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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

№110  20 ОКТЯБРЯ 2016

Волна донбасской революции принесла 
множество всяких людей на берега оте-
чества. Кто-то приехал воевать, а кто-то 
«посмотреть на войнушку», кто-то выпу-
стить социальный пар, кто-то научиться 
ратному делу. Были идейные и были 
мародеры, были воины и были деляги, 
были вдумчивые и были совершенные 
болваны, были подвижники и были 
натуральные черти. Я лично всяких 
насмотрелся. 

Самая дорогая мне часть – люди, бро-
сившиеся нам на помощь сразу, без 
оглядки, без замысловатых рассуж-
дений о личном интересе. Знаете, это 
как в подъезде многоэтажки. Вечер, 
холодно, света нет. И в темноте, на лест-
нице, к твоей шее приставляется нож, 
ты неумело отмахиваешься, зовешь на 
помощь, но помощи ждать не от кого, 
двери забиты наглухо, забаррикади-
рованы, окованы железом, а соседи 
включают телевизоры погромче и ждут, 
когда уже утихнет этот надоедливый 
шум на площадке. И шансов давно нет, 
многие годы. И вдруг одна из дверей 
распахивается, и ты видишь в проёме 
крепкого парня с фонарём и разводным
ключом в руке, злого, решительного, и 
понимаешь, что ты уже не один.

В четырнадцатом году таких ребят 
было много. Удивительно разных, раз-
новозрастных, от профессиональных 
военных до наивно-гражданских, но 
совершенно однозначно отвечающих 
на вопрос о цели приезда: «Я приехал 
защищать русских». Ни к кому, просто 
сел в поезд и приехал в неизвестность.

С началом Минских замороженностей 
многие добровольцы разъехались по 
домам, считая свою миссию выполнен-
ной. Что соответствует истине. Именно 
благодаря их братской помощи нам 
удалось обломать украинский блиц-
криг, убедить Кремль в своей реши-
мости идти до конца, сделать первые 
шаги к построению Республик. Вместе 
с Народным ополчением Донбасса они 
приняли первый удар на себя, стойко 
его выдержали, показали всему миру, 
что русские своих не бросают. Настоя-
щие русские.

Конечно, уехали домой не все. И сейчас 
во многих частях Корпуса, в «Легионе», 
в других подразделениях несут службу 
наши братья – россияне и представи-
тели других стран, разных националь-
ностей. Те, кто решил навсегда связать 
свою судьбу с Донбассом. Мёрзнут в 
окопах, всматриваются в темноту. То, 
что Донецк и Луганск не превратились 
в Дамаск, Хомс или Алеппо – их заслуга.

Время – великий лекарь. Навсегда забу-
дутся имена тех, кто проявил малоду-
шие, кто целыми ряжеными «ротами» 
заходил на земли истекающих кровью 
Республик с целью отжать, хапнуть и 
смыться, кто бездумно посылал своих 
бойцов на смерть, прячась за их спи-
нами, кто гроздьями навешивал на себя 
награды, не имея к ним никакого отно-
шения, кто проедал в тылу халявную 
гуманитарку, изображая из себя супер-
героев. Бог им судья, а мы их забудем.

Века пройдут, а такие, как Арсен Павлов, 
останутся в доброй памяти навсегда.

Я своего земляка-уральца впервые уви-
дел в Славянске, приехав через пару 
дней после захода туда группы Игоря 
Ивановича Стрелкова. Жил тогда с бой-
цами в одном здании. В первый же вечер 
в комнатушку, где я составлял военко-

ровские сообщения, зашёл невысокий 
коренастый парень, попросил восполь-
зоваться ноутбуком. Поговорили с ним 
немного. Ни званий, ни должностей у 
него тогда не было. Зато был позывной 
«Моторола», и был он специалистом по 
связи, соответственно, помогал бойцам 
с настройками раций, которые мы при-
возили им из Донецка. Я тогда подумал, 
что именно с этим фактом его позывной 
и связан. 

Подробностей о себе он, конечно, не 
рассказывал, но сказал, что военный 
опыт у него есть, что доброволец, 
воюет и учит воевать новичков. От него 
исходил какой-то особенный позитив. 
Колкий на язык, но добродушный, силь-
ный, но не озлобленный, шутливый и 
внимательный одновременно. Очень 
лёгкий на подъём, энергичный, готовый 
к действию.

В следующий раз я встретил его через 
полгода, уже работая в газете. Наш 
дизайнерский отдел разрабатывал 
воинскую символику для подразделе-
ний ДНР, в том числе и для «Спарты». 
Арсен приезжал и лично объяснял, как 
должен выглядеть флаг подразделения, 
шеврон, батальонная печать. Тогда он 
был уже известным боевым команди-
ром, легендой. «Где мы, там победа!» – 
этот клич я слышал ещё в Славянске, на 
боевых построениях первых ополчен-
цев, и этот девиз переняла «Спарта». 

У Республик было много ярких коман-
диров, но Арсен выделялся даже из их 
ряда. Делил со своими бойцами и горе, 
и радости, воевал вместе с ними в пер-
вых рядах, обладал непререкаемым 
командирским авторитетом. Мотор мог 
бы стать генералом. И в его генераль-
ских звёздах я бы не усомнился ни на 
миг. Он был воином от Бога, в выдаю-
щихся боевых качествах которого не 
сомневаются даже наши недруги.

Мотор работал. Он был не просто опол-
ченцем, он стал символом ополчения, 
никогда не скрывавшим, что воюет за 
Новороссию, за тот самый Русский мир. 
Придёт время, о нём напишут книги, 
снимут кинофильмы, распишут в дета-

лях биографию и боевой путь. Он ста-
нет образом нового поколения. Он ста-
нет знаком русского духа.

Наверняка его именем что-нибудь назо-
вут. Например, один большой донецкий 
стадион. Стадион «Мотор» имени Арсе-
ния Павлова. Или стадион «Спарта». А 
может, так случится однажды, что его 
именем будет освобождён от укров 
город-герой Славянск, о чём он меч-
тал последние годы. Это был бы луч-
ший памятник герою, который только 
можно представить.

Десятки тысяч дончан пришли про-
ститься с комбатом «Спарты». Сорат-
ники, друзья, сослуживцы и множе-
ство простых людей шли за скорбным 
лафетом. Среди гор цветов – малень-
кий листик с гербом далёкой уральской 
Ухты: город помнит и чтит своего сына. 

В завершение статьи, конечно, должно 
принести слова соболезнования. Но 
я не могу смириться с его гибелью, не 
могу в это поверить. Осталась жена, 
дети. Теперь Моторола живёт в них. 
Уверен, Донбасс позаботится о семье 
комбата Павлова и создаст все условия 
для того, чтоб вырастить наследников 
героя достойными своего отца людьми.

А Донецк и есть Спарта.
Вот и всё, что я хотел сказать.

…Преблагий Господи, помяни во Цар-
ствии Твоем православных воинов 
Арсения и Евгения, на брани убиенных, 
и приими их в небесный чертог Твой, 
яко мучеников изъязвленных, оба-
гренных своею кровию, яко постра-
давших за Святую Церковь Твою и за 
Отечество, еже благословил еси, яко 
достояние Твое. Молим Тя, приими убо 
отшедших к Тебе воинов в сонмы воев 
Небесных Сил, приими их милостию 
Твоею, яко павших во брани за незави-
симость земли Русския от ига невер-
ных, яко защищавших от врагов веру 
православную, защищавших Отече-
ство в тяжкие годины от иноплемен-
ных полчищ…

Дмитрий Ди

Разочарованные 
…
Марта Ветрова

Образование 
ХХI века

Менделеев 
на Донбассе
А. Е. Самохин

Лжет только тот, 
кто боится, или 
Как обманывают
современные СМИ
Артем Юрьев

Смрад 
обреченных
Игорь Карамазов

Слышите, 
звенит 
колокольчик?
Сергей Ратник

Телепрограмма
на 24-30 октября

ДОНЕЦК И ЕСТЬ СПАРТА 
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Памяти Героя ДНР Арсена Павлова
Церемонию прощания с Героем Донец-

кой Народной Республики, офицером воо-
руженных сил Арсеном Павловым посетили 
свыше 50 тысяч граждан. Чтобы лично про-
ститься с Павловым, люди выстроились в 
длинные очереди. Само мероприятие про-
ходило в холле Донецкого театра оперы и 
балета. Церемония продолжилась шестви-
ем по улице Артема. Многотысячная колон-
на с лозунгами «Спасибо», «Не забудем, не 
простим» проследовала до проспекта Ком-
сомольский. Арсен Павлов, позывной «Мо-
торола», погиб 16 октября 2016 года в подъ-
езде собственного дома в центре Донецка. 
По предварительным данным, смерть насту-
пила в результате подрыва самодельного 
взрывного устройства. Для расследования 
привлечены сотрудники республиканских 
МВД и МГБ. Взрыв был квалифицирован как 
теракт. 

Ученые донецкого политеха первыми 
в ДНР получили патент на изобретение

Ученые ДонНТУ изобрели устройство для 
преобразования тепловой энергии в элек-
трическую. Патент на эту технологию стал 
первым за всю историю ДНР, рассказал до-
цент кафедры промышленной теплоэнерге-
тики вуза Дмитрий Пархоменко. «Федераль-
ная служба России по интеллектуальной 
собственности под номером 162553 выда-
ла группе ученых Донецкой Народной Ре-
спублики патент за разработку устройства 
«Термоэлектрический преобразователь». 
Его создавали теплотехники, физики, кон-
структоры и представители других специ-
альностей ДонНТУ. Родному вузу помогали 
и ставшие ныне предпринимателями его 
бывшие выпускники», – сказал Пархоменко. 
По его словам, патент был присвоен после 
тщательного поиска аналогов созданному в 
Донецке устройству, признанному впослед-
ствии оригинальной и полезной моделью, 
которая сможет найти применение в ряде 
отраслей народного хозяйства: от комму-
нальной до горной.

Книги в подарок детям 
Российские детские писатели, принимав-

шие участие во II Международном фестива-
ле российской детской книги «Книгоморье» 
в Донецке, привезли книги в подарок детям 
нашей Республики. По словам вице-прези-
дента Совета по детской книге России Люд-
милы Чижовой, в наши библиотеки поступят 
последние издания российской и мировой 
классики для детей. Очень много книг для 
младшего школьного возраста. Есть книги 
для детских садов и советская классика.

Котельные ДНР переводят на экологи-
чески чистое топливо

В 2017 году в Республике запланирован 
перевод котельных с твердого топлива на 
газ. Это позволит снизить загрязнение окру-
жающей среды продуктами горения, что 
весьма немаловажно для населения. Дома 
поселка «Строймаш» будут отапливаться с 
помощью современного нового оборудо-
вания. В Дебальцево всего 10 котельных, из 
них 6 твердотопливных, их тоже переведут 
на газ. 

Государственная регистрационная па-
лата Минюста ДНР отчиталась о работе 
отделов ЗАГС 

За 9 месяцев 2016 года в соответствии с 
законодательством территориальными от-
делами ЗАГС ДНР зарегистрировано запи-
сей актов: о рождении – 8 766; о браке – 3 

559; о перемене имени – 94. Отделом ЗАГС 
ГРП МЮ ДНР выдано 910 справок, из них 
платных 864 и 46 бесплатных. Напомина-
ем, что специалисты отдела осуществляют 
прием граждан в правовой общественной 
приемной по вопросам регистрации актов 
гражданского состояния каждую третью 
среду месяца.

Иосиф Кобзон в Донецке
15 октября знаменитый певец, Герой ДНР 

Иосиф Кобзон передал в дар воспитанни-
кам Донецкой республиканской специали-
зированной музыкальной школы-интерната 
для одаренных детей музыкальные инстру-
менты – три скрипки, трубу, классическую 
гитару, флейту и кларнет, а также музыкаль-
ный центр, ноутбук и другие подарки. Ио-
сиф Кобзон также посетил муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение 
ясли-сад № 297 в Киевском районе. В ходе 
визита знаменитый певец передал в дар до-
школьному учреждению необходимую для 
работы технику – промышленную кухонную 
плиту, стиральную машину, акустическую 
систему, ноутбук, телевизор и другие подар-
ки.  Вечером в театре оперы и балета состо-
ялся сольный концерт Героя ДНР, Народно-
го артиста Советского Союза и ДНР Иосифа 
Кобзона. Для своих земляков он исполнил 
более двух десятков песен. Визит Кобзона 
на Донбасс – восьмой с начала боевых дей-
ствий. 

Водительские удостоверения ЛНР дей-
ствительны на территории России

Об этом сообщил начальник МРЭО управ-
ления ГИБДД МВД ЛНР. Он напомнил, что на 
данный момент на территории Республики 
уже работает 7 автошкол, также МРЭО при-
нял заявления на аккредитацию еще от 11 
школ. 

Культурные центры откроются на базе 
ЛНУ

«На базе нашего университета открыва-
ются итальянский, финский, турецкий, из-
раильский и немецкий культурные центры. 
Благодаря нашим международным партне-
рам и коллегам у студентов появляется воз-
можность для изучения языка, истории и 
культуры этих стран», – сообщила ректор 
Луганского национального университета 
им. Т. Шевченко Елена Трегубенко.     

Фонд американского журналиста по-
мог 250 нуждающимся семьям Перво-
майска

Фонд, созданный американским журна-
листом Патриком Ланкастером, благодаря 
пожертвованиям людей со всего мира ока-
зал помощь более чем 250 нуждающимся 
семьям прифронтового Первомайска. Об 
этом сообщил председатель Федерации 
профсоюзов ЛНР О. Акимов. Прифронто-
вой Первомайск до сих пор продолжает об-
стреливаться украинской армией. Накануне 
подверглись обстрелам производственное 
помещение и недавно восстановленный 
жилой дом. Только чудом никто не постра-
дал. Люди живут здесь в состоянии войны 
уже более двух лет. 

В ЛНР прошли учения
Народная милиция ЛНР задействовала 

более 4 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 
тыс. единиц техники в масштабных учени-
ях, которые прошли 12 октября на несколь-
ких полигонах на территории Республики. 
В учениях, в ходе которых в частности отра-
батывались задачи перехода в контрнасту-
пление с форсированием водных преград, 
задействовались мотострелковые, танко-
вые и артиллерийские подразделения, а 
также силы противовоздушной обороны. 
Учения были максимально приближены к 
условиям реальных боевых действий, что 
позволило оценить способность команди-
ров и бойцов принимать решения в ходе 
меняющейся обстановки.

Общественники ЛНР подписали дого-
вор о сотрудничестве с антифашистами 
Италии

Представители общественных органи-
заций ЛНР подписали 17 октября договор 
о сотрудничестве с антифашистами Ита-

лии, сообщили в Федерации профсоюзов 
ЛНР. «С самого начала боевых действий 
итальянская общественная организация 
поддерживает жителей Донбасса, которые 
встали на борьбу с фашистским киевским 
режимом. Антифашисты Италии распро-
страняют правдивую информацию о проис-
ходящих на Донбассе событиях, оказывают 
гуманитарную помощь жителям Республик, 
а теперь мы хотели бы развивать сотруд-
ничество в культурной сфере. Этот договор 
станет первым шагом взаимодействия, а со 
своей стороны мы приложим все силы, что-
бы фашизм был побежден как в Донбассе, 
так и во всем мире», – отметила председа-
тель Координационного совета украинских 
антифашистов (Италия) Клара Стателло.

Акция «Эхо лета 2014 года» в ЛНР
Проект «Не забудем, не простим!» в ходе 

отчетной конференции подвел итоги ком-
плекса мероприятий «Эхо лета 2014 года». 
Суть этого проекта – создание памятных 
мест, посвященных нашим героям, которые 
погибли летом 2014 года. В создании мемо-
риальных комплексов принимали участие 
неравнодушные граждане, родственники и 
друзья защитников Республики и мирных 
граждан, погибших в результате украинской 
агрессии, «большую помощь оказывали 
администрации городов». Комплекс меро-
приятий «Эхо лета 2014 года» реализовы-
вался по трем ключевым направлениям. 
«Это увековечивание памяти мирных жи-
телей, защитников нашей Отчизны, кото-
рые отдали свою жизнь за Родину. Второе 
направление – это выработка идеологиче-
ских принципов, которые должны сейчас 
послужить нам основой построения нашей 
молодой Республики, это та идеология, 
которая в корне отличает нас от совре-
менной Украины. И третье направление – 
информационная безопасность».

Киев перебросил в зону «АТО» ино-
странных наемников 

Украинское военное командование пере-
бросило в зону так называемой «АТО» не-
сколько сотен наемников из США, Канады, 
Прибалтики и Польши. Об этом сообщил 
начальник управления Народной милиции 
полковник Олег Анащенко. «Так, в н.п. Бо-
бровское и Боброво Северодонецкого рай-
она Украины зафиксировано размещение 
трех лагерей, в которых иностранные воен-
ные инструкторы обучают военнослужащих 
ВСУ методам военной разведки, а также так-
тике ведения боя при проведении зачист-
ки в городских условиях». «Зафиксировано 
также наличие тренировочных лагерей и на 
территории н.п. Счастье, где американские и 
польские инструкторы проводят занятия по 
подготовке снайперов и ДРГ». «В н.п. Поло-
винкино Старобельского района прибыли 
около 150 иностранных наемников, воору-
женных автоматами американского произ-
водства, имеющие в своем распоряжении 
внедорожники «Пикап», «Хаммер», а также 
БМП и БТР». Полковник также добавил, что в 
н.п. Трехизбенка Славяносербского района 
замечена группа иностранных наемников, 
вооруженная стрелковым оружием образца 
стран НАТО.

Сводка НМ ЛНР
12 октября. С направления Попасной 

выпущено 11 мин из 120-мм миномета по 
территории Первомайского механического 
завода и МЧС в Первомайске. Есть разруше-
ния. Также с направления Попасной мино-
метному обстрелу подверглись и позиции 
НМ в р-не Первомайска. С направления с. 
Новозвановки по р-ну с. Калиново велся 
огонь из 152-мм арторудий и СПГ. Район па-
мятника князю Игорю подвергся обстрелу 
из стрелкового оружия с направления Ста-
ницы Луганской.

13 октября. С направления с. Новозва-
новка подвергся обстрелу р-н с. Калиново, 
выпущено 50 мин 120 мм. 

15 октября. Район с. Калиново 5 раз под-
вергался обстрелу из 120-мм минометов с 
направлений Попасной, Новозвановки и 
Новоалександровки. С направления Попас-
ной киевские боевики обстреляли р-н Ста-
ханова из минометов 120 мм. По р-ну памят-
ника князю Игорю с направления Станицы 
Луганской велся огонь из вооружения БМП.

16 октября. С направления Попасной 
огонь по р-ну Стаханова велся из миноме-
тов 120 мм. Район с. Марьевка подвергся 
обстрелу из АГС с направления Золотого.

17 октября. С направления Попасной 
из 122-мм артустановки обстрелян Перво-
майск. Повреждены 4 гаража. Также из ар-
торудий 122 мм с направления с. Новозва-
новка обстрелян р-н с. Калиново. Район

с. Марьевка подвергся обстрелу из 120-мм 
миномета с направления Золотого. По р-ну 
памятника князю Игорю огонь из АГС вел-
ся с направления Станицы Луганской. С на-
правления с. Крымское киевские боевики 
обстреляли из АГС р-н с. Сокольники.

18 октября. С направления с. Троицкое 
огонь по р-ну с. Калиново велся из миноме-
тов 120 мм. Район с. Логвиново подвергся 
обстрелу из 82-мм миномета с направления 
пгт. Луганское.

Сводка НМ ДНР
12 октября. Украинские каратели 168 

раз обстреляли территорию Республики, 
выпустили по н.п. Ленинское, Саханка, Но-
вая Таврия, Безыменное и Коминтерново 14 
артснарядов 122 мм и 91 мину 120 и 82 мм, 
по Спартаку и Ясиноватой – 19 мин 120 и 82 
мм. Кроме того, обстрелы с применением 
БМП, гранатометов и стрелкового оружия 
украинскими боевиками велись также по 
н.п. Ясиноватая, Саханка и Петровскому 
р-ну Донецка. В ходе боя и огня артиллерии 
двое военнослужащих армии ДНР погибли, 
5 получили ранения.

14 октября. Украинские каратели 608 раз 
обстреляли территорию Республики. При 
штурме наших позиций в р-не н.п. Ленин-
ское бойцы ВСУ в результате бестолковых 
попыток захватить наши территории поте-
ряли более 10 человек убитыми, не считая 
раненых, а также одну БМП и один «Урал» 
с боеприпасами. Противник выпустил 
по н.п. Ленинское, Саханка, Безыменное 
21 артснаряд 152 и 122 мм, 209 мин 120 и
82 мм и сделал 6 выстрелов из танков, по 
н.п. Новоласпа, Белая Каменка, Докучаевск 
– 71 мину 120 и 82 мм. Также велся огонь 
по н.п. Александровка и пос. Трудовские, 
80 раз применялись минометы 120 и 82 мм. 
Кроме того, обстрелы с применением БМП, 
гранатометов и стрелкового оружия укра-
инскими боевиками велись по н.п.: Зайцево, 
Горловка, Озеряновка, Ясиноватая, Спартак, 
Трудовские, Александровка, Докучаевск, 
Саханка и Петровскому р-ну. Пострадало 
6 домов. Погибли трое военнослужащих 
ДНР и трое ранены.

15 октября. Украинские каратели 478 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили по территории н.п. Михайловка, Васи-
льевка 18 мин 120 и 82 мм, по н.п. Саханка 
– 32 мины 82 мм, по Ясиноватой –49 мин 120 
и 82 мм, по н.п. Спартак и р-ну аэропорта –
11 мин 120 и 82 мм, по Александровке, пос. 
Трудовские и р-ну шахты Абакумова – 207 
мин 120 и 82 мм, 8 артснарядов 152 мм. 
Кроме того, обстрелы с применением БМП, 
гранатометов и стрелкового оружия украин-
скими боевиками велись по н.п.: Васильевка, 
Зайцево, Горловка, Жабичево, Александров-
ка, Саханка, Петровскому р-ну и р-ну аэро-
порта. В результате минометного обстрела 
наших позиций украинскими боевиками по-
гиб один военнослужащий армии ДНР.

16 октября. Украинские каратели 398 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили по н.п. Октябрь, Саханка, Безыменное 
и Ленинское 20 артснарядов 152 и 122 мм, 
72 мины 120 и 82 мм, по р-ну н.п. Ясиноватая, 
Верхнеторецкое, Спартак и р-ну аэропор-
та – 170 мин 120 и 82 мм, по н.п. Староми-
хайловка, Александровка и пос. Трудовские 
– 60 мин 120 и 82 мм. По окрестностям 
Горловки враг выпустил 14 мин 120 мм. 
Кроме того, обстрелы с применением БМП, 
гранатометов и стрелкового оружия укра-
инскими боевиками велись по н.п.: Зайце-
во, Железная Балка, Гагарина, Ясиноватая, 
Александровка, Докучаевск и Саханка. По-
страдало 2 жилых дома и 1 домостроение. 
В результате минометного обстрела наших 
позиций подразделениями ВСУ ранен 1 во-
еннослужащих армии ДНР.

17 октября. Украинские каратели 253 
раза обстреляли территорию Республики. 
По н.п. Саханка, Безыменное и Ленинское 
каратели выпустили 27 артснарядов 122 
мм и 57 мин 120 мм, по р-ну н.п. Спартак, 
Жабуньки и р-ну аэропорта – 134 мины 82 
мм. Обстрелы с применением БМП, гранато-
метов и стрелкового оружия украинскими 
боевиками велись по н.п. Горловка, Зайце-
во, Ясиноватая и Саханка. Получил ранение
1 мирный житель.

18 октября. Утром противник начал об-
стрел н.п. Безыменное с применением артил-
лерии 152 и 122 мм, выпустив более 20 сна-
рядов. Причем обстрел велся в присутствии 
представителей СЦКК с украинской стороны, 
а также наблюдателей миссии ОБСЕ. 

Приказы на обстрел территории Респу-
блики отдавали украинские военные пре-
ступники: Делятицкий, Кобизкий, Шаптала, 
Гараз, Власенко, Грузевич, Брусов, Зубанич, 
Мацейко
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Марта Ветрова

Поводом для этой статьи стали много-
численные наблюдения и анализ пове-
дения такой прослойки нашего с вами 
общества, как так называемые «разо-
чарованные». 

Отгремела Русская весна, митинги и 
лозунги. Прошел народный Референ-
дум, образовались Донецкая и Луган-
ская Народные Республики. Пришла 
пора от слов переходить к делу. Вопло-
щать в жизнь то, к чему стремились и о 
чем так много говорили весной 2014 г. 
Конечно, далеко не все удается сделать 
сразу и так, как хотелось. Мы столкну-
лись с рядом трудностей, начиная от 
войны с армиями олигархов и эконо-
мической блокады, заканчивая рабо-
той вражеских ДРГ и завербованных 
агентов внутри нашей территории. 

Вместе с тем вопреки всему, каждый 
день, шаг за шагом мы строим наши 
Республики. После подписания Мин-
ских соглашений и благодаря получен-
ной с их помощью передышке у нас 
заработала и стала развиваться на всех 
уровнях государственная система. 
Сегодня, оглядываясь назад, в лето 
2014 г., мы видим, насколько налади-
лась и стала легче жизнь внутри Респу-
блик. Какой титанический труд был 
вложен, чтобы из руин Донбасс стал 
возрождаться. Далеко не все достиг-
нуто из задуманного. На это есть ряд 
причин: как объективных препятствий, 
так и банальных ошибок. Но ведь кто 
их не допускает? Только тот, кто вовсе 
не работает. 

Но, несмотря на то, что работа по 
восстановлению нашей Родины уже 
идет полным ходом и не заметить ее 
сложно, есть, к сожалению, среди нас и 
так называемые «разочарованные». Не 
единожды мне приходилось общаться 
с такими людьми. В любое время года 
или даже суток у таких граждан все из 

рук вон плохо. Ну прямо что ни возьми 
– все пропало: жизнь тяжелая, прави-
тельство плохое, люди – все сплошь 
негодяи и т.д. Не жизнь, а какие-то 
хождения по мукам. Безусловно, такие 
люди приковывают к себе внимание 
сильнее, чем обычные граждане.

Поэтому на общем фоне они очень 
выделяются. Природа человека так 
устроена, что он непроизвольно реа-
гирует на бытовые страхи или отзы-
вается на беду человека, которому 
требуется помощь. Сопереживание 
ближнему очень сильно в нашем 
обществе. В силу этих причин именно 
«разочарованные» и концентрируют 
вокруг своих персон внимание. 

Однако при более близком общении 
с такими гражданами начинает выяс-
няться, что большинство из их про-
блем скорее раздуты до размеров 
непобедимого монстра, чем таковыми 
являются на самом деле. Очень мно-
гое можно решить. И государственный 
строй Народных Республик вполне с 
этим справляется: работают все струк-
туры исполнительной власти, законо-
дательной и судебной. Если проблема 
не решается на каком-то уровне, то 
есть уровень вышестоящий. Не реша-
ется в исполнительной структуре 
государственной власти – есть еще 
законодательная, представленная 
депутатами Народного Совета Донец-
кой и Луганской Народных Республик, 
или даже их комиссиями. Есть, в конце 
концов, судебная власть. Сегодня 
силы нового правительства макси-
мально сконцентрированы на том, 
чтобы права человека соблюдались, а 
не оставались только на бумаге. Более 
того, открыты и работают депутатские 
приемные, куда можно всегда при-
йти и подать письменное заявление с 
просьбой помочь решить ту или иную 
проблему. И это заявление будет рас-
смотрено и проработано. Вся помощь, 
которую можно будет оказать, пре-

доставляется. Есть, конечно, и то, 
в чем временно помочь нельзя. Но, 
поверьте, этих проблем не большин-
ство. А в той или иной мере решается 
очень многое. 

Но в общении с «разочарованными» 
выясняется, что все это они давно 
знают. Знают! Но ничего при этом не 
делают! Почему, спрашивается? При-
емные открыты, работают как раз 
для решения проблем людей. Разве 
так сложно взять и написать письмен-
ное заявление, которое еще и помо-
гут в этой же приемной составить? 
Нет, не сложно. Тогда зачем сидеть и 
мучиться своими проблемами, изводя 
себя и окружающих?

Что является истинным мотивом 
такого поведения? Совершенно оче-
видно, что никак не поиск решения 
проблем, а наше с вами внимание к 
их персонам! У таких граждан отбе-
рите проблемы, так они на следую-
щий день с тоски зачахнут, потому что 
кровь пить не с кого будет. А голод 
– не тетка. Заставляет искать пропи-
тание. Вот и ходят такие «горемыки» 
в поисках нового сострадающего. По 
остановкам ищут их, в общественном 
транспорте, в очередях. Послушать 
их, то у нас не только «все пропало», 
но и вовсе «жить дальше не имеет 
смысла». 

Вот недавно выслушала возмуще-
ние женщины, которая по сей день 
зачем-то ежемесячно сдает деньги в 
фонд школы и детского сада за своих 
детей. Ей тяжело. Зарплата невысо-
кая, расходы большие. А тут еще и эти 
поборы! 

Спрашиваю:
– Зачем вы сдаете деньги в учебные 
заведения? 
– Потому что все сдают. 
– У нас в ДНР запрещено собирать 
деньги с родителей. Вы знаете об этом?
– Знаю.
– Тогда почему в нарушение законода-
тельства все равно сдаете? Вам некуда 
их девать? 
– Конечно, есть! Но ведь государство 
не может полноценно содержать сады 
и школы. Вот с родителей и собирают. 
То на питание, то на канцелярские при-
надлежности и бытовую химию.
– Кто Вам сказал, что государство не 
может полноценно содержать?
– В школе классный руководитель, в 
детском саду – заведующая. Говорят, 
что все финансирование уходит на 
фронт. Поэтому дети недополучают 
необходимого. 

У меня шок! Начинаю объяснять, что 
фронт – это совершенно отдельные 
статьи расходов. И что на детях наша 
Республика не экономит. Из-за войны 
государство не может повысить зар-
платы и пенсии, на остальное деньги 
бюджетом выделяются. И на сегод-
няшний день все учебные заведения в 
полной мере обеспечены всем необхо-
димым для полноценного функциони-
рования. А питание – вообще под осо-

бым контролем. Все нормы по питанию 
должны строго соблюдаться. Далее 
предлагаю женщине обратиться в при-
емную депутата Народного Совета, 
закрепленного за конкретным окру-
гом, и написать письменное заявление 
по этому поводу.

– Я не пойду. Потому что не хочу, чтобы 
к моим детям испортилось отношение 
со стороны педагогов. Начнут ока-
зывать давление, сделают из моего 
ребенка изгоя. 

– Это называется превышение служеб-
ных полномочий и влечет за собой 
ответственность по закону. К тому же, 
продолжать отдавать деньги, которые 
незаконно собирают с Вас, – тоже не 
выход. 

Ответ меня впечатлил:
– Все равно не пойду. Мне проще сдать 
эти деньги.

Понимаете? Проще не купить детям 
лишние штанишки или шоколадку, но 
отдать деньги вымогателям, лишь бы 
не идти к депутату и не писать заявле-
ние! Это, видите ли, психологический 
дискомфорт. О чем дальше говорить, 
если между правами своих детей и 
элементарной трусостью человек 
выбирает второе? И это он пять минут 
назад так возмущался, мол, Родина 
мало делает для ее детей! Может, ты 
сама палец о палец не ударяешь, чтобы 
что-то исправить в ситуации? Роди-
на-то как раз делает. А вот что ты лично 
сделала для того, чтобы было лучше 
жить на этой Родине? 

К сожалению, это далеко не един-
ственный пример такого «разочаро-
вания» или «возмущения». Возму-
щаться, растравлять атмосферу, ныть 
по поводу и без повода – много ума 
не надо. А вот хотя бы дойти до депу-
татской приемной и написать заявле-
ние о безобразиях на местах – это уже 
поступок. 

Порядок в стране нужен не только 
депутатам и контролирующим орга-
нам, которым руководитель любого 
ведомства или учреждения стара-
тельно доказывает, что в его депар-
таменте все в полном порядке. Вот 
только люди не всегда так считают. 
Поэтому сознательные, социально 
активные граждане, видя беспорядок 
на местах, не сидят сложа руки и не 
ждут у моря погоды, а приходят в при-
емные депутатов и сообщают об этом. 
Пишут индивидуальные заявления, 
коллективные. Потому что понимают, 
что без конкретного письменного 
обращения слова остаются лишь сло-
вами. И потому что жить в болоте не 
желают, осознавая цену Русской весне 
и сегодняшней войне. 

Закрываться от проблем, ожидая, что 
когда-нибудь кто-то все решит – наи-
вно и глупо. Потому что цена такому 
ожиданию – само наше право и право 
наших детей на будущее в полноцен-
ном правовом государстве.

Разочарованные …

Донецкие регионалы, свалившие в 
Москву после переворота, внезапно 
вспомнили, что они – граждане Укра-
ины. Левченко (бывший глава Донец-
кой областной организации Партии 
регионов, представитель свергнутой 
в феврале 2014-го власти) орет дур-
ниной, что он украинец и хочет мира. 
Таскается по эфирам и хочет мира. По 
его мнению, Порошенко должен при-
везти мир из Берлина. Отмывшись от 
крови и обернувшись белым голубем.

Это не шутка.

Наслушавшись этими днями сбе-
жавших в Москву регионалов,  я 
теперь хорошо понимаю, что в 2014 
году именно они просили Россию не 
использовать тот шанс, который был. 
Уверена в этом.
Это все равно что Асад не был бы Аса-
дом и умолял бы Россию не вмеши-
ваться, уверяя Москву в том, что оно 

само как-то разрулится и можно пре-
красно жить, поделившись властью и 
страной с ИГИЛами.

Россия в 2014-м нужна была региона-
лам только для того, чтобы шантажи-
ровать пришедший к власти майдан-ш-
майдан: типа, а у нас грозный русский 
медведь за спиной, вот он вам сейчас 
задаст, бойтесь!

По задумке ПР, унесенные майданом 
должны были тут же наложить в штаны 
и пригласить сбежавших регионалов к 
соуправлению страной. В худшем слу-
чае, оставить им Донбасс.
Они и теперь видят все ту же пасто-
ральную картинку: поцелуй взасос, 
мир, дружба, жвачка (это принципи-
ально).

С теми, кто убивал Донбасс, да.

Это уже пятое по счету предательство. 

Первое было в Киеве. Второе – в Харь-
кове. Третье – на Донбассе, когда они 
не стали собирать областные советы 
и принимать решения, юридически 
необходимые для того, чтобы на них 
могла опереться Россия. Четвертое – в 
Москве, когда они наверняка просили 

не вмешиваться. И теперь они все те 
же. Все те же предатели.

Чем больше они не хотели крови, тем 
больше крови пролилось из-за их пре-
дательств.

Ева Меркурьева

Бывшие - свалившие
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Современное образование все больше 
начинает походить на деревообрабаты-
вающий комбинат – принимает дерево 
и выпускает липу. Тезис подтверждается 
в первую очередь проверкой знаний 
российской истории либо литературы 
посредством различных панельных 
опросов студентов и школьников. Ребят 
прямо таки вгоняют в ступор вопросы о 
периодах расцвета русской литературы 
и их представителях и т.п. 

Понятно, что люди, ностальгирующие по 
советскому прошлому, все чаще обра-
щаются к послереволюционному обра-
зованию, когда за какие-то 20-30 лет 
была ликвидирована безграмотность, 
а погребенная в руины после Великой 
Отечественной войны страна запустила 
первый искусственный спутник Земли (4 
октября 1957 г.).

Не без последствий аналитические 
команды, исследовавшие советский 
феномен, пришли к необходимости раз-
рушения нашей системы образования, 
ибо она была угрозой отставания Аме-
рики от СССР. 

Эпоха ЕГЭзации
Обеспокоенный «несовременным» 
советским наследием в образовании, 
МВФ даже дал денег на реформу. Объ-
явив о «великой» модернизации – 
начале Болонского процесса в системе 
образования, Россия переняла все, что, 
в общем-то, неприемлемо для эконо-
мического и культурно-исторического 
уклада страны. Кстати говоря, на Западе 
элитное образование коренным обра-
зом отличается от образования для 
«остальных». «Хозяев» ни в одном вузе 
не готовят по стандартам болонской 
системы. 

Что касается ЕГЭ, как одного из элементов 
«болонки», то этот монстр формирует фан-
тастическую безграмотность и отмира-
ние каких-либо творческих проявлений у 
индивида. Небезосновательны претензии 
преподавателей высших школ к новоиспе-
ченным студентам, поступающим с 100% 
баллов и великолепным незнанием пред-
мета. Первые же диктанты и творческие 
задания подтверждают это. Максимум 5% 
оправдывают свое поступление по бал-
лам ЕГЭ. ЕГЭ, как бы грубо это ни звучало, – 
«халява разливная для серых учителей 
воспитывать таких же серых учеников». 
Вспоминаются слова А. Зиновьева: «Самое 
страшное в жизни – это борьба серости за 
место под солнцем».

Видя преимущества частных школ, обес-
покоенные нынешней государственной 
системой образования родители вынуж-
дены отдавать своих чад в частные обра-
зовательные учреждения. За обучение в 
таких школах установлены порой совсем 
нескромные суммы, соответственно, 
получить конкурентоспособное образо-
вание могут лишь обеспеченные семьи. 
«Мерзость болонской системы состоит 
в том, что она формирует социальную 
поляризацию, как в экономике» (А. Фур-
сов). 

Потребитель или Творец
Анализируя сущность современной 
образовательной системы, можно отме-
тить, что она обеспечивает лишь пере-
дачу некоего информационно-культур-
ного багажа, не прививая учащимся 
системного понимания и навыков 
целостного практического использо-
вания теоретических знаний. Поэтому 
реформы, на наш скромный взгляд, 
необходимо начинать с мировоззрен-
ческих взглядов на природу, человека, 
общество, мироздание.

Мировоззренческий приоритет форму-
лируется в системе принятия грамотных 
управленческих решений на государ-
ственном уровне. Здесь формируются 
стратегические и тактические цели 
развития социально-общественных 
отношений. Интересна в этом случае 
разработанная в 90-е годы академиком
В. И. Зубовым достаточно общая теория 
управления (ДОТУ), в которой утвержда-
ется, что система государственного 
управления будет эффективна только в 

случае, если она реализуется «по полной 
функции, предполагающей наличие семи 
этапов управления». Любое управление 
должно начинаться с целеполагания. 
Чего мы хотим достичь? Какое общество 
хотим сформировать? Соответственно, 
какие цели ставим перед системой обра-
зования – создать Человека-Творца или 
«квалифицированного» потребителя, 
пользующегося результатами труда 
других. Если потребителя, то болон-
ская система идеальна, а если Творца, 
то система образования должна быть с 
качественно новыми характеристиками, 
коррелирующими с особенностями 
русской духовности. В свое время СССР 
модифицировал русскую гимназическую 
систему с привнесением лучшего миро-
вого опыта. Но в основе системы образо-
вания СССР лежал футуристический про-
ект – создать Великую Державу. И целью 
партии было взрастить Человека-Творца. 
Сегодня такого проекта нет! 

Как может быть организован мето-
дологически грамотный образо-
вательный процесс. В первую оче-
редь в школах должна быть введена 
форма. И это не попытка, как некото-
рые считают, унификации сознания, 
а способ сосредоточить внимание 
на изучении предмета. Второе – 
эргономика классов, позволяющая мак-
симально эффективно организовать 
рабочее пространство. Должна быть 
изучена возможность организации 
отдельных классов (раздельно-парал-
лельное образование) для мальчиков и 
девочек по основным предметам обу-
чения. Из истории: до 1918 года в Рос-
сии было раздельное обучение, после 
ввели смешанное, и в военное время 
опять вернулись к раздельному, т.к. 
был сделан вывод о развитии молодых 
людей по женскому типу в результате 
совместного обучения с девушками.

При включении и исключении тех или 
иных предметов в процесс обучения 
средней школы необходимо исходить 
из особенностей человеческой пси-
хики. Можно выделить три целевых 
направления образования, форми-
рующих человеческий строй психики. 
Первое направление формирует пра-
вополушарное, предметно-образное 
мышление, культуру речи, «целостное 
мировосприятие». Это обеспечивают 
историко-философские, языково-лите-
ратурные дисциплины. Второе выра-
батывает культуру левополушарного, 
абстрактно-логического мышления. 
Это математические науки. И третье 
направление вырабатывает культуру 
взаимодействия предметно-образного 
и абстрактно-логического мышления. 
Это прикладные фактологические дис-
циплины (событийные) или, как их назы-
вают в социологии, эмпирические. 

Чтобы лучше усваивался материал, 
курс предметов должен быть рассчитан 
на максимальное количество часов и 
сочетать в себе как теоретическую, так 
и практическую составляющую. Если 
это, например, предмет «Музыка», то 
его содержание должно быть эффек-
тивно проработано, и практика должна 
быть увязана с изучением творческого 
наследия деятелей музыкальной куль-
туры. Роль музыки, к сожалению, недо-
статочно оценена в школах. Это как раз 
и есть следствие отсутствия систем-
ного подхода в управлении. Именно 
музыка, помимо развития у детей слуха 
и моторики рук, способствует развитию 
образного мышления и пространствен-
ного воображения, столь необходимых 
в понимании геометрии и алгебры. В 
наших школах должны быть наряду с 
компьютерными классами и оборудо-
ванные музыкальные классы. В Японии, 
например, игра на музыкальных инстру-
ментах входит в обязательную школь-
ную программу обучения. 

По принципу сочетания теории и прак-
тики должны преподаваться и другие 
науки. Помимо физических нагрузок на 
уроках физкультуры учащихся должны 
знакомить с основными видами спорта, 
достижениями великих советских и рос-
сийских спортсменов, тренеров (дети 

должны знать их в лицо).

Особая роль принадлежит предмету 
«Литература». Ее ценность заключается 
в наследии великих русских писателей, 
которые являются основными помощ-
никами в формировании мировоззре-
ния русского человека. История русской 
цивилизации всегда держалась на пер-
сонажах русских былин, сказок. Мы – 
литературоцентричная страна. Эта база, 
к великой трагедии, выбивается из-под 
ног российского образования. Поэтому 
основная задача – не допустить слияние 
в один предмет (как неизбежное след-
ствие работы по болонской системе) 
русского языка и литературы. Это сразу 
же приведет к сокращению и без того 
уже ограниченных часов. 

Изучение русского языка и литературы 
в системе ЕГЭ и тестирований привели 
к тому, что школьники и даже студенты 
не в состоянии выразить своего мнения, 
сформулировать мысль. Навык мыс-
лить выбит у современных детей, а вот 
мыслить по шаблонам – привит. Кстати, 
в университетах для западных «хозяев» 
контроль знаний в виде тестов – 
вообще неприемлем! Там известно, что 
тестовая система отучает человека ста-
вить вопрос, а значит, мыслить. Не учит 
отвечать, а учит выбирать из того, что 
дают. Прекрасный способ воспитать 
навыки бездумного потребителя! Некая 
социальная дрессура: дают, значит, надо 
брать, не дают – не надо брать. А совре-
менная школа должна научить учиться, 
но не превращаться в бессмысленный 
винтик бюрократической машины. Поэ-
тому тесты как контрольную форму 
проверки знаний просто необходимо 
убрать из школьных программ.

Дисциплина «Труд» (или «Технология») 
должна сопровождаться ознакомлением 
с основными профессиями (выступление 
на уроках непосредственно представите-
лей тех или иных профессий), выездами в 
места локализации труда. 

«История» должна рассматриваться 
не только как предмет, но и как один 
из инструментов ведения холодной 
войны. Должно быть понимание этого 
предмета как глобального управленче-
ского приоритета, инструмента управ-
ления настоящим и будущим. В связи 
с этим остро стоит вопрос качества ее 
изучения и преподавания. 

Победы кует учитель
Непереоценима роль учителя. Он дол-
жен быть и проектировщик, и органи-
затор свободного развития индивида, 
и культуролог, и футуролог, и философ 
общепланетарного мышления, и знаток 
аксиологии и исторических тенденций 
ее развития. 

Уинстон Черчилль сказал, что «школь-
ному учителю принадлежит власть, 
о которой премьер-министр может 
только мечтать» и «учитель держит в 
своих руках завтрашний день страны, 
планеты». Государство должно понимать 
смысл этих строк и обеспечить такое 
финансовое благополучие учителя, 
чтобы он мог сосредоточиться только 
на своей работе и не занимать голову 
поисками дополнительных заработков.

Нельзя упускать также роль дошколь-
ного образования, которое должно при-
вивать навыки танцев, пения, живописи 
и высокую культуру. Забота государ-
ственного уровня – обеспечить возмож-

ность адаптации талантливых детей вне 
школ и детских садов. При формирова-
нии ребенка как творческой личности 
родители должны выступать в качестве 
катализаторов, но не судей, способен 
ребенок или нет. Практически значи-
мыми могут быть встречи воспитателей 
и педагогов с родителями.

Образование и СМИ
Образование нельзя рассматривать 
отдельно от образов, формирующихся 
вокруг ребенка. К сожалению, образ 
будущего на наших экранах представ-
лен либо в виде картин прозападного 
толка, транслирующих образ потреби-
телей, озабоченных при этом отноше-
ниями полов. Либо передач и фильмов 
о неудачниках, девиантных личностях, 
погруженных в среду грабежа, раз-
врата. При этом у детей формируется 
представление о враждебном мире и 
будущем, в котором нет места творче-
ской личности. 

Если проанализировать современные 
сказки, то можно заметить: они в своем 
большинстве ориентированы не на фор-
мирование личности, а на ее развал, не 
на человека творческого, созидателя, а 
на квалифицированного потребителя. 

В сегодняшних фильмах и мультфиль-
мах высмеиваются те черты, которые 
испокон веков было принято культи-
вировать российской культурой: цело-
мудрие, застенчивость, бескорыстие. 
Воспеваются: изворотливость, хитрость, 
жестокость, наглость. Лица героев стали 
искусственными, с гипертрофирован-
ными чертами, формируя некий несу-
ществующий «идеал». А не связанные 
друг с другом речи и картинки, отсут-
ствие логики ведут к формированию у 
ребенка клипового мышления и разру-
шения системного восприятия мира. 

Недооценка этих реалий приведет к 
тому, что государство со сменой поко-
лений потеряет свою идентичность. 
Поэтому необходимо осуществлять тща-
тельный государственный и обществен-
ный контроль над сеткой вещания. Под 
эгидой детских психологов и педагогов 
должен быть рекомендован допустимый 
для детской психики пакет передач.

А за объявлениями года литературы, 
искусства, звучащими из уст руководи-
телей страны, должны следовать и прак-
тические шаги:
– организация бесплатных посещений 
музеев и театров для детей или с частич-
ной оплатой для семей;
– пропаганда в СМИ читающего, культур-
ного, творческого, трудолюбивого чело-
века. Через средства массовой инфор-
мации должен культивироваться образ 
здравомыслящего гражданина, культур-
нообразованного, чтящего семейные 
ценности, ценности православной рус-
ской культуры;
– организация культурных мероприятий 
для детей и родителей;
– поощрение проведения различ-
ных конференций и симпозиумов для 
школьников.

Для разработки стратегий развития 
системы образования должно быть 
привлечено научное сообщество из 
различных сфер деятельности, которое 
смогло бы разработать образователь-
ную матрицу, отвечающую требованию 
сформировать Человека-Творца, спо-
собного креативно решать поставлен-
ные кратко-, средне- и долгосрочные 
задачи, быстро адаптироваться к изме-
нениям, приобретая новые знания. 

В завершение: 
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Так вот, наша задача – максимально кон-
солидировать свои усилия и государ-
ственные ресурсы, чтобы эти строки 
А. С. Пушкина были не о нас и наших 
детях. А добиться, чтобы сформиро-
вался народ осмысленный, творческий 
с Великим будущим!

Лора Лобова

Образование ХХI века
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22 февраля 1888 года с поезда Харь-
ков-Мариуполь на станции Рудничная, 
так тогда называлась станция Рут-
ченково, сошел немолодой пассажир. В 
отличие от многих других пассажиров, 
ехавших первым классом, «господин в 
шубе» сам вынес из вагона свой саквояж, 
запросто беседовал с проходившим 
стрелочником и, откушав чаю в трак-
тире, отправился в Юзовку. Это был 
Дмитрий Иванович Менделеев

Наука обязана гению Менделеева пери-
одической системой химических эле-
ментов, технологии – изобретением 
бездымного пороха и промышленного 
фракционного разделения нефти. Бла-
годаря ему Россия перешла на метри-
ческую систему и добилась немалых 
успехов в экономике. Он же разработал 
и план развития Донецкого угольного 
бассейна.

Выбрав из всех наук химию, которая 
стала едва ли не символом веры для 
«нигилистов» его времени, сам Менде-
леев был православным человеком и 
государственником. Монархист по убе-
ждениям, он отличался демократичным 
характером. Всю свою жизнь он оста-
вался человеком трезвого практиче-
ского ума, применяя все, чем занимался 
(разве что кроме своего хобби – изго-
товления чемоданов), для укрепления 
государства и народной пользы. Науч-
ные выводы в разных практических 
сферах, куда он погружался в течение 
жизни, всегда тесно увязывались с эко-
номической целесообразностью. Это 
не означало стремления к максималь-
ной и быстрой прибыли без оглядки 
на последствия. Напротив, Менделеев 
обладал стратегическим мышлением, 
ставя во главу угла Предвидение рядом 
с Пользой.

Не вызывает удивления, что именно он 
был командирован министром государ-
ственных имуществ М. Н. Островским 
на Донбасс для решения важной госу-
дарственной задачи – изучения возмож-
ностей для существенного повышения 
угледобычи. Стремительный взлет про-
мышленности страны был не сбаланси-
рован. Подъем металлургии на Юге Рос-
сии и развитие железнодорожной сети 
требовали все больше угля, а богатый 
урожай 1887 года выявил катастрофи-
ческий его дефицит: перевозка зерна 
застопорилась. Дошло до того, что мно-
гие предприятия были вынуждены заку-
пать дорогой английский уголь при том, 
что, по выражению Менделеева, «один 
Донецкий бассейн в состоянии отопить 
углем, оковать железом, засыпать содою 
всю Западную Европу». Правительство 
и промышленники колебались в отно-
шении перспектив Донбасса, посматри-
вая на бурно развивавшиеся Бакинские 
нефтепромыслы.

Дмитрий Иванович доказывал великую 
будущность Донецкого угольного бас-
сейна со свойственной ему основатель-
ностью. Еще в 1882 году на Промыш-
ленном съезде в Москве Менделеев 
выступил с убедительной речью о необ-
ходимости стратегического планирова-
ния развития отечественной металлур-
гии, опору которой он видел в подъеме 
Донецкого бассейна. Зимой-летом 1888 
года он трижды побывал на Донбассе, в 
общей сложности три месяца, и предста-
вил подробнейший, снабженный цифро-
выми выкладками, план подъема края.

Основатель Юзовки – сегодняшнего 
Донецка – английский промышленник 
Юз (Джон Джеймс Хьюз), директор и 
совладелец «Новороссийского обще-
ства каменноугольного, железного и 
рельсового производств», принимал 
Менделеева в своем дворце из розо-
вого кирпича, стилизованном под эпоху 
Возрождения. Он постарался показать 
свое хозяйство петербургскому гостю 
в лучшем виде. И заслужил от Менде-
леева, скупого на комплименты, весьма 
лестную оценку: «Вы совершили подвиг. 
Недавняя пустыня ожила. Результат оче-
виден, успех полный, возможность дока-
зана делом». Менделеев умел отделять 
главное от второстепенного. Главным 

были шахты и металлургические цеха. А 
затем должны были улучшаться условия 
жизни и быт.

Менделеев ознакомился с геологией и 
экономикой бассейна в целом, побывал 
на юзовских, рутченковских, макеев-
ских, лисичанских и алчевских шахтах, 
а также на Юзовском металлургическом 
заводе. Дмитрий Иванович интересо-
вался буквально всем: проходкой гор-
ных выработок, техникой добычи угля, 
производительностью и оборудова-
нием шахт, качеством углей и их газо-
носностью. В свою книжку он записывал 
соображения по расширению вагонного 
парка до уровня, обеспечивающего бес-
перебойный вывоз угля в пункты потре-
бления. 

В основу будущего аналитического 
отчета ложились и записи по налажива-
нию судоходства по Северскому Донцу. 
Для подробного изучения Менделеев 
в июне того же года «поехал лошадьми 
вдоль Донца из Изюма до Каменской», 
придя к убеждению в рациональности 
перевозки угля по реке при углублении 
русла и оборудовании на ней шлюзов. 
Он же предложил провести железную 
рокадную дорогу между двумя маги-
стралями, одна их которых соединяла 
центр страны с Крымом, другая – Донец-
кий бассейн с портом Мариуполя. Таким 
образом, криворожская железная руда 
могла доставляться напрямую донецким 
металлургическим заводам.

В Юзовке Менделеев внимательно изу-
чил металлургический завод и шахту 
при нем. Он вникал в особенности обо-
рудования цехов, технологии выплавки 
и контроль качества металла, условия 
труда рабочих. Встречаются, например, 
такие его записи: «Шахта Клопицкой 
около Макеевки не платит вовсе рабо-
чим деньги, а все провизией…». Вели-
кий химик высказал в своем дорожном 
дневнике идею, далеко опередившую 
свое время: «Кажется, можно и хорошо 
вместо выемки угля его превращать в 
земле в газ СО в особых подземных 
генераторах и этот газ выводить и раз-
водить далеко». Дмитрий Иванович 
посетил рудники Ясиноватой и Юзовки, 
взял пробы газа в Макеевском руднике, 
побывал вблизи станций Харцызск и Гав-
риловка.

Холодной весной 1888 года непро-
ходимые снежные заносы вынудили 
Менделеева прервать инспекционную 
поездку и вернуться в Петербург. Но 
уже в конце марта он снова отправился 
в Донбасс через Харьков и Екатеринос-
лав. 2 апреля он прибыл в Горловку, 5-го 
побывал на рудниках, солеваренном 
заводе и соляных копях вблизи Бахмута, 
затем – на коксовых заводах вблизи 
Голубовки (нынешний Кировск). В Лиси-
чанске Менделеев посетил штейгер-
скую школу (горных мастеров) и высоко 
оценил ее учебную методику и педаго-
гический коллектив. Позднее в своей 
знаменательной работе «Будущая сила, 
покоящаяся на берегах Донца» он писал: 
«Лисичанская штейгерская школа дает 
именно тот класс практических деяте-
лей, каких вообще мало выпускают наши 
учебные заведения». Через два дня Дми-
трий Иванович выехал из Лисичанска в 
Луганск. Там он провел совещание с гор-

ными инженерами и посетил рудники, 
а 14 и 15 апреля был уже в Ростове-на-
Дону, где обсуждал технологию углубле-
ния русла Северского Донца для органи-
зации там судоходства.

Обширный материал, собранный на 
Донбассе, стал основой для ряда науч-
ных публикаций, а также докладов пра-
вительственным органам и научным 
организациям. Доклад Менделеева рас-
сматривался на экстренном Съезде гор-
нопромышленников Юга России, кото-
рый состоялся в Харькове. На заседании 
отделения химии Русского физико-хи-
мического общества в Петербурге 5 мая 
1888 года ученый сделал обзор о поездке 
по Донбассу, о богатствах и выработках 
каменного угля, каменной соли, руд, о 
великой промышленной будущности 
края. Вскоре Менделеев представил 
министру госимуществ доклад «О мерах 
для развития Донецкой каменноуголь-
ной промышленности», где доказывал, 
что Донбасс должен получить мировое 
промышленное значение. Его исклю-
чительно богатые недра и география 
позволяли не только удовлетворить 
топливом Юг и Центр России, но и выво-
зить уголь за границу. Опасения, будто 
развивающаяся в Баку нефтяная про-
мышленность будет тормозить развитие 
угольной промышленности Донбасса, 
Менделеев убедительно опроверг.

Не остановившись на этом, Дмитрий 
Иванович направил Александру III запи-
ску «Первейшая надобность русской 
промышленности», где обосновал необ-
ходимость хозяйственной самостоя-
тельности России и государственного 
протекционизма, о чем ранее говорил 
в своих работах «Письма о заводах» и 
«Толковый тариф…». Ученый отмечал 
несправедливость экономического 
порядка, при котором страны, монопо-
лизировавшие глубокую переработку 
сырья, пожинают плоды стран-постав-
щиков сырья и срывают основной эко-
номический «куш». Этот порядок, по его 
мнению, «имущему отдает весь перевес 
над неимущим» и должен быть изме-
нен именно в России, способной выпу-
скать продукты из собственного сырья. 
Поэтому и разработку угольных место-
рождений Донбасса ученый призывал 
сочетать с развитием отечественной 
металлургии, и в первую очередь – с 
производством чугуна, железа и стали.

В той же фундаментальной статье он 
писал: «В поездках по Донецкому краю 
я был поражен неисчерпаемыми его 
богатствами, которые превосходят все 
виденное ранее не только в России, но и 
в других частях Европы и Америки, кото-
рые посещал для изучения их промыш-
ленности». Здесь же он возвращался 
к футуристичному по тем временам 
замыслу подземной газификации углей: 
«Настанет, вероятно, со временем даже 
такая эпоха, что угля из земли вынимать 
не будут, а там, в земле, его сумеют пре-
вращать в горючие газы, и их по трубам 
будут распределять на далекие рассто-
яния» и «Достаточно поджечь уголь под 
землей, превратить его в светильный, 
или генераторный, или водяной газ и 
отвести его по трубам из бумаги, пропи-
танным смолой и обвитым проволокой».

Поездка Д. И. Менделеева на Донбасс 
оказала сильнейшее влияние на судьбу 
этого региона Российской империи. 
Особое значение для промышленно-
сти имело внедрение государственной 
протекционистской политики по «мен-
делеевскому рецепту». О благотворных 
результатах протекционизма ученый 
написал в письме Императору Николаю II
в 1897 году. Дмитрий Иванович указы-
вал, что чугуна в 1886 году выплавля-
лось едва ли 32 млн пудов, а в 1896-м – 
больше 95 миллионов. Подобная дина-
мика наблюдалась и в росте «каменно- 
угольного дела, машиностроения и мно-
гого другого».

По рекомендациям Менделеева акти-
визировалось строительство железных 
дорог. Если на Екатерининской желез-
ной дороге с 1872 по 1891 год было 
проложено 20 ж/д веток, то с 1891 по 
1901 год – 91. В 1895 году железная маги-
страль соединила Лисичанск с Купян-
ском Харьковской области. В итоге Дон-
басс стал одним из самых транспортно 
развитых регионов Европы и крупней-
шим промышленным центром угледо-
бывающей, металлургической, химиче-
ской отраслей, что во многом облегчило 
предвоенную индустриализацию СССР в 
1930-е годы. По сути, здесь воплотилась 
предлагавшаяся Менделеевым рацио-
нальная комплексная схема развития 
при участии национального капитала 
и активной регуляции со стороны госу-
дарства.

Несколько примеров. Производство 
соды в Лисичанске нуждалось в соли и 
меле, вследствие чего рядом выросли 
заводы «Коксобензол» и «Взрывчатые 
вещества» Российского товарищества 
для производства и продажи пороха 
(ныне казенный химзавод «Заря»). 
В свою очередь, наличие соды позво-
лило организовать в Лисичанске сте-
кольный завод. Возле ж/д станции 
Рубежное был открыт большой песча-
ный карьер «Рубежанский». В 1916 году 
здесь построили завод «Русско-краска», 
давший первую продукцию уже после 
Октябрьской революции, и поселок при 
нем, выросший в город Рубежное. Так в 
России в одном месте фактически поя-
вилась новая отрасль промышленности.

В 60-х годах ХХ века, когда обсужда-
лось создание Лисичанско-Северодо-
нецко-Рубежанской агломерации, этот 
мегагород предлагали назвать Менде-
леевым. Однако поскольку ученый-мо-
нархист был хрущевским властям 
подозрителен, новый топоним на карте 
не появился. Памятники Менделееву 
были возведены в Северодонецке и в 
Рубежном. Правда, благодаря «свидо-
мым» украинским патриотам памятник 
в Рубежном стоял последние годы без 
таблички – «для умных». А во время 
июльских ожесточенных боев в этом 
городе русский гений с грустью наблю-
дал с постамента, как наследники наци-
стов XX века стирают с лица земли то, 
что создано талантом и трудом несколь-
ких поколений.

И все же можно быть уверенными: раз-
рушенное будет воссоздано. В Новорос-
сию придут капиталы и технологии. Еще 

Менделеев на Донбассе

Коксовый цех, 1900 г. (сейчас Донецкий коксохимический завод)

Продолжение на 6 стр
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– Что вы написали?! Это же неправда!
– «Правда» – это другая газета.

А у нас – чтобы интересно было.
из м/ф «Смешарики» 

Задача СМИ – не говорить правду, а 
формировать общественное мнение. 
Если согласиться с этой аксиомой, то 
станет понятным, почему практически 
всегда и практически все журналисты 
лгут, а их профессия презрительно име-
нуется «второй древней». В ХХI веке 
практически у каждого человека есть 
видео-, аудио- и фотоспособы фикса-
ции действительности. Казалось бы, это 
достижение технического прогресса 
должно полностью искоренить ложь в 
СМИ. Ведь одно дело – печатный текст 
прошлого века, и совсем другое – под-
тверждающая сообщение видеозапись 
с комментариями очевидцев, кадрами 
камер наблюдения и любительскими 
съемками случайных прохожих. Но в 
действительности все вышло наоборот – 
способы лжи стали более изощренными 
и завуалированными. Отработанные до 
автоматизма технологии «манипуляции 
сознанием» давно стали предметом изу-
чения и дискуссий. Вот несколько основ-
ных способов из арсенала манипулято-
ров, а проще говоря, лжецов. Вот так нас 
обманывают.

Лгать
Самый простой и надежный способ. 
Успех гарантируют две составляющие. 
Первая – среднестатистический обыва-
тель, даже недоверчиво настроенный, 
считает, что все время ему лгать не могут. 
А потому хотя бы чему-нибудь, но пове-
рит. Вторая – у того же среднестатисти-
ческого обывателя нет ни желания, ни 
времени проверять то, что ему сказали 
или показали. По той же доверчивости 
из первого пункта нам можно показать 
фото из Ивано-Франковска с подписью 
«состояние дорог в Москве» или видео-
ролик перестрелки в Днепропетровске 
под заголовком «беспредел в Петер-
бурге». Наиболее правдоподобный 
вариант – использование устаревших 
фото- и видеоматериалов как актуаль-
ных. Например, взять панорамное фото 
площади Ленина 24 августа 2013 г. и оза-
главить: «Люди вышли с украинскими 
флагами на главную площадь оккупиро-
ванного Донецка». 

Ныне такие материалы называются 
«фэйком». А поскольку «фэйки» исполь-
зуют практически все СМИ, стала попу-
лярна и востребована деятельность 
«медиа-экспертов» и «разоблачите-
лей». Они без устали борются против 
зомбирования несчастных телезрите-
лей и – в 99% случаев тоже лгут. Но им 
больше доверяют по логике – не будет 
же вор кричать «Держите вора!». И не 
будет же лжец говорить: «Вам лгут!». 
А они так и делают – чтобы мы их не 
заподозрили.

Вырывать цитаты из контекста
Пример из классики. Достоевский был 
русофобом, так как в романе «Братья 
Карамазовы» писал: «В 12-м году было на 
Россию великое нашествие императора 
Наполеона французского первого, отца 
нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда 
покорили эти самые французы: умная 
нация покорила бы весьма глупую-с и 
присоединила к себе». А Пушкин был раз-
уверившимся скептиком-богоборцем, 
так как считал: «Все говорят: нет правды 
на земле. Но правды нет и – выше». 

Это наиболее распространенный спо-
соб обмана, и – наиболее успешный. 
Потому что на 50% состоит из правды. 
Да, и Достоевский, и Пушкин писали эти 
строки, но – ЭТО НЕ ИХ ЛИЧНОЕ МНЕ-
НИЕ. Это мнения Смердякова и Сальери 
– персонажей произведений. А автор-
ская позиция может быть диаметрально 
противоположной.

Выдавать частное за общее
Из относительно недавних приме-
ров. Ресурс Donbass.ua опубликовал 
подборку с ярким заголовком «Укра-
инские патриоты перепугали оккупи-
рованный Донбасс». Среди прочего: 
«В канун Дня освобождения Донбасса 
от немецко-фашистских захватчиков 
в Донецке появились листовки «Дон-
басс это Украина». По данным наших 
«партизан», листовки были намеренно 
расклеены по маршруту следования 
«кортежа» главаря «ДНР» Захарченко к 
«месту торжественных мероприятий». 
Кроме того, листовки были расклеены 
перед зданием администрации города 
по улице Артема. Многие были при-
креплены к билбордам и доскам объ-
явлений в публичных местах». Непро-
фессионально сработано – ни одного 
фотофакта «листовок» к статье не при-
лагается. А профессионал набрал бы 
листовку, отсканировал ее, повесил бы 
на стене в каком-нибудь Харькове или, 
на худой конец, в Мариуполе, сфоткал 
бы и подписал:  «Фотофакт». А там поди 
разбери, на какой стене какого города 
она висит. Но – даже если кто-то один 
или с группой единомышленников изри-
сует заборы донецких улиц тризубами – 
это не значит, что их позицию разделяют 
все жители города. 

Точно подбирать слова
Даже сообщая правду, только правду и 
ничего кроме правды, можно незаметно, 
исподволь манипулировать читателями 
и зрителями. При этом даже не нужно 
передергивать факты или говорить то, 
чего не было. Достаточно выполнить 
оформление в точных словах и фразах. 
Для примера давайте возьмем абстракт-
ную ситуацию: перед началом футболь-
ного матча произошла массовая драка 
фанатов команды Х и фанатов команды Y.
Подаем материал: «Многочисленная 
группировка ультрас команды Y устро-
ила массовую драку с болельщиками 
команды Х. По словам очевидцев, кон-
фликт спровоцировали выкрики расист-
ского, фашистского и сепаратистского 
характера со стороны радикально 
настроенных ультрас команды Y. Поли-

ция зафиксировала активное примене-
ние взрывпакетов, файеров и прочих 
подручных средств, весьма популярных 
у фанатов. Представителями правопо-
рядка задержано около 30 человек. 
Ранее мы сообщали о массовой драке 
ультрас команды Y с фанами команды 
Z (ссылка)». Думаю, не нужно уточнять, 
руководство какой команды платит 
автору этой заметки. 

И т.п. и т.д. – гражданскую войну можно 
назвать «АТО», ополченцев – «террори-
стами», вернувшийся в состав России 
Крым – «временно аннексированным», а 
неонацистов – «активистами».

Ссылаться на соцсети и интернет-со-
общества
«Соцсети возмущены тем, что…», «интер-
нет-сообщество в шоке», «весь интер-
нет гудит от…», «в сети появился…». 
Интернет стал неотъемлемой частью 
нашей работы и нашего досуга. Соответ-
ственно – важнейшим козырем в руках 
манипуляторов. Постоянные ссылки на 
конкретных блогеров или абстрактные 
интернет-сообщества придают любой 
новости подтверждающую ее правдо-
подобность. «В Крыму нет туристов. Об 
этом сообщил блогер N, фото пустых 
пляжей прилагаются». Конечно, ни одно 
уважающее себя СМИ не будет ссылаться 
на «авторитетные» публикации никому 
не известных пользователей – для этого 
у них есть свои корреспонденты на 
местах. А дорожащие своей репутацией 
журналисты используют более профес-
сиональные способы обмана. 

Утверждать то, что невозможно про-
верить
Одна из наиболее популярных тен-
денций современной журналистики. 
Каждому начинающему «невзорову» 
в редакциях объясняют, что журналист 
не должен явно высказывать свое мне-
ние, т.к. оно не авторитетно. Его задача – 
собрать материал и предоставить мнение 
эксперта (а лучше нескольких экспертов). 
Формально все выглядит максимально 
объективно. Дескать, наша работа – сооб-
щить, а ваша – делать выводы. Но это в 
идеале. На деле форма подачи сообще-
ния превращается в конкретное готовое 
мнение, которое читателю/зрителю оста-
ется только проглотить. Особенно легко 
глотаются безапелляционные заявле-
ния со псевдоссылками, которые невоз-
можно проверить. «Весь мир повергло 
в шок заявление…», «Все мировое сооб-
щество одобрило…», «Мир в ужасе от…». 
И мы уже подготовлены к нужному вос-

приятию сообщения. Хотя, кто такие 
«весь мир» и кто выяснял, весь или не 
весь он «шокирован» – неизвестно.

Вот один пример из миллиона подобных. 
Заголовок sundaynews.info: «Заявление 
Путина вызвало панику среди боевиков 
«ЛДНР». Читаем текст статьи: «Зaявлeние 
пpeзидeнтa РФ Влaдимиpa Путинa o eгo 
coглacии нa пepeгoвopы в «нopмaндcкoм 
фopмaтe» вызвaли вoлну пaничecких 
cлухoв cpeди бoeвикoв так называемых 
«ДНР» и «ЛНР», кoтopыe нaдeялиcь нa 
мacштaбнoe втopжeниe Рoccии в Укpaину. 
В pядaх бoeвикoв «ДНР» oтмeчaeтcя 
нoвaя вoлнa cлухoв o «cливe» co cтopoны 
Путинa пocлe eгo coглacия нa вoзвpaщe-
ниe в «нopмaндcкий фopмaт». Об этом 
сообщил народный депутат Украины, 
координатор группы «Информацион-
ное сопротивление» Дмитрий Тымчук». 
Надо полагать, г-н Тымчук лично прово-
дил опрос среди ополченцев:  «Скажите, 
вы шокированы заявлением Путина? И 
вы шокированы? Все шокированы? Вы ж 
надеялись на масштабное вторжение? А, 
ну так и передам» (фото шокированных 
боевиков прилагается). 

С таким же основанием можно написать: 
«Мировые СМИ шокированы разоблачи-
тельной статьей А. Юрьева о способах 
манипуляции общественным сознанием. 
Все их козыри раскрыты, не дурачить им 
больше доверчивых обывателей. Об этом 
на своей странице в facebook сообщил 
сам одиозный автор скандальной ста-
тьи».

Оперировать абстрактными понятиями, 
которые не исчисляются, не измеряются, 
и главное – не проверяются, любят и 
политики: «Мы победили коррупцию», 
«Мы отстояли демократические ценно-
сти», «Мы доказали всему миру, что мы 
европейцы», «Свободе слова ничего не 
угрожает» и т.д. А поскольку коррупци-
омера, европометра и свободоизмери-
теля ни у кого нет, то они вроде бы и не 
обманывают. И чем дольше отсутствуют 
реальные достижения, тем чаще озвучи-
ваются абстрактные.

Правильно задавать вопросы
Пример из криминалистики, знакомый 
и журналистам, и следователям. «Где вы 
были вчера между 17:00 и 18:00? – Я сидел 
на летней площадке кафе «Алые паруса». 
– Было ли вам видно здание банка «Капи-
тал»? – Да. – Где в это время был припар-
кован черный форд? – Точно не помню, 
но, по-моему, у банка». Все, показание 
свидетеля готово. А суть в том, что ника-
кого черного форда не было вообще. 
Корректно было бы спросить: «Видели 
ли вы припаркованный черный форд? И 
если да, то где?». Сам вопрос уже на 90% 
заключает в себе ответ. 

Пример из журналистики. Если в обще-
ственное сознание нужно вбить гвоздь о 
какой-нибудь проблеме, которая якобы 
обсуждается, а на деле давно решена, 
дискуссии строятся следующим образом: 
«Как нам лучше провести реформу сред-
него образования?» или «Сколько вре-
мени займет полное переименование 
городов и улиц с советскими названи-
ями?». И размышление целевой аудито-
рии начинает течь в нужном русле. Хотя 
обсуждение вопроса логичнее начинать 
с «А нужно ли нам вообще реформиро-
вать среднее образование?» и «Нет ли у 
нас других, более важных проблем, кроме 
советских названий?». Но так вопросы 
никто не ставит и не поставит, т.к. в их 
формулировке уже заложено сомнение 
в правильности действий нынешней вла-
сти. А сомневаться в этом обывателю не 
положено.

Артем Юрьев

Лжет только тот, кто боится, 
или Как обманывают современные СМИ

ждет своего воплощения идея великого 
русского химика о подземной газифи-
кации угля. Впервые такой проект был 
разработан в СССР в 1928 году, через 
пять лет была создана контора, позже 
трест «Подземгаз», проводивший науч-
но-исследовательские, проектные и 
экспериментальные работы на полиго-
нах в Лисичанске, Каменск-Шахтинске, 
Горловке. В 1933 году на лисичанской 
станции «Подземгаз» получили сотни 
миллионов кубометров газа и первый 
опыт газификации маломощных уголь-

ных пластов. Опыт использовали и раз-
вили в Подмосковном угольном бас-
сейне на станции Шатской близ Тулы, за 
что авторы были удостоены Сталинской 
премии.

Работы планировалось широко раз-
вернуть в Донбассе, Кузбассе и даже 
в Арктике, но помешали сначала Вто-
рая мировая война, а затем ставка на 
дешевый сибирский газ. Сегодня к идее 
Менделеева возвращаются все чаще и 
предметнее. В Китае построено десять 
станций получения синтез-газа из угля 

для производства химической про-
дукции, в 2003 году возникла крупная 
подобная станция в Австралии. Заин-
тересовались идеей подземной гази-
фикации также в Индии, обеих Кореях, 
в Западной Европе. В 2007 г. Министер-
ство энергетики Украины начало было 
прорабатывать совместный с КНР про-
ект подземной газификации недавно 
открытых месторождений угля на 
севере Луганщины, но быстро «остыло». 
А вскоре властям Незалежной и вовсе 
стало не до этого. Перспектива заоке-
анской колонии несовместима с вели-

кими идеями, да и вообще с каким-либо 
созиданием.

Дмитрий Иванович Менделеев, исхо-
дивший вдоль и поперек донецкую 
землю, представлял ее в образе вели-
кана, который только начинает рас-
правлять свои могучие плечи и скоро 
«покажет себя с новой стороны, с кото-
рой мало кто ее знает». Право, героиче-
ская Новороссия достойна этой судьбы.

А. Е. Самохин
http://rus-istoria.ru/

Продолжение, начало на 5 стр
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Виктория Любимова

18 октября 2016 года в здании граждан-
ской палаты Верховного Суда Донец-
кой Народной Республики состоялась 
пресс-конференция Председателя 
Верховного Суда ДНР Эдуарда Якубов-
ского. Встреча началась с минуты мол-
чания в память о трагически погибших 
в результате теракта Арсении Павлове 
и его охраннике.

Прежде чем приступить к ответам жур-
налистам, Эдуард Якубовский зачитал 
доклад о деятельности Верховного 
Суда ДНР и рассказал о новом этапе ста-
новления судебной системы:

«При становлении судебной системы 
ДНР мы исходили из того, что находимся 
на переходном этапе развития. Старая 

судебная система уже сломана и не рабо-
тает, а новая должна функционировать 
в условиях военного времени и ограни-
ченного финансирования. Исходя из кон-
ституционных признаков прав и свобод 
человека мы сделали так, чтобы в нашей 
работе был необходимый судебный баланс 
защиты прав граждан, интересов нашего 
общества и государства, в то же время 
чтобы эта работа не была дорогостоя-
щей. Мы разработали ряд нормативных 
правовых документов, в частности Вре-
менное положение о судебной системе, 
которым мы и руководствуемся».

В ходе брифинга представители СМИ 
задавали волнующие их вопросы, кото-

рые в основном касались рассмотре-
ния ряда резонансных уголовных дел. 
По одному из них решением Верхов-
ного Суда было вынесено три приго-
вора лицам, осуществлявшим противо-
правную деятельность на территории 
Республики в интересах Украины. 

«Есть три приговора в отношении 
лиц, которые были завербованы Укра-
иной и действовали в ее интересах, 
в частности, один из них – наш воен-
нослужащий», – сказал Якубовский. По 
его словам, осужденные приговорены 
по статье 321 Уголовного кодекса ДНР 
«Шпионаж» к 13-ти, 15-ти и 18-ти годам 
лишения свободы.

Пресс-конференция Председателя Верховного суда ДНР 

Игорь Карамазов

Я планов наших люблю громадьё,
размаха шаги саженьи.

В. В. Маяковский. Поэма «Хорошо!»

В марте 2014 года Крым вошел в состав 
России. И хунта, утершись, осознала, 
что вернуть полуостров военным 
путем нереально. Ведь даже муже-
ственное исполнение подполковником 
Мамчуром «щенявмерла» и выкрики 
«Америка с нами» не повергли «агрес-
сора» в панику и не обратили в бег-
ство. Правда, сам «херой» в накладе не 
остался, получив высшую правитель-
ственную награду и мандат депутата 
ВРУ. 

Но укрогрунт весьма плодовит в плане 
рождения всевозможных дебилоидов, 
особенно экспертов и политологов. И 
в воспаленных мозгах последних воз-
ник проект «Украина – витрина Восточ-
ной Европы». Почему-то раньше счи-
талось, что таковой является Польша, 
но не суть важно. Это декларирова-
лось как план глобального реформи-
рования Вукраины в успешную страну 
и превращения ее в регионального 
лидера. Она должна стать ориентиром 
для других стран постсоветского про-
странства, находящихся под влиянием 
Москвы, и вырвать их из кремлевских 
цепких лап. 

Но первостепенная задача – пока-
зать оккупированным крымчанам все 
преимущества демократии, свободы 
и гидности. Для этого требовалось 
лишь уничтожить коррупцию и уско-
рить реформы. А Запад де предоставит 
сотни миллиардов зеленых кредитов и 
инвестиций, ну и заодно – современ-
ное технологическое вооружение. Но 
никто из кастрюлеголовых экспертов 
не задумался, а зачем Европе сытая и 
обустроенная Вукраина. Напротив, им 
нужна нищая, озлобленная, русофоб-
ская страна на границе с РФ.

Сразу же выяснилось, что Запад не 
собирается тянуть на своем горбу 
Вукраину в светлое европейское буду-
щее. При этом не спешат и доставать 
кошельки. Из обещанных 40 млрд дол-
ларов кредитов (!) за 2,5 года выде-
лено меньше 10 млрд. Ожидания, что 
иностранные инвесторы затопчут друг 
друга в борьбе за украинские активы, 
не оправдались. 

Это доказала попытка продажи Одес-
ского припортового завода. При стар-
товой цене 500 млн долларов поку-
пателей не нашлось. В итоге цену 
сбросили до 150-ти и ждут-с (на днях 
по «Интеру» показали интервью Д. 
Фирташа, и он рассказал, что предла-
гал премьеру Азарову 1,25 млрд дол-
ларов за ОПЗ, но получил отказ. Ну да, 
тогда завод не только отчислял налоги 
в бюджет, но и давал в казну не менее 
50 млн долларов прибыли ежегодно). 
Сегодня же инвестиционная привлека-
тельность Вукраины стремится к нулю.

А военно-техническую помощь Запада 
можно охарактеризовать одной фра-
зой: «Возьми, убоже, что нам негоже». 
Изрядно потрепанные в пустынях 

Ближнего Востока и в горах Афгани-
стана «Саксоны» и «Хаммеры» начали 
разваливаться сразу после выгрузки. 
Про б/у  берцы и к амуфляжный 
«сэконд-хэнд» и говорить не стоит. Но 
в целом одна перемога переможнее 
другой. 

Самое потешное, что от перспектив 
проекта «Витрина» возбудились рос-
сийские либералы. Они искренне 
поверили, что Европа безвозмездно 
вложит собственные средства в обу-
стройство Вукраины и превратит ее 
в процветающую страну. В России 
народ им достался не той системы, а 
тут на примере незалежной уникаль-
ная возможность привить «вате» тягу 
к западным ценностям и демократии. 
Укропример позволил бы им поднять 
широкие массы на борьбу с «кровавым 
режимом» и свергнуть власть Темней-
шего. 

Но россияне, глядя на эту «витрину», 
испуганно крестятся и бегут в бли-
жайшую церковь ставить свечки во 
здравие Владимира Владимировича. 
И даже Бацька начал спешно отгора-
живаться от этой «витрины» прочной 
добротной стеной на границе с южной 
соседкой. «Единая Россия», впрочем, 
должна быть благодарна упоротым 
кастрюльникам за обретение консти-
туционного большинства на прошед-
ших выборах в Госдуму. 

Вот так, толком не начавшись, про-
ект «Витрина» приказал долго жить. 
И уже первые лица недогосударства 
заявляют, что Вукраине надо полагаться 
на собственные силы. Конечно, каки-
е-то подачки время от времени будут 
поступать. Но один миллиард зелени от 
МВФ и полмиллиарда от ЕС для боль-
шой и разоренной страны – разве что 
на позавтракать. Но укры продолжают 
терпеть. Еще бы, если перестать верить 
в эту лабуду, то придется возвращаться 
в реальный мир, а это страшно. Ведь 
за все содеянное придет расплата, поэ-
тому свидомые массы будут держаться 
до упора. Их терпению еще позавидуют 
буддистские монахи.

Одними из первых несостоятельность 
витрины осознали укротурки Джеми-
лев и Ислямов, а также примкнувшие 
к ним правосеки. Они, как и Владимир 
Ильич, решили пойти другим путем. 
Коли невозможно улучшить жизнь у 
себя, то надо ухудшить ее в Крыму. 
С молчаливого согласия властей эти 
отморозки устроили продуктовую бло-
каду, взорвали опоры ЛЭП, идущих в 
Крым. Это не привело к «деоккупации» 
полуострова, но вызвало уже непри-
крытую ненависть его жителей к Недо-
стране. И уже сами ублюдки вынуж-
дены были признать, что блокада не 
достигла поставленных целей. 

Когда не один год слышишь от сви-
домых «Завтра мы вернем Крым», 
вспоминается история древнейшего 
народа (после протоукров, конечно). 
На протяжении тысячи лет евреи, 
отмечая Пасху, говорили: «А следую-
щая – в Иерусалиме». Так что, панове 
укропы, не надо суетиться, времени у 
вас предостаточно.

Как бы то ни было, но у каждого плана 
«А» есть план «Б». В качестве такового 
укроэксперты представили план «Ана-
конда». Конечная цель – «прекраще-
ние российской агрессии и возврат 
Крыма». В качестве бонуса – распад РФ 
и создание на ее территории «циви-
лизованных демократических госу-
дарств», а также присоединение к 
Вукраине Воронежа, Ростова и Кубани. 
А для этого надо поднапрячься и 
вместе с Западом задушить Россию в 
кольце блокады. 

План «Анаконда» существовал в дей-
ствительности во время гражданской 
войны в США. Он заключался в тор-
говой морской блокаде северянами 
конфедератов и не позволял послед-
ним осуществлять экспорт хлопка в 
Европу. А в 20-е годы прошлого века 
действовал план «Санитарный кордон» 
– создание вдоль европейских границ 
советской России группы бедных, но 
агрессивных и русофобски настро-
енных стран типа Польши, Румынии, 
Эстонии. Как пел В. Высоцкий, «это все 
придумал Черчилль в восемнадцатом 
году». Так что нет ничего нового под 
Луной. Хохлопатриоты не в состоянии 
придумать ни вышиванку, ни шаро-
вары, гимн украли у ляхов, флаг у шве-
дов, так что и название своего «плана» 
привычно позаимствовали у заоке-
анских хозяев. Между тем, кажется, 
обоим проектам больше подошло бы 
название «Паноптикум».

Тем не менее по «плану» в качестве 
рычагов давления предполагались 
международная изоляция РФ, паде-
ние цен на нефть, девальвация рубля, 
секторальные санкции. И как след-
ствие – голодные бунты, гражданская 
война и падение режима. Наступление 
этого светлого для кастрюленосителей 
момента было запланировано на конец 
лета 2016 года. Получается, что нас уже 
полтора месяца как нет. Но не будем 
паниковать, укры уже предупредили, 
что сроки будут сдвигаться. Да, слушая 
укроэкспертов, приходишь к осозна-
нию, что вместо голов у них протезы. И 
отнюдь не от профессора Доуэля. Они 
уверены, что думать – не панское дело. 
Нет никаких рассуждений, обоснова-
ний и логических выкладок, а сразу: 
«Рашка скоро все!». Ну потому что «Ана-
конда», потому что им так хочется.

Их прогнозы про нефть по 20 у.е. за 
бочку, доллар по 150 рублей, сто-
процентную инфляцию осуществимы 
только в их влажных мриях. Конечно, 
ничего хорошего в санкциях нет, и 
они доставляют немалые проблемы 
российскому бизнесу. Но доказано, 
если санкции не усиливать, то к ним 
начинают приспосабливаться, причем 
с обеих сторон. Те же Иран и Китай 
десятилетиями находились под еще 
более жесткими санкциями и не раз-
валились. Интересно, что товароо-
борот между РФ и США за последние 
два года вырос. Вот сейчас Европе 
обидно стало. В середине лета вра-
жий американский банк Merrill Lynch 
предсказал на осень рост рубля и 
снижение инфляции в РФ. А еще дал 
прогноз цены на нефть в I квартале 
2017 года 55 долларов за бочку. Вот 
его прогнозы в отличие от упоротых 
пока сбываются. 

Немножко о голодных бунтах. В 2016 
году Россия вышла на первое место в 
мире по экспорту зерна. Страна полно-
стью обеспечивает себя мясом птицы и 
свининой. В этом году не было импор-
тировано ни тонны этих продуктов. Да, 
есть проблемы с говядиной и молоч-
ными продуктами, но они не критичны 
и в перспективе решаемы. А Вукраина 
уже третий год завозит сало из Польши 
и Белоруссии. Что касается междуна-
родной изоляции, то после саммитов 
G-20 и БРИКС и визитов Президента 
РФ в ведущие страны говорить об этом 
несерьезно. Последние выборы в Госу-
дарственную Думу показали уровень 
доверия народа к своему Президенту 
и доходчиво объяснили либерастне, 
что майданам здесь не место. А вот 
кастрюлеголовым их пожелания вер-
нулись бумерангом. В итоге Вукраина 
лишилась Крыма и на ее территории 
образовались два (пока еще) новых 
государства.

В общем, запланированный гаплык 
России получился как-то не очень. 
Она, как та роса, вроде исчезла и тут же 
снова ложится. Вот так клятые москали, 
сами того не ведая, разбили «Витрину» 
и задушили «Анаконду». А майданутые 
продолжают поражать своим миро-
воззрением. Они обсуждают будущее 
России, не осознавая, что у самих нет 
завтра. Все у них было вчера.

Смрад обреченных



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ» 
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

8 №110  20 ОКТЯБРЯ 2016

Большое количество граждан нашей 
Республики ввиду определенных обсто-
ятельств (пожаров в домах от артоб-
стрелов, вынужденного переселения) 
лишились паспортов. Таким образом, 
множество людей не имеет возможно-
сти даже подтвердить свою личность, а 
также свое непосредственное отноше-
ние к ДНР. Кроме того, наша Донецкая 
Народная Республика – новое госу-
дарство, и его граждане должны иметь 
паспорта.

В настоящее время наши паспорта ДНР 
и другие документы (например, нота-
риальная доверенность, свидетельство 
о рождении ребенка) признают друже-
ственные нам страны, среди них Россия, 
Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия. 

Какие категории граждан в первую 
очередь получают паспорта ДНР
В первую очередь новые документы полу-
чили жители, которые на момент полу-
чения паспорта достигли 16, 25 и 45 лет, 
а также лица, утерявшие по различным 
причинам украинский паспорт. С 1 июля 
2016 года все желающие могут подать 
документы на получение паспорта граж-
данина Донецкой Народной Республики.

К а к и м  н о р м а т и в н о - п р а в о в ы м 
документом регулируется выдача 
паспорта гражданина ДНР?
Постановлением Совета Министров ДНР 
от 12.02.2016 г. № 1-13 было утверждено 
Временное положение о паспорте граж-
данина ДНР. Паспорт гражданина ДНР 
является основным документом, удо-
стоверяющим личность физического 
лица, проживающего на территории 
ДНР. Паспорт обязаны иметь все граж-
дане Донецкой Народной Республики, 
достигшие 16-летнего возраста и посто-
янно проживающие на территории 
ДНР на законных основаниях. Бланки 
паспорта изготавливаются по единому 
для всей Республики образцу.

В паспорт вносятся следующие сведения 
о личности гражданина: фамилия, имя, 
отчество, пол, дата рождения и место 
рождения.

В паспорте производятся такие отметки: 
– о регистрации по месту жительства и 
снятии с регистрационного учета (тер-
риториальными подразделениями 
Миграционной службы МВД ДНР);
– о регистрации и расторжении брака 
(соответствующими органами, осущест-
вляющими государственную регистра-
цию актов гражданского состояния на 

территории ДНР, и территориальными 
подразделениями Миграционной 
службы МВД ДНР);
– о воинском учете (территориальными 
военными комиссариатами Министер-
ства обороны ДНР);
– о детях, не достигших 16-летнего воз-
раста (территориальными подразделе-
ниями Миграционной службы МВД ДНР);
– о ранее выданных основных докумен-
тах, удостоверяющих личность, на тер-
ритории ДНР (территориальными под-
разделениями Миграционной службы 
МВД ДНР).
– другие отметки уполномоченных орга-
нов государств, пересечение границ 
которых разрешено по паспорту граж-
данина ДНР.

По желанию физического лица в 
паспорте также производятся отметки:
– о его группе крови и резус-факторе 
(соответствующими учреждениями 
здравоохранения);
– об идентификационном номере нало-
гоплательщика (соответствующими 
налоговыми органами).
Запрещается вносить в паспорт ДНР 
сведения, отметки и записи, не пред-
усмотренные настоящим Положением. 
Паспорт, в который внесены сведения, 
отметки или записи, не предусмотрен-
ные настоящим Положением, является 
недействительным.

Срок действия паспорта:
– от 16 лет до достижения возраста 25 лет;
– от 25 лет до достижения возраста 45 лет;
– от 45 лет – бессрочно.

По достижении возраста 25 и 45 лет 
паспорт подлежит замене.

Право на получение паспорта граж-
данина ДНР имеют:
1. Граждане Украины, которые на момент 
принятия Акта о провозглашении госу-
дарственной самостоятельности ДНР 
и Декларации о суверенитете ДНР 7 
апреля 2014 года были зарегистриро-
ваны по месту жительства и проживали 
на территории бывшей Донецкой обла-
сти Украины.
2. Граждане Украины, проживавшие без 
регистрации по месту жительства на 
территории Донецкой области, предъя-
вившие паспорт гражданина Украины и 
решение суда о признании факта прожи-
вания на территории Донецкой области 
по состоянию на 7 апреля 2014 года.
3. Граждане Украины, проживавшие и 
зарегистрированные по месту житель-
ства в иных областях Украины по состоя-

нию на 7 апреля 2014 года, прибывшие в 
Донецкую Народную Республику, состоя-
щие или состоявшие на военной службе, 
а также на службе в органах безопасно-
сти или в правоохранительных органах, 
на государственной службе ДНР.
4. Граждане Российской Федерации или 
других стран, а также лица без граждан-
ства или лица, которые не могут подтвер-
дить принадлежность к гражданству 
какого-либо из государств, прибывшие 
в Донецкую Народную Республику и 
состоящие или состоявшие на военной 
службе, на службе в органах безопасно-
сти или в правоохранительных органах, 
на государственной службе ДНР.
5. Граждане Украины, документирован-
ные паспортом гражданина Украины в 
иных областях Украины, проживавшие 
и зарегистрированные на территории 
Донецкой области по месту жительства 
по состоянию на 7 апреля 2014 года, 
утратившие паспорт гражданина Укра-
ины.
6. Граждане Украины, документирован-
ные паспортом гражданина Украины 
в территориальных подразделениях 
Миграционной службы Донецкой обла-
сти, оккупированных вооруженными 
силами Украины, проживавшие и заре-
гистрированные на территории Донец-
кой области по месту жительства по 
состоянию на 7 апреля 2014 года, утра-
тившие паспорт гражданина Украины.
7. Иные лица, признанные гражданами 
ДНР в соответствии с законодательством 
о гражданстве ДНР.

Стоит отметить, что паспорт гражданина 
ДНР может быть выдан без учета всех 
этих перечисленных оснований в случае 
если лицо, претендующее на получение 
паспорта, имеет особые заслуги перед 
Донецкой Народной Республикой, зва-
ние Герой ДНР, внесло особый вклад в 
развитие ДНР по решению Главы ДНР 
Александра Захарченко.

Выдача и замена паспортов произво-

дятся территориальными подразделе-
ниями Миграционной службы МВД ДНР 
по месту жительства или регистрации 
граждан ДНР. Лицам, не имеющим места 
жительства, выдача и замена паспортов 
производится подразделениями Мигра-
ционной службы МВД ДНР по месту 
их фактического проживания или по 
последнему месту жительства.

Для получения паспорта гражданин 
предоставляет:
1. Заявление установленной формы.
2. Оригинал и копию паспорта (всех 
заполненных страниц).
3. Оригинал и копию ИНН.
4. Оригинал и копию свидетельства о 
рождении.
5. Две личные фотографии 35х45 мм.
6. Оригинал и копию свидетельства 
о браке или свидетельства о разводе 
(решение суда о разводе).
7. Копию карточки прописки или ориги-
нал и копию домовой книги.
8. Квитанцию об оплате республикан-
ской пошлины (250,00 руб.).

В случае хищения или утраты ранее 
выданного паспорта гражданина ДНР – 
справку о регистрации данного факта 
в органе внутренних дел по месту 
регистрации проживания, по месту 
обращения.

В случае невозможности представле-
ния свидетельства о рождении паспорт 
может быть выдан на основании других 
документов, подтверждающих сведения, 
необходимые для получения паспорта.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист 
и правозащитник

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях
Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граж-
дан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных 
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91. 
Телефон горячей линии: (099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.

Донецкая товарная биржа 
С  21 октября по 22 ноября  2016 г. организует биржевые  торги  по  продаже бесхозяй-
ного, конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность ДНР, 
продавец – ООО «ТРАНСЛАЙНСЕРВИС» (доп. информация по тел.: (099) 782-08-11): 
– Автомобиль «HONDA CIVIC», синего цвета, 2011 г/в, V=1799 куб.см . Первоначальная 
стоимость – 784128,00 рос. руб.

Регистрационный взнос  для  участия в торгах в размере 68,00 рос. руб.  вносится 
участниками торгов на р/сч Донецкой товарной биржи  № 26007240960100.643 в  ЦРБ 
ДНР, код банка 400019, идентификац. код  13480316. 
Торги будут проходить по мере поступления заявок. 
Первые торги состоятся 31 октября. 
Регистрация участников: г. Донецк, ул. Первомайская, 12, понедельник- пятница с 
10:00 до 15:00.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Получение паспорта гражданина ДНР

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 
(071) 400-60-00

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

Мирошниченко Андрей Валерьевич
Адрес: г. Дебальцево, ул. Советская, 34 
(управление ж/д). Приемные дни: 1-й, 
3-й четверг месяца с 10:00 до 14:00

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00 
до 13:00

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

Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская, д. 
39. Приемные дни: понедельник, среда, 
пятница с 10:00 до 15:00

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4А (Куй-
бышевский РИК), каб. 104. Приемные 
дни: понедельник, среда с 10:00 до 15:00

Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 
д. 147 (горадминистрация), каб. № 202.
Приемные дни: понедельник, пятница с 
9:00 до 12:00

Руденко Мирослав Владимирович 
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75 
(Калининская райадминистрация), каб. 
114. Приемные дни:  первая и третья 
среда месяца с 10:00 до 13:00

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: четверг с 10:00  до 14:00

Сереженко Александр Анатольевич
Адрес: г. Горловка, пр-т Победы, 67, каб. 
107. Приемные дни: 1-й и 4-й понедель-
ник месяца с 10:00 до 14:00

Филатова Галина Александровна 
Адрес: г. Горловка, ДК шахты «Комсо-
молец». Приемные дни: понедельник  с 
10:00 до 13:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, 2, оф. 306.
Приемные дни: среда с 9:00  до 12:00

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

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

● Услуги электрика. Гарантия. 
Безопасность. Доступная цена. 
Тел.: (095) 523-54-87; (063) 522-82-45.

● УГОЛЬ. Курной. Отборной. Антрацит. 
Орех. Семечка. Кулак. Доставка от 10 
мешков и от 2т. Пенсионерам скидка. 
Тел. (050) 477-12-58.

● Аминокислоты, витамины, минералы, 
премиксы и кормовые добавки для 
сельскохозяйственных животных 
и птиц. При заказе от 5 т действует 
гибкая система скидок. 
Тел.: (095) 247-15-88, (066) 720-94-33, 
(050) 624-68-00.

● Сдаются офисные помещения возле 
Калининского рынка. 
Тел.: (050) 821-15-90. 

● Утерянный технический паспорт 
и договор купли-продажи от 
12.10.2010г. здания (г. Донецк, ул. 
Светлого Пути, д.10Г) на имя Дми-
триева Ольга Николаевна, считать 
недействительными. 

● Утерянный Устав ООО «ИСТ.НЕТ»,
идент. код 36560875, в редакции от 
22.07.2009 г., рег. № 12661020000033571, 
считать недействительным.

● ООО «ДОНБАСС УГОЛЬ ТРЕЙД», идент. 
код 50016295, сообщает о ликвида-
ции юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 
2-х мес. по адресу: ДНР, 83005, г. 
Донецк, ул. Молодежная, д.5а, кв.69.

● ООО «ФРИЗ», идент. код 50016630 
сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83117, г. Донецк, 
Кировский р-н, ул. Высоцкого, д.7, 
кв.22.

Объявления:



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ» 
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru
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Справочная автовокзала г. Донецка: 
(062) 304-28-00, (099) 273-51-26

Донецк
АВ «Южный»: (0622) 66-51-19
АС «Крытый рынок»: (062) 345-16-36,
(062) 305-30-31
АС «Центр»: (062) 337-15-73
Амвросиевка
АС Амвросиевка»: (06259) 2-25-89
Горловка
АС «Горловка»: (06242) 7-36-00
Дебальцево
АС «Дебальцево»: (06249) 2-25-89
Докучаевск
АС «Докучаевск»: (06275) 3-21-74
Енакиево
АС «Енакиево»: (06252) 2-29-44
Зугрэс
АС «Зугрэс»: (050) 477-09-98

Кировское
АС «Кировское»: (06250) 6-18-38
Комсомольское 
АС «Комсомольское»: (06253) 5-12-22
Макеевка
Автовокзал №1: (06232) 6-21-13
АС «Плехановская»: (06232) 6-31-10
Новоазовск
АС «Новоазовск»: (06296) 3-18-42
Снежное
АС «Снежное»: (06256) 5-31-55, 
(06256) 5-40-00
Старобешево
АС «Старобешево»: (06253) 2-18-56
Торез
АС «Торез»: (06254) 3-21-91
Харцызск
АС «Харцызск»: (06257) 4-88-88

Шахтерск
АС «Шахтерск»: (06255) 4-20-11, 
(06255) 7-33-90

Крестословица Новороссии

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

21 октября Пятница 16:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ (г. Торез)

Ф. Амиров
Балет в 2-х действиях

22 октября Суббота 16:00
МИСТЕР ИКС

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

23 октября Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа
Муз. сказка в 2-х действиях

23 октября Воскресенье 16:00
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК

Дж. Россини
Комическая опера в 3-х действиях

29 октября Суббота 16:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ф. Легар
Оперетта в 3-х действиях

------------------------------------------------------------
Донецкий академиче-
ский музыкально-
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 32 66
www.muzdrama.ru

20 октября Четверг 14:00
ЖЕНИТЬБА

Н. Гоголь
невероятное событие в 2-х действиях 

Продолжительность - 2.45 ч.

21 октября Пятница 17:00
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ

Н. Воронов
некомедия в 2-х действиях 

Продолжительность - 2.20 ч.

22 октября Суббота 15:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

по М. Старицкому
эксцентрическая комедия в 2-х действиях 

Продолжительность - 3.00 ч.

23 октября Воскресенье 15:00
Премьера!
ТАРТЮФ

Ж.Б. Мольер
комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 2.40 ч.

26 октября Среда 17:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Б. Слэйд
любовные встречи в 6-ти картинах 

Продолжительность - 1.50 ч.
Малая сцена

28 октября Пятница 17:00
Премьера!

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА
А. Островский

сцены из московской жизни в 1-м действии 
Продолжительность - 2.00 ч.

Новая сцена

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

20 октября Четверг 15:00
Концерт в художественном музее
Дуэт баянистов «BAYAN-PARADISE»

В программе: Р. Гальяно «Танго для Клода», Г. 
Динику «Румынский хоровод», Е Дербенко 

«Московский извозчик», В. Гридин «Озор-
ные наигрыши», русские народные песни…

22 октября Суббота 16:00
РОК-ХИТЫ

Академический симфонический оркестр 
им. С.С. Прокофьева

Легендарная рок-музыка в симфонической 
обработке

23 октября Воскресенье 16:00
ПРИДВОРНЫЕ ТАНЦЫ

В программе: менуэты и гавоты, бурре и 
жиги, алеманды и куранты, пассакалии и 

сарабанды, ритурнели, ригодоны и паваны 
композиторов XVII-XVIII вв.

27 октября Четверг 15:00
Концерт в художественном музее

ДОРОГИ ЛЮБВИ
В программе: произведения Г. Ф. Генделя, В. 
А. Моцарта, В. Беллини, Г. Доницетти, Ф. П. 

Тости, Ж. Оффенбаха, Ф. Пуленка, П. Чайков-
ского, С. Рахманинова…

28 октября Пятница 16:00
ДОНЕЦК – СУДЬБА МОЯ
Муз.-поэтический вечер 

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

 В связи с ремонтом зрительного зала 
спектакли в октябре 2016 года отменяются. 

Приносим свои извинения. 
Ждем вас в ноябре.

-------------------------------------------------------------
Донецкая республиканская 
универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской
г. Донецк, ул. Артема, 84
+38 (062) 335 22 39 
ccd.drunb@gmail.com

Каждую Субботу 13:00
 Speaking club

Клуб разговорного английского языка

Каждое Воскресенье 13:00
Sprechen club

Клуб разговорного немецкого языка

23 октября Воскресенье 12:00
Х/ф «Ночевала тучка золотая»

23 октября Воскресенье 14:00
 «Бесконечность света»

Открытие худ. выставки Н. Шиптуховской

26 октября Среда 13:00
«Раймонда» на сцене Большого театра 

Видеопросмотр

31 октября Понедельник 11:00
 «Современно, оригинально, просто» 

Выставка (клуб «Чаровница»)

Вход свободный!
-------------------------------------------------------------

КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35, 
тел.: (066) 573-15-06  
Группа в ВК: 
vk.com/kino.cult; 
Сайт: kinocult.ru 

16-31 октября

СИНИЙ ЗАЛ
10:10 м/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных»
11:45 х/ф «Шоколад» (драма)
13:40 х/ф «Монах и бес» (комедия)
15:35 х/ф «Месть от кутюр» (драма)
17:40 х/ф «Спарта» (боевик)

Цена билета – 40 руб.   
КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:00 м/ф «Ледниковый период: Столкнове-
ние неизбежно» 3D (100 руб.)
11:40 х/ф «Алиса в зазеркалье» 3D (фэнтези) 
(100 руб.)
13:35 х/ф «Тарзан. Легенда» 3D (боевик) 
(100 руб.)
15:30 х/ф «День независимости: Возрожде-
ние» 3D (боевик) (100 руб.)
17:35 х/ф «Стартрек: Бесконечность» 
(фэнтези)  (70руб.)

В репертуаре возможны изменения!

Афиша Донецка

Автовокзалы и автостанции ДНР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Паблисити 8. Пропорция 10. Многоугольник 
11. Иприт 12. Ралли 16. Тропики 18. Порука 19. Зиверт 
20. Привкус 21. Скалка 23. Гитара 25. Каверна 
29. Егерь 31. Гетто 32. Имплементация 33. Баррикада   
34. Авторитет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Равенство 2. Пломбир 3. Лингвист 4. Кольраби 
5. Фракция 6. Диспансер 9. Агат 13. Молитва 
14. Миокард 15. Скука 17. Винил 22. Каллиграф 
24. Револьвер 25. Курултай 26. Алебастр 27. Демиург 
28. Солярий 30. Блеф.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №109

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Дружественное обращение к 

Маугли 
6. Способность к логичному 

мышлению 
7. Простейший образ 
10. Церковный портрет 
15. Талончик для скидки 
16. Зеленый робот в телефоне 
17. Часть речи 
18. Докторский совет 
19. Название статьи 
20. Страшная сила, обязанная спасти 

мир 
21. Особая королевская привилегия 
23. Лесная дорожка 
24. Дамская шубка 
28. Краткое изложение сценария с 

картинками 
29. Покоритель Южного полюса 
30. Слово, составленное из букв 

другого слова

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Произведение Прокофьева и тост 
2. Древнерусское судно 
3. Свидетель брака 
4. Банда руководителей 
5. Скульптурная форма 
8. Элемент радиосхемы 
9. Царская спальня 
11. Участник принятия важного 

документа 
12. Человек, придерживающийся 

практичности 
13. Простейшая туфелька 
14. Неумеренная ода руководству 
20. Очищение духа через трагедию  
22. Пламенный революционер времен 

Французской революции 
25. Засечка на измерительном 

инструменте 
26. Любитель рисоваться 
27. Темные времена
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По горизонтали: 2. Дружественное обращение к Маугли 6. Способность к логичному мышлению 7.
Простейший образ 10. Церковный портрет 15. Талончик для скидки 16. Зеленый робот в телефоне 17.
Часть речи 18. Докторский совет 19. Название статьи 20. Страшная сила, обязанная спасти мир 21. Особая
королевская привилегия 23. Лесная дорожка 24. Дамская шубка 28. Краткое изложение сценария с
картинками 29. Покоритель Южного полюса 30. Слово, составленное из букв другого слова.
По вертикали: 1. Произведение Прокофьева и тост 2. Древнерусское судно 3. Свидетель брака 4. Банда
руководителей 5. Скульптурная форма 8. Элемент радиосхемы 9. Царская спальня 11. Участник принятия
важного документа 12. Человек, придерживающийся практичности 13. Простейшая туфелька 14.
Неумеренная ода руководству 20. Очищение духа через трагедию 22. Пламенный революционер времен
Французской революции 25. Засечка на измерительном инструменте 26. Любитель рисоваться 27. Темные
времена.   

По горизонтали: 2. Лягушонок 6. Рассудок 7. Примитив 10. Икона 15. Купон 16. Андроид 17. Наречие
18. Консилиум 19. Заголовок 20. Красота 21. Регалия 23. Тропа 24. Манто 28. Синопсис 29. Амундсен 30.
Анаграмма. По вертикали: 1. Здравица 2. Ладья 3. Шафер 4. Клика 5. Изваяние 8Конденсатор 9.
Опочивальня 11. Подписант 12. Прагматик 13. Инфузория 14. Панегирик 20. Катарсис 22. Якобинец 25.
Риска 26. Позер 27. Смута.    

  



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ» 
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Приключения 

мишек Гамми"
07:45 Проект "Военные 

преступления Украины"
10:50, 12:05, 13:05, 15:40, 18:25, 

21:00, 00:50 События 
Новороссии

08:10 Т/с "Сватьи"
12:00, 18:50 "Глас народа"
09:00 Новости
10:00, 05:00 Д/ф "Загадки 

космоса"
10:45 Проект "ИМХО!"
11:15 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Где дракон?"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: 
Знакомство"

17:15 Т/с "1000 и одна ночь"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Громовы"
21:45 Проект "История в 

лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Ангелы и демоны"
01:30 Х/ф "День дурака"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАН-

СКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с "Достоевский"
09:00 Открытая студия
09:30 Х/ф "Майор "Вихрь""
11:00 Новости
11:30 Т/с "Последний рубеж"
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Т/с "Вторые" 1с. и
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с "Крик совы"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Война Богов: 

Бессмертные"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Достоевский"
00:30 Открытая студия
02:00 Т/с "Краткий курс счаст-

ливой жизни"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Вторые"
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с "Крик совы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Беглые родствен-

ники"
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Благовест
09:30 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Неподкупный"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Руслан и Людмила"
17:00 Панорама
17:30 "Возвращенцы"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Д/ф "Загадки века"
19:30 Панорама
20:00 "Республиканский 

футбол"
20:45 Х/ф "Не хлебом единым"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Нюхач"
00:15 Х/ф "Терапия любовью"
02:00 Х/ф "Униженные и 

оскорблённые"
04:00 Т/с "Неподкупный"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Тот, кто рядом"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05 Д/с "Великая война"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 10:00 Вести недели. 

Спорт
08:10 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 

Кожуховым
09:20 Музыкальный портал
10:05 Х/ф "Хоттабыч"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 

01:55, 03:35 Погода
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. 

Беглянка"
15:00 Д/с "История России: ХХ 

век"
15:35, 02:00 Х/ф "Военная 

разведка"
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с "Марьина роща"
18:45 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:15 Вечерняя сказка
20:30 Т/с "Реальные пацаны"
22:00, 03:40 Открытое аппа-

ратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 00:50 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Московская борзая"
23:50 "Специальный корре-

спондент"
02:55 Т/с "Гражданин 

начальник"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Практика"
13:20, 14:15, 15:15, 03:25 

"Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Паук"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:00 Ночные Новости
01:15, 03:05 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10, 09:15, 10:05 Т/с "В июне 

41-го"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Балабол"
18:30 Д/с "Без срока 

давности"
19:20 "Теория заговора"
20:05 "Специальный 

репортаж"
20:30 Д/с "Предатели с 

Андреем Луговым"
22:25 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым" 
"Николай Кузнецов. 
Мифы и реальность"

23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Ты должен жить"
01:45 Х/ф "Два берега"
03:20 Х/ф "До первой крови"
05:05 Д/ф "Легендарные 

полководцы. Петр 
Багратион"

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

ВТОРНИК 
25 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "ДНР"
07:45, 10:15, 12:15, 13:15, 15:30, 

18:25, 20:30, 21:30, 01:20 
События Новороссии

07:00 М/с "Приключения 
мишек Гамми"

08:10 Т/с "Сватьи"
12:00, 18:50, 21:55 "Любимый 

город"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Загадки 

космоса"
10:50 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
11:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

12:05, 15:50, 21:20 "История 
государства Россий-
ского"

12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "История 

в лицах"
14:00 М/ф "Том и Джерри: 

Шерлок Холмс"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: 
Кровавая надпись"

17:15 Т/с "1000 и одна ночь"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Громовы"
21:00 Проект "7 вопросов 

юристу"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Чисто английское 

убийство"
01:40 Х/ф "Мистериум. Начало"
03:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Достоевский"
09:00 Открытая студия
09:30 Х/ф "Майор "Вихрь""
11:00 Новости
11:30 Т/с "Последний рубеж"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Т/с "Вторые"
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с "Крик совы"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Верные друзья"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Достоевский"
00:30 Точка зрения
01:00 Д/ф
02:00 Т/с "Краткий курс счаст-

ливой жизни"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Вторые"
05:00 Образовательный 

вектор
06:00 Т/с "Крик совы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Апперкот для 

Гитлера"
10:00 Панорама
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Возвращенцы"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Неподкупный"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Руслан и Людмила"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "Свои дети"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Нюхач"
00:15 Х/ф "ДОТ"
02:00 Х/ф "Никто кроме нас"
04:00 Т/с "Неподкупный"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Тот, кто рядом"
06:30 Д/ф "Христианские 

святыни"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:30 Т/с "Реальные 

пацаны"
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

10:00 Открытое аппаратное 
совещание у Главы ЛНР с 
представителями испол-
нительных органов 
государственной власти

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:15 Т/с "Марьина 

роща"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. 

Беглянка"
15:00 Д/с "История России: ХХ 

век"
15:35, 02:00 Х/ф "Военная 

разведка"
17:40 Служба спасения

20:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:00 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Московская борзая"
23:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
03:05 Т/с "Гражданин 

начальник"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Практика"
13:20, 14:15, 15:15, 03:45 "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 "Паук"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Ночные Новости
00:30 "Николай Бурляев. На 

качелях судьбы"
01:35, 03:05 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Крылья России"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Т/с "Тайная стража. 

Смертельные игры"
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Балабол"
18:30 Д/с "Без срока давности"
19:20 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Сергей Соколов

20:05 "Теория заговора"
20:30 "Особая статья"
22:25 "Улика из прошлого" 

"Царевич Дмитрий"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 "Ночные волки" Севасто-

поль - 2016"
00:20 Х/ф "Старшина"
02:05 Х/ф "День и вся жизнь"
03:45 Х/ф "Сокровища пыла-

ющих скал"
05:20 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

СРЕДА 
26 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:15, 12:05, 13:05, 

15:50, 18:25, 21:20, 00:05 
События Новороссии

07:00 М/ф "Приключения 
мишек Гамми"

08:10 Т/с "Сватьи"
11:00, 12:00, 18:45, 21:05 "Глас 

народа"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Загадки 

космоса"
11:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Артур и война двух 

миров"
15:45 Проект "ИМХО!"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Король 
шантажа"

17:15 Т/с "1000 и одна ночь"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Громовы"
20:30 Проект "Зиновьевские 

студии" Цикл авторских 
программ на основе 
научного наследия 
одного из величайших 
мыслителей нашей 
современности А.А.Зино-
вьева

21:10 Проект "История в 
лицах"

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Три дня в Одессе"
00:30 Х/ф "Прежде чем я усну"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Достоевский"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения

09:30 Х/ф "Майор "Вихрь""
11:00 Новости
11:30 Т/с "Последний рубеж"3 

с
12:30 Образовательный 

вектор
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:30 Т/с "Вторые" 5с. и
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Крик совы"
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф "Четвертый вид"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Достоевский"
01:30 Открытая студия
02:00 Х/ф "Майор "Вихрь""
03:00 Новости
03:30 Т/с "Вторые"
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Крик совы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Апперкот для 

Гитлера"
10:00 Панорама
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "В казарме"
14:00 Т/с "Неподкупный"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Волшебный голос 

Джельсомино"
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:00 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:30 "Республика"
20:45 Классика кино. Х/ф 

"Служили два товарища"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Нюхач"
00:15 Х/ф "Француз"
02:00 Х/ф "Первый после Бога"
04:00 Т/с "Неподкупный"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Тот, кто рядом"
06:30 Д/ф "Беседы на Книгу 

Бытия"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:30 Т/с "Реальные 

пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

10:00 Совещание с главами 
администраций городов 
и районов ЛНР

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:15 Т/с "Марьина 

роща"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. 

Беглянка"
15:00 Д/с "История России: ХХ 

век"
15:35, 02:00 Открытое аппа-

ратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

17:40 Республика мастеров
20:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "В спорте 

только девушки"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 00:50 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Московская борзая"
23:50 "Команда"
03:00 Т/с "Гражданин 

начальник"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"

09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:20, 04:15 "Контрольная 
закупка"

09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Практика"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00, 03:20 "Мужское / 

Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Паук"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Ночные Новости
00:30 "На ночь глядя"
01:25, 03:05 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Крылья России"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Т/с "Тайная стража. 

Смертельные игры"
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Балабол"
18:30 Д/с "Без срока давности"
19:20 "Последний день" Вален-

тина Серова
20:05 "Специальный 

репортаж"
20:30 "Процесс"
22:25 Д/с "Секретная папка" 

"Вся правда о СМЕРШ"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Подвиг Одессы"
02:50 Х/ф "В трудный час"
04:50 Д/ф "Полковник "Вихрь" 

Алексей Ботян в тылу 
врага"

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

ЧЕТВЕРГ 
27 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:15, 12:20, 

13:15, 15:40, 18:10, 01:20 
События Новороссии

07:00 М/ф "Приключения 
мишек Гамми"

08:10 Т/с "Сватьи"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Загадки 

космоса"
11:00, 13:05, 15:35, 18:50, 20:30 

"Любимый город"
11:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво…"

12:10, 18:40, 23:30 "История 
государства Россий-
ского"

12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "Русские идут"
13:45 Проект "Герои льда"
14:00 М/ф "Невероятные 

приключения кота"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка"

17:15 Т/с "1000 и одна ночь"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Громовы"
20:40 Проект "Путь Правды"
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
"ГлавТема"

23:00 Новости
23:45 Х/ф "В движении"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Достоевский"
09:00 Служу Республике
09:30 Х/ф "Его батальон"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Последний рубеж"
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:30 Т/с "Вторые"
16:00 Наша марка
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Т/с "Крик совы"
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный 

вектор
21:00 Х/ф "Осень в Нью-Йорке"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Достоевский"
00:30 Точка зрения
02:00 Х/ф "Его батальон"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Вторые"
05:30 Образовательный 

вектор
06:00 Т/с "Крик совы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"

Телепрограмма
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08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Апперкот для 

Гитлера"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
13:30 "МузON"
14:00 Т/с "Неподкупный"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Волшебный голос 

Джельсомино"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон"
19:30 Панорама 20:00 

"Тема"
20:45 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Нюхач"
00:15 Классика кино. Х/ф "Три 

тополя на Плющихе"
02:00 Х/ф "Они сражались за 

Родину"
04:00 Т/с "Неподкупный"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Тот, кто рядом"
06:30 Д/ф "Сретение"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:30 Т/с "Реальные 

пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

10:00 Х/ф "В спорте только 
девушки"

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:15 Т/с "Марьина 

роща"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. 

Беглянка"
15:00 Д/с "История России: ХХ 

век"
15:35, 02:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

17:40 Музыкальный портал
20:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Выкрутасы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:00 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Московская борзая"
23:00 "Поединок"
03:00 Т/с "Гражданин 

начальник"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Практика"
13:20, 14:15, 15:15, 03:40 

"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 "Паук"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Ночные Новости
00:30 К юбилею Романа 

Виктюка. "Будьте как 
дети"

01:35, 03:05 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Крылья России"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Т/с "Тайная стража. 

Смертельные игры"
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Балабол"
18:30 Д/с "Без срока 

давности"
19:20 "Легенды космоса" 

Сергей Крикалев

20:05 "Теория заговора"
20:30 "Прогнозы"
22:25 "Поступок" Д/с
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "На семи ветрах"
02:05 Х/ф "Еще о войне"
03:15 Д/ф "СССР-Куба. 

История одной любви"
05:20 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
28 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:15, 12:10, 

13:05, 15:40, 18:25, 00:45 
События Новороссии

07:00 М/ф "Приключения 
мишек Гамми"

08:10 Т/с "Сватьи"
12:00, 15:35, 20:50 "Глас 

народа"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Загадки 

космоса"
11:00, 18:45 "Любимый город"
11:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво…"

12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:50 Проект "История в 

лицах"
14:00, 18:30 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Охота 
на тигра"

17:15 Т/с "1000 и одна ночь"
19:00 Новости
19:30 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Громовы"
20:35 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:00 Проект "Патриоти-

ческая позиция" 
Конкретно о главном. 
Депутаты НС ДНР 
фракции "Свободный 
Донбасс" рассмотрят 
актуальные междуна-
родные политические 
проблемы, а также 
вопросы, касающиеся 
жизни нашего государ-
ства

22:00 Новости
22:30 Проект "История в 

лицах"
22:40 Х/ф "Статский советник"
01:00 Х/ф "Шпион"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Достоевский"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Х/ф "Его батальон"
11:00 Новости
11:30 Х/ф "На киевском 

направлении"
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Сережа"
16:00 Служу Республике
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Крик совы"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Крестный отец"
00:00 Новости
00:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "Его батальон"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Сережа"
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Крик совы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Апперкот для 

Гитлера"
10:00 Панорама
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Моё хобби"
14:00 Д/ф "Мечта о космосе"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Эта тревожная 

зима"
17:00 Панорама
17:30 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
19:30 Панорама
20:00 "Спутник"
20:15 "Политкухня"
20:45 Х/ф "Спарта"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Нюхач"
00:15 Х/ф "Плюс один"
02:00 Х/ф "Коробка"

04:00 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг"

05:00 Панорама
05:30 Т/с "Смерть шпионам. 

Скрытый враг"
06:30 Д/ф "Апостолы"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:30 Т/с "Реальные 

пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

10:00 Х/ф "Выкрутасы"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Марьина роща"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10 Т/с "Вероника.Беглянка"
15:00 Д/с "История России: ХХ 

век"
15:35, 02:00 Х/ф "Военная 

разведка"
18:15 Д/ф "Великие империи 

мира"
20:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Чемпионы"
00:00 Т/с "Вероника. Беглянка"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:10 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50, 03:15 "60 Минут"
21:00 "Юморина"
23:15 Х/ф "Весомое чувство"
04:50 Х/ф "Птица счастья"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Практика"
13:20, 14:15, 15:15, 04:45 

"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" Новый сезон
23:30 "Вечерний Ургант"
00:15 "Роджер Уотерс: Стена"
02:50 Х/ф "Скажи что-нибудь"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:25, 09:15, 10:05 Х/ф "Балтий-

ское небо"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:20 Х/ф "Стрелы Робин Гуда"
12:00 "Специальный 

репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:20, 14:05 Т/с "Далеко от 

войны"
18:30 Х/ф "Однажды двадцать 

лет спустя"
20:05 Х/ф "Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил"
22:25 Х/ф "Оскар"
00:10 Х/ф "Двойной капкан"
02:55 Х/ф "Дело для насто-

ящих мужчин"
04:15 Х/ф "Зося"
------------------------------------------

СУББОТА 
29 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 18:30 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:15 Д/ф "Загадки космоса"
08:00, 15:40, 18:05, 00:30 

События Новороссии
08:30 Проект "Путь правды"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30, 10:45, 12:00 Х/ф "Кортик"
15:50, 18:40 "История государ-

ства Российского"
13:00 Лента новостей
13:05 "Любимый город"
13:10, 05:00 Проект "Патри-

отическая позиция" 
Конкретно о главном. 
Депутаты НС ДНР 
фракции "Свободный 
Донбасс" рассмотрят 
актуальные междуна-
родные политические 

проблемы, а также 
вопросы, касающиеся 
жизни нашего государ-
ства

14:00 М/ф "Реальная белка"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей"

18:55 Проект "Святыни 
Донбасса"

19:00 Новости
19:30 Х/ф "Kingsman: 

Секретная служба"
21:30 Проект "ДНР"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
01:00 Х/ф "Чистое искусство"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Чудак из пятого "Б""
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Жизнь Пи"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Х/ф "Крестный отец 2"
00:30 Новости
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф "Осень в 

Нью-Йорке"
03:40 Новости
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Чудак из пятого "Б""
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 "Моё хобби"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 "Спутник"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Война после 

Победы"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Дневник мамы 

первоклассника"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Смерть шпионам. 

Ударная волна"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Монах и бес"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Путь"
02:00 Х/ф "Легенда о 

пианисте"
04:00 Т/с "Смерть шпионам. 

Скрытый враг"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Смерть шпионам. 

Скрытый враг"
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Пока бьют часы"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00 Х/ф "31 июня"
10:15, 02:00 Х/ф "Пятый 

элемент"
12:15, 00:10 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
14:40 Х/ф "Рыжий, честный, 

влюбленный"
17:00, 00:50 Д/ф "Великие 

империи мира"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф "В джазе только 

девушки"
20:20 Х/ф "Властелин колец. 

Братство кольца"
23:20 Д/с "Полководцы 

России"
01:40 Д/с "Ударная сила"
04:00 Х/ф "За бортом"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:45 "Диалоги о животных"
07:40 Вести. Местное время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время
09:15 "Сто к одному"
10:05 "Семейный альбом. 

Марк Захаров"
11:20, 14:20 Вести. Местное 

время
11:30 Евгений Петросян. 

Большой бенефис "50 
лет на эстраде"

14:30 Х/ф "Фродя"
18:00 "Субботний вечер"

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Наваждение"
01:25 Х/ф "Ночная фиалка"
04:20 Т/с "Марш Турецкого-3"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 "Наедине со 

всеми"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:25 "Самолеты"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Валентина Малявина. 

Роль без права пере-
писки"

11:20 "Смак"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 "На 10 лет моложе"
14:10 "Голос". Спецвыпуск
16:50 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:20 "Ледниковый период" 

Новый сезон
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
22:40 "МаксимМаксим"
23:50 "Подмосковные вечера"
00:45 Х/ф "Три балбеса"
02:30 Х/ф "Крутая компания"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Марка страны 

Гонделупы"
07:20 Х/ф "Прощание 

славянки"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды космоса" 

Сергей Крикалев
09:45 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным" 
Ирина Асмус

10:15 "Последний день" 
Валентина Серова

11:00 "НЕ ФАКТ!"
11:30, 13:15 Х/ф "Небесные 

ласточки"
14:25 Х/ф "Ссора в Лукашах"
16:25 Х/ф "К Черному морю"
18:25 Х/ф "Перед рассветом"
20:05 Х/ф "Сувенир для проку-

рора"
22:20 Х/ф "4 таксиста и 

собака"
00:35 Х/ф "4 таксиста и 

собака-2"
04:15 Х/ф "Мишка, Серега и я"
05:20 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:15, 05:00 Д/ф "Загадки 

космоса"
08:00, 13:10, 15:40, 01:35 

События Новороссии
08:40 Проект "Герои льда"
08:50, 16:05 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30, 10:40, 11:55 Х/ф "Брон-

зовая птица"
11:45, 13:05, 15:35 "Любимый 

город"
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф "Попугай Club"
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф "Загадка Эндхауза"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:05 Х/ф "Турейкий гамбит"
21:10 Проект "Военные 

преступления Украины"
21:30 Проект "Герои льда"
21:40 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Тегеран-43"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Х/ф "Цирк"
09:30 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Маска"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Судьба человека"
18:00 Новости
18:30 Открытая студия
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Контакт"
00:30 Новости
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "Четвертый вид"
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Судьба человека"
------------------------------------------

ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 "МузON"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Юрочка"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Сказка о царе 

Салтане"
17:00 "Город с характером"
17:40 Т/с "Смерть шпионам. 

Ударная волна"
19:30 Панорама
20:00 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
21:30 Х/ф "Осенний марафон"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Я остаюсь"
02:00 Х/ф "Патриоты"
04:00 Д/ф "Мечта о космосе"
05:00 Панорама
05:30 Д/ф "Война после 

Победы"
06:30 Д/ф "Паломничество в 

вечный город"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Х/ф "Кин-дза-дза"
10:40 Д/ф "Великие империи 

мира"
11:30, 05:25 День здоровья
12:15, 01:10 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:20 Х/ф "Академия пана 
Кляксы"

17:00 Х/ф "Русский спецназ"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. 

Спорт
20:10 Х/ф "Покровские ворота"
22:30 Д/ф "Намедни"
02:00 Х/ф "Мой личный враг"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:10 Х/ф "Мачеха"
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30, 03:35 "Сам себе 

режиссёр"
08:20, 04:25 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Мирт обыкно-

венный"
18:00 "Удивительные люди"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Я твёрдо всё решил. 
Евгений Примаков"

01:30 Т/с "Без следа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Одиночное 

плавание"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:20 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Открытие Китая"
12:45 "Теория заговора"
13:40 Концерт "Ээхх, Разгуляй!"
16:10 Х/ф "Белые росы"
17:50 "Точь-в-точь" Новый 

сезон
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Х/ф "Исход: Цари и боги"
01:15 Х/ф "Филомена"
03:05 "Модный приговор"
04:00 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Мраморный дом"
07:40 Х/ф "Постарайся 

остаться живым"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический 

детектив"
11:10, 13:15 Т/с "Далеко от 

войны"
13:00, 22:00 Новости дня
16:05 Х/ф "С Дона выдачи нет"
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья"
19:30 Д/с "Легенды советского 

сыска. Годы войны"
22:20 "Фетисов"
23:05 Х/ф "Последний приказ 

генерала"
01:00 Х/ф "Звезда"
02:55 Х/ф "Разведчики"
04:30 Х/ф "Степная эска-

дрилья"
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Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ», 
обращаться  по адресу: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, 7, для заключения договора.  Тел.: (095) 748-73-84.

Онлайн-приемная Общественного движе-
ния «Свободный Донбасс» – ODSD.RU. 

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.

«Свободный Донбасс» – 
сила народного доверия!

Телефоны: 
(099) 452-10-37
(063) 143-30-57
(062) 213-26-60
(094) 912-96-60
(071) 300-75-70

«Почта Донбасса» проводит подписку на газету «Новороссия» 
По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77
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Сергей Ратник

Дзинь, дзинь… Эй, ополченец, воен-
нослужащий, полицейский, сотрудник 
МГБ, все, кто работает в госслужбах 
Донецкой Народной Республики. 
Я обращаюсь не к гражданским, а 
именно к вам.

Рано, рано мы, ребята, поверили, что 
есть линия фронта, где идут неболь-
шие бои, а мы тут в Донецке можем 
спокойно растить детей, проводить 
праймериз, ходить в кино и кафе. 
Ходить-то можно, но, будьте уверены, 
за вами следят десятки, а может и 
сотни глаз недоброжелателей, кото-
рые в 2014-15-м отсиживались в 
Киеве, Харькове, Днепропетровске. 
А сейчас вернулись и тихо, а иногда и 
громко, нас ненавидят. Ведь мы своим 
патриотизмом, тем, что не захотели 
встать на колени перед бандеров-
цами, захватившими власть в Киеве, 
поломали все их планы. Они себе 
тихонечко жили, наверху воровали 
миллионы, но и им крохи на безбед-
ную старость попадали. 

То, что страна летела под откос, их 
мало интересовало, самое главное, 
чтобы им лично было хорошо. Гово-
рил и повторяю: Европа приходила 
грабить нашу страну десятки раз, 
миллионы были проданы в рабство, 
на сотни миллионов нас ограбили. В 
Великую Отечественную мы воевали 
не с фашисткой Германией, а со всей 
Европой. Европейские страны почти 
сразу сдались Гитлеру, и их предпри-
ятия работали против нас. Но когда 
наши деды опять выстояли,  они 
поняли, что воевать с нами дорого и 
бессмысленно, и решили нас взорвать 
изнутри. 

Начали поддерживать силы, которые 
разлагали страну и растили поколе-
ние иждивенцев, главная цель кото-
рых – удовлетворение личных инте-
ресов. Сейчас они возвращаются, в 
Донецке этих людей становится все 
больше. Они стали наглее. Буквально 
вчера волонтеры рассказывали, что 
в районе пересечения проспекта 
25-летия РККА и улицы 50-летия СССР 

около 23 часов кто-то во дворах кри-
чал «слава Украине». Два вопроса: 
почему в комендантский час люди 
свободно ходят по городу и почему 
не пресекаются попытки проукраин-
ской агитации? Я далек от мысли, что 
надо устраивать рейды по дворам, но 
в сети уже сейчас легко можно найти 
тех, кто открыто агитирует за Украину. 
Будем ждать, когда они митинг на пло-
щади Ленина соберут?! 

Лично меня волонтеры спраши-
вали, почему на Украине любого, кто 
открыто выскажется в поддержку 
ДНР или России, минимум побьют и 
обольют зеленкой, а скорее всего, 
возбудят уголовное дело и посадят в 
тюрьму, а у нас разводят церемонии 
и стремятся выглядеть демократами? 
Почему людей, которые завуалиро-
вано или открыто агитируют согла-
ситься на все условия киевской хунты, 
а фактически сдаться и разрушить все 
то, что было завоевано ценой тысяч 

жизней, не привлекают к уголовной 
ответственности?

Прошу прощения, но если кому-то 
что-то не нравится в Донецке, поез-
жайте в Киев, там найдется масса благо-
дарных слушателей. А тут агитировать 
за Украину не надо. Разбомбленные 
улица Стратонавтов, аэропорт, Пути-
ловский мост и тысячи свежих могил 
говорят о том, что ближайшие лет 20, а 
может и 100, здесь воспринимать Укра-
ину будут как врага, палача и убийцу. 
И как жулика. Когда хвост прищемили 
под Дебальцево, то Порошенко и его 
фашисты готовы были стать в любую 
удобную для нас позу. Минские согла-
шения подписали, а как только угроза 
прошла, больше полутора лет ничего 
не выполняют. 

Подытоживая, хочу вам, товарищи, 
сказать следующее. Если мы не собе-
рем все силы в один кулак, как в 2014-
м, то сегодня они убили Моторолу, 

завтра, не дай Бог, еще кого-то. И так 
понемногу они, с одной стороны, 
будут убивать наших героев, а с дру-
гой, увеличивать число своих сто-
ронников и приспешников. А потом 
на фронте начнется наступление, а 
в тылу – диверсии. И многие из нас 
позавидуют тем, кто погиб. Потому 
что упаси Боже попасть в руки к отмо-
розкам из «Айдара». Я общался с теми, 
кого они пытали, люди сами просили, 
чтобы их убили. 

И те, кто сидит в городе и думает, что 
его хата с краю, пусть не надеются, 
мол, их не тронут, они патриоты Укра-
ины. Я и такие, как я, хотя бы знаем, за 
что сражаемся и погибаем, а они отве-
тят перед украми просто за то, что 
являются жителями Донбасса. Резать, 
грабить, убивать и насиловать будут 
без разбору. Мы все, ребята, в одной 
лодке. Мы или все выгребем к берегу, 
или все утонем. 

Будет, конечно, 1-2 процента, которых 
оставят для управления и контроля, 
но те, кто сейчас взрывает, убивает и 
агитирует за Украину, уверены, что 
попадут в их число? История учит, 
что, как правило, исполнивших гряз-
ную работу уничтожают, чтобы они 
никогда не раскрыли руководителей. 
Ведь убийство Моторолы – это не казнь, 
как кричат «укропатриоты», а именно 
убийство, потому что тот же Интерпол 
отказался признать Арсения Павлова 
террористом и подать в международ-
ный розыск. То есть в случае поимки 
исполнителей будут установлены заказ-
чики и их ждет суд. Да они уничтожат 
не только того, кто закладывал взрыв-
чатку, но даже тех, кто ее изготовил. 

Поэтому, товарищи, каждый из нас 
должен самому себе сказать, готов ли 
он смириться и ждать, когда они при-
дут и убьют или посадят. Или опять, 
как в 2014-м, встанем плечом к плечу и 
дадим бой. А тем, кто собирается отси-
деться, а потом служить любой власти, 
повторяю: мы все в одной лодке, вме-
сте либо утонем, либо выплывем. 

Пора принимать решение, колоколь-
чик звенит все громче. Нам нельзя 
дать стать ему колоколом, который 
будет звонить по нам.

Слышите, звенит колокольчик?

Я знаю, что вы вернётесь
На землю эту однажды.
Мальчишками вновь проснётесь.
Родитесь заново. Каждый.

Сейчас вы – у переправы.
Два берега – быль и небыль.
Нет смерти. Есть только право
Уйти в грозовое небо.

Простимся. Не нужно фальши.
Другие поднимут знамя.
Вернитесь. Живите дальше.
На нашем Донбассе. С нами.

  Ева Меркурьева


