 1 по 15 декабря 2015 года принесите 
письмо в ближайшее отделение связи, 

запечатайте в специальный конверт с 
пометкой «Письмо Деду Морозу» и опу-
стите в особый новогодний почтовый 
ящик в любом почтовом отделении 
«Почты Донбасса». Не забудьте указать 
фамилию, имя, отчество, возраст, теле-
фон (телефон родителей) и электрон-
ный адрес. 

Авторы самых интересных и красочно 
оформленных писем получат призы, а 
все без исключения – подарки!

«Письмо Деду Морозу»
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О том, как сохранить бесперебойную 
работу сердца и сосудов, рассказывает 
городской кардиолог Донецка, заведу-
ющий кардиологическим отделением ГБ 
№2 «Энергетик» Владимир Василенко.

– Владимир Валерьевич, какие болезни 
сердца считаются самыми опасными? 
Какие сердечные недуги наиболее распро-
странены в нашем регионе?
 – Самыми распространенными и опас-
ными считаются ишемическая и ревма-
тическая болезни сердца, гипертония 
(высокое давление), инфаркт миокарда 

и инсульт. Сердечные недуги ежегодно 
уносят более 17 млн. человеческих жиз-
ней. Согласно исследованиям ученых, 
ожирение, малоподвижный образ жизни 
и курение часто вызывают проблемы с 
сердцем. На Донбассе распространены 
те же болезни. Так, в 2014 году в Донецке 
зарегистрировано 6978 случаев гиперто-
нии, 12984 случая ишемической болезни 
сердца, 1666 инсультов, 963 инфаркта.  В 
первую очередь это связано с промыш-
ленным вектором экономики региона. 
Что касается нынешней ситуации, отмечу, 
что, вопреки прогнозам, боевые дей-
ствия не вызвали большого всплеска сер-
дечных патологий. Напротив, количество 
больных, обратившихся за помощью к 
кардиологам, даже уменьшилось.

– Чем, по-вашему, это вызвано? Воз-
можно, люди просто стали меньше 
обращаться к врачам, поскольку у них не 
хватает средств на лечение? Можно ли 
сегодня малоимущим пенсионерам при-

обрести хоть какие-то жизненно необ-
ходимые лекарства по льготным ценам?
– К сожалению,  сегодня розничная 
аптечная сеть Донецка не в состоянии 
обеспечить сердечников льготными 
лекарствами, поскольку отсутствует 
финансирование. Но по заявкам, подан-
ным специалистами-кардиологами, во 
все городские больницы такие медпре-
параты поступают вместе с гуманитар-
ной помощью в достаточном объеме, их 
бесплатно выдают всем нуждающимся. 
Медикаменты, полученные по гумани-
тарной линии, больные могут получить в 
поликлиниках по месту жительства.

– Проводится ли в нынешних сложных 
условиях государственная программа по 
лечению и обеспечению кардиологических 
больных? 
– Сегодня такая программа по понятным 
причинам не проводится. В то же время в 
лечебных учреждениях города по-преж-
нему трудятся специалисты-кардиологи, 
функционируют кардиологические отде-
ления, в которых задействована практи-
чески вся техника, предназначенная для 

обследования и лечения больных. Все 
кардиоотделения и кабинеты специали-
стов оснащены электрокардиографами. 
В ДокТМО и ИНВХ им. Гусака работают 
ангиоустановки для проведения коро-
нарографии. К сожалению, в связи с тем, 
что электрокардиостимуляторы вме-
сте с гуманитарной помощью завозятся 
крайне редко, программа по их бес-
платной установке сегодня практически 
отсутствует.

– Ваш рецепт, который подойдет всем 
без исключения, как на долгие годы сохра-
нить здоровье  сердца и сосудов?
– Старайтесь в любую погоду и при любых 
обстоятельствах радоваться жизни, 
поменьше нервничать, вести активный 
образ жизни, по возможности заниматься 
спортом. Откажитесь от вредных привы-
чек, ограничьте потребление жирных и 
соленых блюд в пользу свежих овощей 
и фруктов. С возрастом приучите себя 
регулярно измерять артериальное дав-
ление  и уровень холестерина в крови.

Беседовала Анна Николаева

В любую погоду радуйтесь жизни

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Штольня   3. Изнанка 5. Кинжал   8. Ламбада 10. Тетратрх 
12. Захват 13. Феникс 14. Полати 16. Гильза 20. Трусца 
21. Аналог 23. Азимут 24. Курсив 26. Рефери 29. Диспут 
30. Тирада 31. Подвох 33. Скорняк 34. Блокада 35. Моцион 
36. Розетка 37. Летучка.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Лабаз 4. Абрис 6. Изотоп 7. Апофиз 9. Анемона 11. Ревизия 
15. Аутодафе 17. Легковес 18. Эстамп 19. Лазурь 22. Обелиск 
25. Изумруд 27. Фиаско 28. Шапито 30. Турне 32. Хокку.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Больше чем друг 
4. Внезапная импровизация 
7. Оккупированная армянская гора 
8. Великан, убитый камнем 
10. Советская сумка для кефира и батона 
11. Верблюжий корм 
12. Задняя часть судна 
17. Земноводная машина 
18. Конфеты из орехов 
19. Первая русская печатная книга 
21. Канцелярская принадлежность 
27. Хорошая идея 
29. Кавалерский танец 
30. Ручная пила 
31. Языческий храм  
32. Тип кукурузника 
33. Кавалерийский фельдфебель 
34. Накидка на плечи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Скидка для любимчиков 
2. Продукция террористов 
3. Качество поверхности 
5. Владелец гарема 
6. Рыцарь-священник 
7. Краткая мудрость 
9. Часть политической партии 
13. Тайный посланник 
14. Капризное желание 
15. Близкий родственник персика 
16. Учебное заведение 
20. Весенний потоп 
22. Торговая процессия 
23. Крупнейшая охотничья собака 
24. Нефтяной колодец 
25. Древнеримский бог медицины 
26. Проекция окружности на плоскость  
28. Пушечный ёршик. 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 63

Донецкий национальный 
академический театр 
оперы и балета 
им. А. Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82, 
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

5 декабря Суббота  14:00
Премьера!

БАЛ-МАСКАРАД
Дж. Верди

Стоимость: 200, 240, 280 руб.

6 декабря Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

И. Якушенко
Музыкальная сказка в 2-х действиях

Длительность: 1.40 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

12 декабря Суббота 14:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ф. Легар
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 3 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

13 декабря Воскресенье 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин
Музыкальная сказка в 2-х действиях

Длительность: 1.40 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

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

Донецкий академи-
ческий музыкально 
драматичный театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
muzdrama.dn.ua

4 декабря Пятница 17:00
ЛЕВУШКА

А. Крым
рассказ о счастье в 1-м действии

Продолжительность - 1.40 ч.
Экспериментальная сцена

5 декабря Суббота 14:00
ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ

Р. Тома
триллер в 2-х действиях

Продолжительность - 2.20 ч.
Основная сцена

6 декабря Воскресенье 16:00
Премьера
ХАНУМА

А. Цагарели
Музыкальная комедия-водевиль в 2-х 

действиях
Продолжительность - 2.30 ч.

Основная сцена

9 декабря Среда 15:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

по Михаилу Старицкому
эксцентрическая комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 3 ч.
Основная сцена

10 декабря Четверг 17:00
Премьера

ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ
У. Гибсон

мелодрама в 2-х действиях без антракта
Продолжительность - 2 ч.

Малая сцена

11 декабря Пятница 17:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

К. Брейтбург, Е. Муравьев
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 2 ч.
Основная сцена

12 декабря Суббота 14:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Э. МакКартен, С. Синклер
откровенная комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30 ч.
Основная сцена

13 декабря Воскресенье 14:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

По роману А. Дюма
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 2.30 ч.
Основная сцена

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

Донецкая государ-
ственная академиче-
ская филармония
ул. Постышева, 117, 
+38 (062) 335 71 54, 
� larmonia.dn.ua 

5 декабря Суббота 15:00
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Гастроли Луганской филармонии 
Произведения А. Бабаджаняна, Р. Паулса, Е. 
Мартынова, русские и украинские народ-

ные песни, танцевальные композиции

6 декабря Воскресенье 15:00
ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН

К 245-летию со дня рождения 
Седьмая симфония 

Концерт для скрипки с оркестром

12 декабря Суббота 15:00
СУДЬБА И ПЕСНЯ

Русские народные и неаполитанские песни

13 декабря Воскресенье 15:00
ПЕСНЬ ТИШИНЫ

Творческий вечер композитора 
Елены Чистой 

Камерно-вокальные произведения на стихи 
Ф. Тютчева, А. Ахматовой, Ап. Майкова, 

хоровая духовная музыка
-------------------------------------------------------------

Донецкий академический 
театр кукол
пр. Илльча, 18 
+38 (062) 295 97 48 
dn-puppet.com

5 декабря Суббота 11:00
ЩИ ИЗ ТОПОРА

6 декабря Воскресенье 11:00
ЩЕЛКУНЧИК
Э. Т. А. Гофман

12 декабря Суббота 11:00
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Г.-Х.Андерсен

13 декабря Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА
Ш.Перро

Цена билетов – 30 руб.

19 декабря 2015 – 10 января 2016
Новогодний праздник у нарядной елки

«ФИКСИК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 
и спектакль

«Таинственный гиппопотам»
Принимаются заявки
Цена билета – 60 руб.

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

КиноКультурный центр
пр. Ватутина, 35
vk.com/don_kino
Цена билета – 40 руб.

1-13 декабря

СИНИЙ ЗАЛ

10:00 М/ф «Хранитель Луны» (Франция, 
2015)

11:40 «Орлеан» (драма, Россия, 2015)
13:40 «Эверест» (США, 2015)
15:45 «Человек-муравей» (фантастика, 

США, 2015)
17:50 «Хитмен: агент 47» (боевик, США, 2015)
Цена билета – 40 руб.

КРАСНЫЙ ЗАЛ 

10:00 М/ф «Турбо»  3D (США, 2015)
11:40 «Ной» 3D (фэнтези, драма, США, 2014)
14:00  «Мир Юрского периода» 3D (фанта-

стика, США, 2015)
16:00 М/ф «Турбо» 3D (США, 2015)
17:10 «Ной» 3D (фэнтези, драма, США, 2014)
Цена билета – 100 руб.

Афиша Донецка
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По горизонтали:
1. Больше чем друг 4. Внезапная импровизация 7. Оккупированная армянская гора 
8. Великан, убитый камнем 10. Советская сумка для кефира и батона 11. Верблюжий корм
12. Задняя часть судна 17. Земноводная машина 18. Конфеты из орехов 19. Первая русская 
печатная книга 21. Канцелярская принадлежность 27. Хорошая идея 29. Кавалерский танец 
30. Ручная пила 31. Языческий храм 32. Тип кукурузника 33. Кавалерийский фельдфебель
34. Накидка на плечи.

По вертикали:
1. Скидка для любимчиков 2. Продукция террористов 3. Качество поверхности 5. Владелец 
гарема 6. Рыцарь-священник 7. Краткая мудрость 9. Часть политической партии 13. Тайный 
посланник 14. Капризное желание 15. Близкий родственник персика 16. Учебное заведение
20. Весенний потоп 22. Торговая процессия 23. Крупнейшая охотничья собака 24. Нефтяной 



Рекомендованная цена - 6 руб. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

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

САЙТ ГАЗЕТЫ:                   novopressa.ru
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:          Instagram.com/deeastro

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:       vk.com/polkdonbassa

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 декабря
--------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Гибель Империи»
08:30 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 Д/ф «Вселенная»
10:40 События Новороссии
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф «Маленькая 

колдунья»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Папины дочки»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Все могу»
21:00 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Дежа вю»
00:25 События Новороссии
01:00 Т/с «Игра престолов»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с «Контригра»
08:30 Новости спорта
09:00 Т/с «Жизнь и судьба»
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
10:45 Тропою знаний
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Исаев»
12:30 Физкультики
13:00 Т/с «Застава Жилина»
14:00 Новости
14:30 Новости спорта
15:00 «Военная приемка»
16:00 Образовательный вектор
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с «Эшелон»
18:30 Новости спорта
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф «Автобус 657»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Контригра»
01:00 Новости
01:30 От сердца к сердцу
02:00 Т/с «Застава Жилина»
03:00 Новости
03:30 На той стороне
04:30 Новости
05:00 Образовательный вектор
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с «Эшелон»
--------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Благовест
10:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
10:30 «Моё хобби»
11:00 «Спутник»
11:10 «Город с характером»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «В ответе за республику»
14:00 Т/с «Самара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Судьба барабан-

щика»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Рождённая звездой»
18:30 «Герой нашего времени»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Когда я стану вели-

каном»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «ЧОП»
00:15 Х/ф «Два пистолета»
02:00 Х/ф «Простые вещи»
04:00 Т/с «Рождённая звездой»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Самара»
06:30 Библейский сюжет
--------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
06:50, 21:05 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели

08:00 Территория заблуждений
10:00 Х/ф «Счастье по 

контракту»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:35, 15:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55, 03:35 Погода
11:40 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с «Я лечу»
15:40, 02:00 Т/с «Вольф 

Мессинг»
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с «Утесов»
18:45 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Зимняя вишня»
00:15 Д/с «Великая война»
--------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек»
16:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
20:50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:00 Т/с «Рая знает»
23:55 «Честный детектив»
00:50 «Россия без террора. 

Дагестан. Война и мир». 
«Прототипы. Горбатый. 
Банды 50-х»

02:25 Т/с «Сын за отца»
04:20 «Комната смеха»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:10, 

03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:30 Т/с «Тест на бере-

менность»
14:30, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:20, 03:05 Х/ф «Ограм на 

счастье»
03:15 Т/с «Измена»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ»
06:20 «Служу России»
06:55 Новости. Главное
07:35, 09:15 Х/ф «Родня»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 

Новости дня
09:50, 10:05 Х/ф «Салон 

красоты»
10:00, 14:00 Военные новости
11:45, 13:15 Х/ф «Возврата нет»
14:05 Т/с «Морпехи»
18:30 Д/с «Неизвестная война»
19:30 «Специальный 

репортаж»
20:10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
22:00 Т/с «Ботаны»
00:15 Д/ф «Курилы русская 

земля от А до Я»
01:20 «Научный детектив»
03:25 Х/ф «Третий тайм»
05:10 Д/ф «Без срока давности. 

Дело лейтенанта 
Рудзянко»

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

ВТОРНИК 
8 декабря
--------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Гибель Империи»
08:30 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии
11:10 Т/с «Бедная Настя»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии

14:00 М/ф «Золушка 2: Мечты 
сбываются»

15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Папины дочки»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Опасно для жизни!»
21:05 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Преступная 

деятельность»
00:05 События Новороссии
01:00 Т/с «Игра престолов»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Контригра»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Жизнь и судьба»
10:00 От сердца к сердцу
10:30 Новости спорта
11:00 Новости
11:30 Т/с «Исаев»
12:30 Образовательный вектор
13:00 Т/с «Застава Жилина»
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 «Военная приемка»
16:00 Новости спорта
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Эшелон»
18:30 От сердца к сердцу
18:50 От и До
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 На той стороне
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф «Брат»
22:40 Новости
23:00 Х/ф «Брат 2»
01:00 От сердца к сердцу
01:30 На той стороне
02:00 Т/с «Застава Жилина»
03:00 Новости
03:30 Народный контроль
04:00 Новости
05:00 На той стороне
05:30 Служу Республике
06:00 Т/с «Эшелон»
--------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Белый человек»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:10 Т/с «Один единственный 

и навсегда»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Самара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Судьба барабан-

щика»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Рождённая звездой»
18:30 Т/с «1001»
19:30 Панорама
20:00 «Антитеза»
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Слон»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «ЧОП»
00:15 Х/ф «Друг»
02:00 Х/ф «Девять дней одного 

года»
04:00 Т/с «Рождённая звездой»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Самара»
06:30 Библейский сюжет
--------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
06:50, 21:05 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 15:35, 

17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 
01:55, 03:35, 05:35 Погода

08:00, 00:10 Д/с «Великая война»
10:00 Х/ф «Зимняя вишня»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:50, 19:00 Интервью
12:15, 18:00 Т/с «Утесов»
13:00 День здоровья
13:40 Православный кален-

дарь
14:10 Т/с «Я лечу»
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Т/с «Вольф 

Мессинг»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:45 Х/ф «Зимняя 

вишня-2»
05:40 Д/с «Дикий мир»
--------------------------------------------

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек»
16:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
20:50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:00 Т/с «Рая знает»
23:55 Вести.doc
01:35 «Климатические войны. 

В шаге от бездны». 
«Смертельные опыты. 
Вакцины»

03:10 Т/с «Сын за отца»
04:10 «Комната смеха»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Тест на бере-

менность»
14:30, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 Структура момента
01:30, 03:05 Х/ф «Смертельная 

охота»
03:30 Т/с «Измена»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Вальс»
07:20, 09:15, 10:05, 14:05 Т/с 

«Морпехи»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:30 «Специальный 

репортаж»
12:00 Ток-шоу «Процесс»
13:15 Д/ф «Панфиловцы. 

Правда о подвиге»
18:30 Д/с «Неизвестная война»
19:30 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом»
20:10 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
22:00 Т/с «Ботаны»
00:15 Х/ф «Мертвый сезон»
03:00 Х/ф «Земля, до востребо-

вания»
--------------------------------------------

СРЕДА 
9 декабря
--------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Гибель Империи»
08:30 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф «Золушка 3: Злые 

чары»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Папины дочки»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:00 Новости
19:30 «Путь правды»
19:50 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
21:05 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Бронсон»
00:10 События Новороссии
01:00 Т/с «Игра престолов»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Контригра»
08:30 На той стороне
09:00 Т/с «Жизнь и судьба»
10:00 Физкультики
10:30 От сердца к сердцу
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Исаев»
12:30 Служу Республике
13:00 Д/ф «Правда о Стаха-

новцах»
14:00 Новости
14:30 Образовательный вектор

15:00 «Военная приемка»
15:50 Стратегия возрождения
16:00 Тропою знаний
16:30 Народный контроль
17:00 Новости
17:30 Т/с «Эшелон»
18:30 На той стороне
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф «13-й район»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Контригра»
01:00 Новости
01:30 Народный контроль
02:00 Д/ф «Правда о Стаха-

новцах»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Служу Республике
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Эшелон»
--------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Белый человек»
10:00 Панорама
10:30 «Антитеза»
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Один единственный 

и навсегда»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Пульс событий»
14:00 Т/с «Самара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Судьба барабанщика»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Рождённая звездой»
18:30 Т/с «1001»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Х/ф «Вам и не снилось»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «ЧОП»
00:15 Х/ф «В августе 44-го»
02:00 Х/ф «Сестры»
04:00 Т/с «Рождённая звездой»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Самара»
06:30 Библейский сюжет
--------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
06:50, 21:05 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 15:35, 

17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 
01:55, 03:35, 05:35 Погода

08:00 Д/с «Великая война»
10:00 Х/ф «Зимняя вишня-2»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:50, 19:00 Интервью
12:15, 18:00 Т/с «Утесов»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с «Я лечу»
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Т/с «Вольф Мессинг»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Х/ф «Зимняя вишня-3»,
00:00 Х/ф «Зимняя вишня-3»,
03:50 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
--------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 13:30, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва

12:00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым

14:50, 04:45 Вести. Дежурная 
часть

15:00 «Наш человек»
16:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
20:50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:00 Т/с «Рая знает»
23:00 «Специальный корре-

спондент»
00:40 «Они были первыми. 

Валентин Зорин»
02:45 Т/с «Сын за отца»
03:45 «Диктор Иванович. 

Солдат телевидения»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»

10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Тест на беременность»
14:30, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Всё сначала»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:25 Политика
01:30, 03:05 Х/ф «Расчет»
03:20 Т/с «Измена»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:20 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря»
07:55, 09:15, 10:05 Т/с «Морпехи»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья»
13:15 «Научный детектив»
13:35, 14:05 Т/с «Конвой PQ-17»
18:30 Д/с «Неизвестная война»
19:30 «Последний день»
20:25 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
22:00 Т/с «Ботаны»
00:15 Т/с «Взять живым»
04:25 Х/ф «За счастьем»
--------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
10 декабря
--------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Гибель Империи»
08:30 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:20 События Новороссии
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:10 События Новороссии
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф «Новые, никому не 

известные приключения 
барона Мюнхгаузена»

15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Папины дочки»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Крепкий орешек»
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«Глав Радио»

23:30 Новости
00:05 События Новороссии
01:00 Т/с «Игра престолов»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Д/ф «12 апреля 1961 года. 

24 часа»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Жизнь и судьба»
10:00 Служу Республике
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Т/с «Исаев»
12:30 Служу Республике
13:00 Д/ф «Царь-лодка»
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 «Военная приемка»
16:00 Служу Республике
16:30 На той стороне
17:00 Новости
17:30 Т/с «Эшелон»
18:30 Тропою знаний
18:55 От и До
19:00 Новости
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф «Александр Невский»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 

24 часа»
01:00 Новости
02:00 Д/ф «Царь-лодка»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Образовательный вектор
05:30 Служу Республике
06:00 Т/с «Эшелон»
--------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Белый человек»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Один единственный 

и навсегда»
12:00 Православный час

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Самара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Русалочка»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Рождённая звездой»
18:30 Т/с «1001»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Заговор»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «ЧОП»
00:15 Х/ф «Рассказы»
02:00 Х/ф «Гарпастум»
04:00 Т/с «Рождённая звездой»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Самара»
06:30 Библейский сюжет
--------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
06:50, 21:05 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 15:35, 

17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 
01:55, 03:35, 05:35 Погода

08:00 Х/ф «Зимняя вишня-3» ,
10:00 Х/ф «Зимняя вишня-3» ,
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:15, 18:00 Т/с «Утесов»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с «Я лечу»
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Т/с «Вольф 

Мессинг»
17:40 Про игры
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
00:00 Территория заблуждений
03:40 Х/ф «Возвращение 

Максима»
--------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50, 04:40 Вести. Дежурная 

часть
15:00 «Наш человек»
16:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
20:50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:00 Т/с «Рая знает»
23:00 «Поединок»
00:40 «История нравов. 

Людовик XV». «История 
нравов. Великая фран-
цузская революция»

02:40 Т/с «Сын за отца»
03:40 «Берёзка». Капитализм 

из-под полы»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Всё сначала»
14:25, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:25 На ночь глядя
01:20, 03:05 Х/ф «Грязная Мэри, 

безумный Ларри»
03:15 Т/с «Измена»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия»
06:10 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»
07:30, 09:15, 10:05, 13:35, 14:05 

Т/с «Конвой PQ-17»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:25 «НЕ ФАКТ!»
13:15 «Научный детектив»
18:30 Д/с «Неизвестная война»
19:30 Ток-шоу. «Поступок»
20:10 Х/ф «Следствием уста-

новлено»
22:00 Т/с «Ботаны»
00:15 Х/ф «Пламя»
03:20 Х/ф «Лев готовится к 

прыжку»

04:55 «Путешествия дилетанта»
--------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
11 декабря
--------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Гибель Империи»
08:25 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:10 События Новороссии
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф «Спасатели»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Папины дочки»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:50 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Мимино»
21:00 Авторский фильм «Ново-

россия ТВ»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Несносные боссы»
00:05 События Новороссии
01:00 Т/с «Игра престолов»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Д/ф «12 апреля 1961 года. 

24 часа»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Жизнь и судьба»
10:00 Служу Республике
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с «Исаев»
12:30 Новости
13:00 На той стороне
13:30 Образовательный вектор
14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
16:00 Народный контроль
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Т/с «Эшелон»
18:30 От сердца к сердцу
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Тропою знаний
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф «Спортлото 82»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 

24 часа»
01:30 От сердца к сердцу
02:00 Новости
02:30 Народный контроль
03:00 Новости
03:30 Образовательный вектор
04:00 Ваше здоровье
05:00 От сердца к сердцу
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с «Эшелон»
--------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Белый человек»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Один единственный 

и навсегда»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Самара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Маша и звери»
17:00 Панорама
17:30 Х/ф «Спокойный день в 

конце войны»
18:30 Т/с «1001»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Пульс событий»
20:45 Х/ф «Шпион»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «ЧОП»
00:15 Х/ф «Бедуин»
02:00 Х/ф «Параграф 78» 1 ч
04:00 Т/с «Бык и Шпиндель»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Бык и Шпиндель»
06:30 Библейский сюжет
--------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:40 Т/с «Универ»
06:50, 20:15 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 13:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35, 

05:35 Погода
08:00 Территория заблуждений
10:00, 15:00 Совещание Главы 

ЛНР с главами территорий
11:40, 19:00 Интервью
12:15 Т/с «Утесов»
12:50 Про игры
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:30, 17:30, 03:30, 05:30 Вести 

экспресс
13:40 Православный календарь
17:40, 00:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Час пик-2»
02:00 Х/ф «Аллегро с огнем»
05:15 Д/с «Вспомнить все»
--------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек»
16:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Торжественная цере-

мония вручения Первой 
российской нацио-
нальной музыкальной 
премии

00:05 Х/ф «Стиляги»
02:55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается»
03:50 «Комната смеха»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20, 04:55 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Всё сначала»
14:25, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Голос
00:00 «Вечерний Ургант»
00:55 «Фарго». Новый сезон
01:50 Х/ф «Полёт Феникса»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Репортаж с линии 

огня»
07:30, 09:15, 10:05 Т/с «Конвой 

PQ-17»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 Д/ф «Легендарные само-

леты. Ил-18. Флагман 
«Золотой эры»

13:15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом»

13:45, 14:05 Т/с «Охотники за 
караванами»

18:30 Х/ф «Криминальный 
квартет»

20:20 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80»

21:50 Х/ф «Без права на 
ошибку»

00:15 Концерт «Звезды 
«Дорожного радио»

02:00 Х/ф «Люди на мосту»
04:00 Х/ф «Месть гайдуков»
--------------------------------------------

СУББОТА 
12 дек абря
--------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Х/ф «За витриной 

универмага»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Книга мастеров»
11:10 События Новороссии
11:35 «Время юмора»
12:00 События Новороссии
12:30 Авторский проект «RED_

PROJECT Group»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:50 Информационно-анали-

тическая передача «Глав 
Радио»

16:00 Лента новостей
16:15 М/ф «Побег из курятника»
17:40 События Новороссии
18:30 Авторский проект « 

RED_PROJECT Group «
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:35 Х/ф «Берегись автомо-

биля»

21:10 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Киномир
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 М/ф «Белка и Стрелка»
09:30 Тропою знаний
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Стартрэк»
14:00 Новости
14:30 Образовательный вектор
15:00 На той стороне
15:30 Х/ф «Стартрек 2»
18:00 Новости
18:30 Ваше здоровье
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Образовательный вектор
21:00 Темы недели
21:00 Х/ф «Дом у озера»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Питер FM»
03:00 Народный контроль
03:30 Темы недели
04:00 На той стороне
04:30 Новости
05:30 М/ф «Белка и Стрелка»
--------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Спутник»
09:30 «Классные новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Племяшка»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Морозко»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Телохранитель»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Турецкий гамбит»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Со мною вот что 

происходит»
02:00 Х/ф «Параграф 78» 2 ч
04:00 Т/с «Бык и Шпиндель»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Бык и Шпиндель»
06:30 Благовест
--------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 01:00 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный календарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:45 Х/ф «Час пик-2»
12:15, 00:15 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
16:15, 02:15 Х/ф «Брюс Всемо-

гущий»
18:00 День здоровья
18:25 Я заявляю о себе
18:30, 04:00 Т/с «Кухня в Париже»
20:10 Х/ф «1812. Уланская 

баллада»
22:00 Х/ф «Такси-4»
23:30 Д/с «Великие полко-

водцы России»
05:35 Д/с «Дикий мир»
--------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное 

время. Вести-Москва
08:20 МУЛЬТ утро
09:30 «Правила движения»
10:25 «Личное. Ирина Скобцева»
11:20 «Две жены»
12:20, 14:30 Х/ф «Два Ивана»
16:45 «Знание сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Слишком красивая 

жена»
00:50 Х/ф «Храни её, любовь»
02:55 Х/ф «Судьба».
04:40 Х/ф «Ищу тебя»
04:55 «Комната смеха»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45, 06:10 Т/с «Обмани, если 

любишь»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 «Смешарики. Новые 

приключения»

09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Людмила Сенчина. 

Хоть поверьте, хоть 
проверьте»

12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
14:00 «Теория заговора»
14:50 «Голос»
17:10 «Следствие покажет»
18:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:10 Концерт Ирины Алле-

гровой
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 Бокс
00:00 «Что? Где? Когда?»
01:10 «Синатра: Все или 

ничего» ч.1
03:25 Х/ф «Роллеры»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Алеша Птицын 

вырабатывает характер»
07:30 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
09:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки»
09:40 «Последний день»
10:25 «НЕ ФАКТ!»
11:00 Т/с «Ботаны»
14:00 Х/ф «Без права на ошибку»
16:00 Д/с «Крылья России»
17:10 Д/с «Броня России»
18:20 Ток-шоу. «Процесс»
19:15, 23:20 Т/с «Юркины 

рассветы»
00:55 Т/с «Колье Шарлотты»
05:10 «Путешествия дилетанта»
--------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 декабря
--------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Х/ф «Ты мне, я тебе»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
11:10 События Новороссии
11:35 «Время юмора»
12:00 События Новороссии
12:30 Авторский проект «RED_

PROJECT Group»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф «Подводная братва»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Дочь Робин Гуда: 

Принцесса воров»
17:40 События Новороссии
18:40 Авторский проект «RED_

PROJECT Group»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Итоги недели
20:00 Авторский проект 

«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Дурак»
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 М/ф «Подводная братва»
09:30 Детям обо всем на свете
10:00 Народный контроль
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 Образовательный вектор
12:00 В ответе за Республику
12:30 Народный контроль
13:00 Темы недели
13:30 От сердца к сердцу
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Джунгли»
16:00 Новости спорта
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Распутин»
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 В ответе за Республику
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф «Аватар»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф «Спортлото 82»
04:30 Новости
05:30 М/ф «Подводная братва»
--------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Д/ф «Путешествие в 

царство животных»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «В ответе за республику»
09:30 «Страна Фантазия»
10:00 Православный час

11:00 Т/с «Племяшка»
13:00 Х/ф «Моя безумная семья»
15:10 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 М/ф «Новые приключения 

Алёнушки и Ерёмы»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Телохранитель»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Острова»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Тихие омуты»
02:00 Х/ф «Торпедоносцы»
04:00 Х/ф «Спокойный день в 

конце войны»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Самара»
06:30 Библейский сюжет
--------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 00:45 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
09:30 Служу Республике!
10:00, 15:15 Х/ф «1812. Уланская 

баллада»
12:00, 03:45 Х/ф «Такси-4»
13:30, 02:00 Х/ф «Мой домашний 

динозавр»
16:55 Т/с «Гараж»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Лжец, лжец»
21:30 Д/с «Мисс Конгениаль-

ность»
00:00 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
05:15 Д/с «Великие полководцы»
--------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:35 Х/ф «За витриной 

универмага»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному». Телеигра
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:55, 14:20 Х/ф «Память сердца»
17:00 «Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
Суперфинал

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым»

00:30 Х/ф «Ночная фиалка»
02:30 Х/ф «Судьба».
03:55 «Комната смеха»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Т/с «Обмани, если 

любишь»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Барахолка»
13:10 Гости по воскресеньям
14:10 Х/ф «Королева бензоко-

лонки»
15:40 Х/ф «Если любишь прости»
17:50 «Точь-в-точь»
21:00 «Воскресное время»
23:00 Х/ф «Метод»
00:00 «Синатра: Все или 

ничего» ч.2
02:25 «Модный приговор»
03:25 «Мужское / Женское»
04:20 «Контрольная закупка»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?»
07:35 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45, 22:35 «Научный детектив»
11:00, 13:15 Т/с «Охотники за 

караванами»
13:00, 23:00 Новости дня
15:10 Х/ф «Криминальный 

квартет»
17:10 Д/с «Броня России»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:20, 23:20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
00:55 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?..»
02:55 Х/ф «Премия»
04:40 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров»



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Мне небеса вдруг обернулись пеклом,
Предательский удар из-за угла… 
Я – самолет с душою человека 
С особой геометрией крыла.

Когда бьют в спину, знают – не промажут,
Какие уязвимые места… 
И боль, начавшаяся где-то в фюзеляже,
Пронзает от кабины до хвоста.

Что, черт возьми, творится в этом мире?! 
Не разглядеть мне сквозь огонь и дым. 
Я не Шарли, я – Су-24, 
И где таблички с именем моим?

Пике затянет… Головокруженье
Перемешает все в калейдоскоп. 
Мне не дано ни шанса на спасенье, 
Я неизбежное встречаю прямо в лоб.

Земля обнимет, чтоб принять навеки, 
Мой самописец пусть накроет мгла. 
Я – самолет с душою человека 
С особой геометрией крыла.

  Сергей Ефимов

Рекомендованная цена - 6 руб. 
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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.

Общественное движение «Свобод-
ный Донбасс» выступает за права каж-
дого гражданина Донецкой Народной 
Республики, за честный труд, достой-
ную оплату, бесплатные образование и 
медицину, развитие молодого поколе-
ния, свободу слова и правдивую инфор-

мацию. Наша цель – построение нового 
социального и экономически развитого 
Государства. Наша идеология – народов-
ластие и социальная справедливость.

Через онлайн-приемную ОД «Свобод-
ный Донбасс» вы можете:

1. Вступить в Общественное движение 
«Свободный Донбасс»;

2. Обратиться за помощью к депутатам 
ОД «Свободный Донбасс»;

3. Пожаловаться на коррупционные 
действия чиновников.

Быстрое восстановление экономики 
и инфраструктуры – это наша общая 
задача. Ее решение становится воз-
можным благодаря труду шахтеров и 
металлургов, инженеров, сельских тру-
жеников, предпринимателей – всех, 
кто честно выполняет свою работу, не 
теряя веры в будущее.

«Свободный Донбасс» – сила народного 
доверия!

Онлайн-приемная Общественного дви-
жения «Свободный Донбасс» – odsd.ru.

«СВОБОДНЫЙ ДОНБАСС» – ДЛЯ СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ!

25 ноября 2015 года в ДК им. Пушкина в 
Буденновском районе г. Донецка состо-
ялся чемпионат по интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?» среди школьных 
команд района.

Организаторами чемпионата выступили 
депутат Народного Совета ДНР от фрак-
ции «Свободный Донбасс» Юрий Леонов, 
районный отдел образования и Обще-
ственная организация «Женщины Дон-
басса» Буденновского района, а также 
молодежное крыло районного отделе-
ния ОД «Донецкая республика».

Президентом клуба большинством 
голосов был избран депутат Народного 
Совета ДНР Юрий Леонов. В совет клуба 
«Что? Где? Когда?» вошли капитаны всех 
команд, а также члены районной моло-
дежной организации Глеб Левинский, 
Ангелина Савчук, Анна Аревицкая, пред-
седатель Общественной организации 
«Женщины Донбасса» в Буденновском 
районе Ольга Жукова. 

За звание самых эрудированных, сооб-
разительных, проявляющих смекалку и 
умение работать в коллективе соревно-
вались 8 команд по 6 человек в каждой. 
Победителем стала команда ОШ № 136 
«Фиксики» (капитан Дарья Булава). В 
качестве награды членам команды были 
вручены грамоты и сертификат на посе-
щение боулинга от депутата Юрия Лео-
нова. Нужно отметить очень удачную 
игру команд ОШ № 118 «Вундеркиндики» 
(капитан Анастасия Бондаренко), ОШ 
№ 119 «Интеллект» (капитан Влад Филь-
ченко), ОШ № 145 «Берегиня» (капитан 
Александр Полковников) и команды ДПГ 
№ 122 (капитан Валентина Лазунько).

По итогам игры также были выбраны луч-
шие игроки, и ими стали Дарья Абрамова 
(ОШ № 135), Андрей Кравченко (ОШ № 
136), Богдан Бондаренко (ОШ № 118).

«В планах у нас провести игры студен-
ческой лиги и молодежной лиги среди 
команд рабочей молодежи», – рассказала 
Ольга Жукова.  
«Сегодняшняя игра убедительно пока-
зала, что в Донецкой Народной Респу-
блике растет поколение интеллектуаль-
ной молодежи», – поделился своими 
впечатлениями депутат Народного 
Совета и новоизбранный президент 
клуба «Что? Где? Когда?» Юрий Леонов.

Евгения Шевцова

18-23 октября 2015 года в г. Минске под 
эгидой Международного педагогиче-
ского клуба, Министерства образования 
Республики Беларусь и Фонда «Русский 
мир» проходил международный конкурс 
педагогического мастерства «Хрусталь-
ная чернильница. Чеховский урок».  

Главную награду престижного конкурса 
– Золотую «Хрустальную чернильницу» 
– получил учитель русского языка и 
литературы, директор донецкой ОШ І-ІІІ 
ступеней № 30 Алексей Викторович Кри-
воручко. Абсолютную победу Алексею 
Викторовичу принес урок-импровизация 
«Если бы не было ненависти и злобы…»: 
тайны человеческой души в рассказе А.П. 
Чехова «Скрипка Ротшильда». 

Теперь благодаря блистательной победе 
педагога-Мастера Донецкую общеобра-
зовательную школу № 30 знают не только 
в Донецкой Народной Республике, но и 
на Украине, в Белоруссии, России, Лат-
вии, Сербии, Грузии, а также в Италии. 

В прекрасном концерте, посвященном 
дню рождения школы и блестящей 
победе ее руководителя в престижном 
профессиональном конкурсе, приняли 
участие воспитанники коллективов 
школьных кружков, талантливые ученики 
и выпускники школы, не забывающие 
свою alma mater. После концерта состо-
ялись соревнования, в которых состяза-
лись сборные команды классов. И совсем 
не важно, кто стал первым, поскольку все 
присутствовавшие на мероприятии были 
под впечатлением яркого праздника!

Анна Матвеенко 

«Что? Где? Когда?» на БуденновкеЗолотая «Хрустальная 
чернильница» – в Донецке!


