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Находясь подле его финальной черты, 
самое время вспомнить, каким он 
был. А был он трудным, наполненным 
событиями, людьми, надеждами, сбыв-
шимися и несбывшимися. Горячий 
выборный «американский» год, когда 
на мировой шахматной доске спешно 
меняются диспозиции, происходят 
социальные затмения, вспыхивают и 
падают большие и маленькие полити-
ческие звёзды.

Что у нас было хорошего в этом году? 
Худо-бедно, мы выжили. Значит, вытя-
нем и в следующем. Не богачи, но 
покупательная способность населения 
подросла. В своём районе, далеко не 
центральном, зашёл на днях в мяс-
ной магазин: большая очередь, товар 
хороший, цены разумные, продавцы 
вежливые. В магазинах если ещё не 
изобилие, то где-то состояние его 
преддверия. 

Вспоминая уже далёкие украинские 
12-13-й годы, могу констатировать, 
что жаловаться грех, товарное напол-
нение заметно улучшилось и по каче-
ственному, и по количественному 
показателям, практически достигнув 
соответствия крупным российским 
городам. За это спасибо нашему Оте-
честву и всем тем, кто помогает Респу-
бликам поставками продуктов, ГСМ, 
стройматериалами и многими дру-
гими жизненно необходимыми в этот 
период вещами.

Республики продвинулись в плане 
государственного строительства. В 
нашем случае большой подвижкой 
стало внедрение государственных 
паспортов ДНР. Да, мы всё ещё явля-
емся не признанными, но наши доку-
менты легальны в России, а для меня 
это куда как важней всего прочего.

Ещё одно важное достижение нашего 
государства – удержание цен. Для 
жителей это огромное подспорье. Так, 
если цены на основные продукты пита-
ния и одежду держатся примерно на 
одинаковых уровнях с украинскими, 
то транспорт, медицина, жилищно-

коммунальные услуги, отопление, 
образование просто несравнимы. 
Конечно, уровень зарплат и пенсий 
оставляет желать много лучшего, но 
за счёт контролирования цен государ-
ством мы существенно выравниваем 
ситуацию в лучшую сторону.

Хорошим экзаменом для ещё одного 
признака состоявшейся государствен-
ности – армии – стала попытка кара-
тельных украинских войск отхватить 
от нашей территории. Отхватили, как 
говорится, но не того. Несмотря на 
истошные крики эмалированных войск 
о том, что их тут внезапно встретили 
«иностранные загарбныкы», отхватили 
они, как обычно, от самых настоящих 
донбасских парней. Тут даже обсуж-
дать нечего: армия профессионально 
выросла.

Были и другие достижения. Как сказал 
наш Глава, цель Республики – макси-
мальная интеграция в состав Россий-
ской Федерации, а начальник управле-
ния внутренней и внешней политики 
Дмитрий Трапезников на своём отчёт-
ном выступлении перед депутатами 
Народного Совета ДНР прямо ска-
зал, что мы и есть часть России, что 
было горячо поддержано народными 
избранниками. Замечу, что не так 
давно в зале заседаний Народного 
Совета, по предложению Главы, наряду 
с флагом Республики был установлен 
флаг Российской Федерации.

Не нужно сомневаться, в каком направ-
лении мы движемся. Иногда в прессе 
или на интернет-ресурсах можно 
обнаружить статьи от малоизвестных 
заезжих политологов и прочих «заин-
тересованных», вещающих якобы от 
имени народа Донбасса о различных 
векторах пути.

В том числе предполагаются даже 
варианты некой нашей ответственно-
сти за нынешнюю Украину. Мол, когда 
у нас наступит неземная благодать, а 
Укропия окончательно ввергнется в 
адский хаос, то огромные толпы про-
зревших и протрезвевших шароварни-

ков бросятся спасаться к нам на ПМЖ, 
прямо как арабы к немцам по пригла-
шению матушки Меркель. И по этой 
причине дончанам стоит задуматься о 
некой «новой» Украине. 

Отвечаю на вопрос. Для препятствия 
пересечению установленных гра-
ниц огромными толпами существует 
несколько факторов: пограничные 
войска, а также отсутствие коррупции 
и такого персонажа, как матушка Мер-
кель. Идея о «новой, правильной Укра-
ине» нам, конечно, близка и приятна, 
но мы всё ещё не видим ни одного 
условия для даже начала реализации 
этого проекта. Дружить со взбесив-
шимся псом из-за того, что в следую-
щей реинкарнации он вероятно станет 
зайчиком? Спасибо, воздержусь.

Слышал мнение, мол, Пеце скоро 
кранты, возмущённый народ его наде-
нет на вилы, а выборная конкурен-
ция между следующими украинскими 
президентами будет происходить по 
принципу «кто из них более за дружбу 
с Россией». Хотелось бы, да. Но, боюсь, 
на самом деле делить киевский пре-
стол будут кандидаты типа Турчинова 
с Ярошем на принципах, совершенно 
обратных словам «за дружбу». Слиш-
ком много звонких долларов и евро 
вложено в ненависть к русским, чтоб 
она куда-то волшебным образом испа-
рилась.

Поэтому оставим фантастические 
вариации и вернёмся в реальную 
жизнь.

А в реальности у нас Минск. Сухие 
доклады о количестве случаев «нару-
шения тишины», пострадавших бойцах 
ВСН и расстрелянных зданиях, пере-
движениях и ротациях украинских 
войск и притом ни одного выполнен-
ного пункта Минских соглашений 
Украиной за прошедший год. Уже и 
Нормандская четвёрка умоляет Укра-
ину прекратить саботаж. Хотя, с одной 
стороны, умоляет, а с другой – подми-
гивает, мол, поругаем устно, без зане-
сения, не беспокойтесь. Думаю, с таким 
отношением ожидать каких-то про-
рывов в будущем году не стоит. Даже 
Трамп особенно не окажет влияния.

Что бы я пожелал своим Республикам 
в Новом году? Большей координации, 
большего задействования ресурсов, 
больше внимательной работы с насе-
лением, большей заботы о военных и 
их семьях, особенно тех, кто служит 
на передовых позициях. Очень наде-
юсь на то, что будут созданы здоровые 
условия для развития промышленно-
сти и бизнеса, приняты пакеты необхо-
димых законов. 

Самой важной задачей считаю окон-
чательное преодоление государством 
состояния неуверенности граждан, 
декларирование ключевых целей и 
реальных способов их достижения, 
этапы которых могут контролиро-
ваться обществом. Нашему молодому 
народному государству ещё есть куда 
расти.

А своим читателям я пожелаю мир-
ного неба, хороших новостей, россий-
ского паспорта, крепкого здоровья, 
всех семейных радостей и счастья  – 
столько, сколько каждому нужно.

С наступающим вас, дорогие друзья!

Дмитрий Ди

ЭТОТ ГОД ПРОШЁЛ БЫСТРО…
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Депутаты Госдумы РФ поздравили жи-

телей ДНР с наступающим Новым годом
Депутат Госдумы РФ, член Компартии Рос-

сии Казбек Тайсаев и депутат 6-го созыва ГД 
РФ Владимир Родин поздравили жителей 
ДНР с новогодними праздниками от имени 
руководства Российской Федерации. «По-
здравляем вас с наступающим Новым годом! 
Сегодня к вам в гости приехала большая де-
легация из России: представители Якутии, 
Москвы, Ростова-на Дону, Московской об-
ласти. Мы уже более двух лет вместе с вами 
делим радости и горе. Сегодня мы привезли 
для детей Республики более 10 тысяч ново-
годних подарков. Мы надеемся, что в новом 
году небо над Донбассом будет мирным», – 
сказал Владимир Родин.

В ДНР заработала фабрика по произ-
водству красок

Донецкая фабрика по производству худо-
жественных красок «Дон-Ост», здание кото-
рой было разрушено в январе 2015 года в 
результате попадания украинского снаря-
да, возобновила свою работу. «Несмотря на 
нехватку денежных средств, к настоящему 
времени собственными силами предприятия 
выполнено восстановление здания, решены 
вопросы по закупке и доставке сырья, упа-
ковочных материалов, а также проведены 
переговоры с потенциальными клиентами.

Торговые контракты ДНР сегодня 
В 2016 году прирост бюджета Республики 

составил 210 % по сравнению с предыдущи-
ми периодами. Такой прирост произошел не 
за счет повышения налогов, а за счет уве-
личения платежеспособности предприни-
мателей. Экономика в Республике растет. На 
сегодняшний день у нас 700 экспортеров 
нашей продукции. Республика имеет торго-
вые контракты с Китаем, Италией, Испани-
ей, Францией. Об этом рассказал министр 
доходов и сборов ДНР А. Тимофеев. Также 
он отметил, что ДНР экспортирует уголь, 
горно-шахтное оборудование, изделия из 
металлопроката, элементы химической про-
мышленности. «Последние две недели в ДНР 
идет наплыв предпринимателей с Украины. 
Они готовы у нас разместить свои производ-
ства и торговать с нашей территории с теми 
странами, на которые в Украине наложены 
торговые санкции». 

В Вероне обсудили перспективы со-
трудничества с ЛНР

Участники конференции, состоявшейся в 
университете Вероны (область Венето, Ита-
лия), обсудили перспективы дальнейшего 
сотрудничества с ЛНР, сообщил руководи-
тель организации Save Donbass People, ко-
ординатор Итальянского центра в Луганске 
Андреа Пальмери. «Студенты университета 
Вероны впервые услышали достоверную 
информацию о происходящих в Республике 
событиях и захотели принять участие в по-
мощи ее жителям. Они собрали деньги, что-
бы оказать гуманитарную помощь, а также 
выразили поддержку народу Донбасса в его 
справедливой борьбе».

ЦРБ ДНР сегодня 
Банковская система ДНР формировалась 

в условиях практически полной изолиро-
ванности от банковских систем других госу-
дарств, в условиях войны, технических про-
блем, связанных с отсутствием банковского 
программного обеспечения и защищенных 
каналов связи, поврежденных банковских 
помещений и недостатка готового к ис-
пользованию оборудования. Постепенное 
возрождение экономики Республики, уве-
личение числа субъектов хозяйствования 
повлекло рост спроса на банковские услуги 
со стороны предприятий и со стороны на-
селения. Политическое признание Южной 
Осетией и ЛНР открыло предприятиям ДНР 
возможность осуществления внешнеэко-
номической деятельности. На сегодняшний 
день ЦРБ обслуживает более 1000 предпри-
ятий-импортеров и более 500 предприя-
тий-экспортеров, плотность банковской сети 
составляет 258 отделений на 25 населенных 
пунктов Республики.

В 2016 году в рамках процесса обмена 
пленными Украина освободила всего 13 
человек

Как сообщает пресс-служба омбудсмена 
Республики, за текущий год состоялось 3 
обмена, в результате которых удалось осво-
бодить 13 человек. Всего с 2014 года было 
проведено 25 обменов, в результате которых 
украинской стороне переданы 629 человек, 
ДНР – 614 человек. Количество обменов, 
проведенных в двухстороннем порядке, – 
20, в результате которых украинской сторо-
не были переданы 587 человек, ДНР – 610 
человек. Также с 2014 года было проведено 
5 обменов в одностороннем порядке, в ре-
зультате которых украинской стороне были 
переданы 42 человека, ДНР – 4 человека. 
Оттягивая процесс освобождения всех не-
законно удерживаемых лиц, украинская сто-
рона манипулирует со списками пленных. На 
сегодня украинской стороной удерживаются 
816 человек, в том числе 411 подтвержден-
ных лиц и 405 человек, информация о ме-
стонахождении которых уточняется. Кроме 
этого, сформирован список лиц из 433 че-
ловек, пропавших без вести в результате 
военного конфликта. Из 411 задержанных, 
подтвержденных украинской стороной, ко-
личество военнопленных составляет 117 че-
ловек, гражданских лиц – 54, политических 
заключенных – 233, статус 7 удерживаемых 
не определен. Количество женщин, в том 
числе больных и раненых, составляет 32 че-
ловека, раненых и больных мужчин – 55. 

В Закарпатье требуют признать автоно-
мию региона

Община закарпатских русинов направила 
президенту Украины Порошенко письмо с 
требованием признать независимость реги-
она. Представители закарпатских русинов 
требуют признать результаты референдума 
1991 года, на котором 78% закарпатцев про-
голосовали за то, чтобы область получила 
статус самоуправляемой территории в соста-
ве Украины, и присвоить Закарпатью статус 
автономного региона, заявил лидер русин-
ского движения Иван Палинкаш. Кроме того, 
известный русинский писатель и драматург 
Юрий Чори призвал русинскую молодежь 
не сдаваться и беречь «русинскую идентич-
ность». Пока никакой реакции на требования 
русинов от Порошенко не последовало.

Омбудсмен ДНР назвал число постра-
давших из-за боевых действий в 2016 г.

«С 1 января по 22 декабря 2016 г. на тер-
ритории ДНР ранения различной степени 
тяжести в результате непрекращающихся об-
стрелов со стороны Украины получили 449 
человек, из которых 214 – военнослужащие, 
в том числе 16 детей, – сообщили в аппарате 
омбудсмена. – С начала конфликта на тер-
ритории ДНР погибли 4277 человек, в т.ч. 74 
ребенка в возрасте до 18 лет».

Украинская армия заняла жилые дома 
в Новолуганском

Украинские подразделения заняли пози-
ции в жилых домах пос. Новолуганское (17 
км от Дебальцево), выселено по меньшей 
мере 40 местных жителей. 23 декабря в укра-
инском батальоне «Донбасс-Украина» сооб-
щили о проведении «дерзкой операции» по 
«освобождению» поселка Новолуганское, 
в котором не было позиций сил ДНР и ЛНР. 
Позднее в штабе карательной операции Кие-
ва объявили, что на южной окраине поселка 
установлен блокпост оккупационных войск.

«Луганск-Нива» продолжит выпечку со-
циального хлеба

«До 1 июля была государственная про-
грамма на выпечку социального хлеба. На 
это выделялась мука, часть Республики обе-
спечивалась хлебом. В связи с тем, что таких 
ресурсов нет, программа была свернута. 

Наше предприятие, имеющее социальную 
направленность, продолжает выпекать этот 
хлеб, и мы обещаем, что будем выпекать его 
в количестве 5 тонн в сутки и в будущем году, 
по крайней мере до нового урожая», – сооб-
щила председатель наблюдательного совета 
предприятия «Луганск-Нива» З. Наден.

Бесплатный каток начет работу на стади-
оне «Авангард» Луганска 

На площади у центрального входа в ста-
дион «Авангард» открывается уличный бес-
платный каток для жителей и гостей Луганска. 
Техническое обслуживание катка – заливку, 
освещение, музыкальное сопровождение, 
а также организацию точек общественного 
питания – берет на себя администрация ста-
диона. Каток, где смогут бесплатно отдохнуть 
все желающие, будет работать на протяжении 
всех новогодних и рождественских праздни-
ков. 

Туристические компании Ростова гото-
вы открыть представительства в ЛНР

Туристические компании Ростовской обла-
сти готовы открыть свои представительства 
в ЛНР, сообщила министр культуры, спорта и 
молодежи ЛНР О. Кокоткина. В Республике, 
где в настоящее время уже работают более 
десятка турагентств, также развивается вну-
тренний туризм. «Туристические маршруты 
должны, прежде всего, ориентироваться и на 
традиции нашего региона, и на события, и на 
памятные места», – отметила она.

Новый путепровод на улице Советской 
прослужит Луганску 100 лет 

Строительные работы на путепроводе на-
чались 1 марта, а 26 декабря состоялось тор-
жественное открытие. Старый путепровод 
дважды горел, под мостом были склады, по 
пешеходным дорожкам проходили коммуни-
кации, которые приносили вред при эксплу-
атации самого путепровода: туда попадала 
вода, возникала коррозия, в результате срок 
эксплуатации сокращался. «На новом путе-
проводе такого нет, и мы считаем, что он дол-
жен прослужить 100 лет нашему городу, лу-
ганчанам и всем гостям, которые приезжают к 
нам», – подчеркнул мэр города.

Сводка НМ ЛНР
21 декабря. Р-н с. Калиновка 7 раз подверг-

ся обстрелам, огонь из 152-мм орудий, мино-
метов 120 и 82 мм, АГС и стрелкового оружия 
велся с направлений пгт Луганское и Миро-
новский. Также с направления Мироновского 
из 152-мм орудий обстрелян р-н с. Нижнее Ло-
зовое. С направления Светлодарска и Миро-
новского киевские каратели трижды обстре-
ляли р-н с. Лозовое из 152- и 120-мм орудий, 
минометов 120 и 82 мм, АГС и стрелкового 
оружия. Р-н памятнику князю Игорю 4 раза 
обстрелян с направления Станицы Луганской, 
огонь велся из АГС, подствольных гранатоме-
тов ГП и стрелкового оружия.

22 декабря. Р-н с. Калиновка 4 раза под-
вергался обстрелу с направлений Светлодар-
ска и пгт Луганское. Огонь велся из арторудий 
152 мм и 120- и 82-мм минометов. Также с на-
правления Светлодарска из 152-мм орудий 
обстрелян р-н с. Логвиново. Р-н с. Желтое об-
стрелян с направления с. Лобачево из АГС из 
стрелкового оружия.

23 декабря. Р-н с. Калиновка трижды об-
стрелян с направления пгт Луганское, огонь 
велся из арторудий 152 и 122 мм, а также 
120-мм минометов. С направления пгт Миро-
новский киевские каратели из орудий 152 мм 
обстреляли Дебальцево. Школа, детский сад, 
жилые дома и церковь получили поврежде-
ния. В результате разрыва снаряда у школы 
никто не пострадал, однако дети были сильно 
напуганы. На территории церкви в централь-
ной части города разорвались два снаряда 
152 мм. В результате обстрела также постра-
дал жилой и магазин. 3 раза подвергся обстре-
лу р-н с. Калиново с направлений Попасной и 
с.Троицкое. Велся огонь из 120-мм минометов 
и СПГ. С направления с. Лобачево из 82-мм ми-
нометов, АГС и стрелкового оружия обстреля-
ны Крутая Гора и Желтое. Р-н памятника князю 
Игорю обстрелян с направления Станицы Лу-
ганской из стрелкового оружия.

24 декабря. С направления пгт Луганское 
5 раз обстрелян р-н с. Калиновка, огонь вел-
ся из вооружения БМП, АГС и стрелкового 
оружия. Р-н с. Калиново 4 раза подвергся 
обстрелу с направления с. Новозвановка из 
минометов 120 и 82 мм и стрелкового оружия. 
Из вооружения БМП и стрелкового оружия 
с направления с. Крымское и балки Суходол 
дважды обстрелян р-н с. Сокольники, велся 
огонь из 120-мм по р-ну с. Пришиб.

25 декабря. С направления пгт Луганское 
7 раз обстрелян р-н с. Калиновка, огонь вел-
ся из вооружения БМП, минометов 82 и 120 
мм, АГС и стрелкового оружия. С направ-
ления с. Крымское дважды обстрелян р-н 
с. Сокольники. Р-н памятника князю Игорю 
дважды подвергся обстрелам с направления 
Станицы Луганской из стрелкового оружия и 
подствольных гранатометов. Зафиксирован 
обстрел с направления с. Новотошковское 
по позициям НМ в р-не с. Желобок, исполь-

зовалось вооружение БМП.
26 декабря. Р-н с. Калиновка 12 раз под-

вергся обстрелу с направления пгт Луган-
ское из минометов 82 мм, СПГ, вооружения 
БМП и стрелкового оружия. Также с направ-
ления Луганского дважды обстрелян из СПГ 
р-н с. Логвиново. Дважды киевские каратели 
обстреляли из подствольных гранатометов 
и стрелкового оружия р-н памятника князю 
Игорю с направления Станицы Луганской. По 
р-ну с. Желобок огонь из 82-мм минометов, 
СПГ и стрелкового оружия велся с направле-
ния сел Новотошковское и Крымское. С на-
правления Крымского также был обстрелян 
из АГС р-н пос. Фрунзе. Р-н села Новокиевка 
подвергся обстрелу из стрелкового оружия с 
направления урочища Шаров Кут.

27 декабря. Р-н Калиновки 4 раза подверг-
ся обстрелу с направления Луганского из ми-
нометов 82 мм. Дважды киевские каратели 
обстреляли из подствольных гранатометов 
р-н памятника князю Игорю. По р-ну Славя-
носербска огонь из 82-мм минометов велся с 
направления Крымского.

Сводка НМ ДНР
21 декабря. Украинские каратели 968 раз 

обстреляли территорию Республики, выпу-
стив 67 артснарядов 122 и 152 мм, 297 мин 82 
и 120 мм, 2 танковых, а также 544 выстрела из 
различных типов гранатометов. Кроме того, 
применялись БМП и стрелковое оружие. Об-
стрелам подверглись н.п.: Зайцево, Горловка, 
Широкая Балка, Ясиноватая, Минеральное, 
Крутая Балка, Спартак, Старомихайловка, 
Александровка, Докучаевск, Ленинское и 
пос. ш-ты «Трудовская». Повреждения полу-
чили 9 домов. Без света осталась значитель-
ная часть жителей Зайцево, Саханки, Ново-
марьевки, Крутой Балки, Оленовки.

23 декабря. Украинские каратели 3002 
раза обстреляли территорию Республики, 
выпустив 16 боеприпасов из РСЗО «Град», 114 
артснарядов 152 и 122 мм, 1822 мины 120 и 82 
мм, 30 танковых снарядов, 836 боеприпасов 
из различных типов гранатометов, применя-
ли БМП и стрелковое оружие. Обстрелам со 
стороны украинских силовиков подверглись 
н.п.: Зайцево, Широкая Балка, Красный Пар-
тизан, Михайловка, Озеряновка, Железная 
Балка, Крутая Балка, Ясиноватая, Васильевка, 
Спартак, Александровка, Коминтерново, Ле-
нинское, Саханка, Безыменное и пос. ш-ты 
«Трудовская». Повреждения получили 6 до-
мов. Без света осталась значительная часть 
жителей н.п. Заиченко, Ленинское, Саханка, 
Дзержинское, Коминтерново, а также Донец-
кая фильтровальная станция.

24 декабря. Украинские каратели 224 раза 
обстреляли прифронтовые территории ДНР, 
несмотря на введенный «режим тишины», 
выпустив 76 мин 82 и 120 мм, 104 боеприпаса 
из различных типов гранатометов, применя-
ли БМП и стрелковое вооружение. Под огнем 
противника оказались н.п.: Зайцево, Широ-
кая Балка, Ясиноватая, Коминтерново, Ле-
нинское, Саханка, Спартак, Жабичево, окраи-
ны Ясиноватой, пос. ш-ты «Трудовская».

25 декабря. Украинские каратели 189 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стив 34 мины 82 и 120 мм, а также 87 бое-
припасов из различного типа гранатометов, 
применяли вооружение БМП и стрелковое 
оружие. Обстрелам подверглись н.п.: Ши-
рокая Балка, окраины Докучаевска, Ясино-
ватой, с. Васильевка, Коминтерново и Ле-
нинское. Кроме того, украинская сторона 
открывала огонь по окрестностям Дебальце-
во из минометов 120 мм. Огонь велся с пози-
ций ВСУ в р-не с. Луганское.

26 декабря. Украинские каратели 103 
раза обстреляли территорию Республики, 
выпустив 28 мин 120 и 82 мм, а также 52 бо-
еприпаса из различных типов гранатометов. 
Кроме того, применялись БМП и стрелковое 
оружие. Обстрелам подверглись н.п.: Зайце-
во, Горловка, Широкая Балка, Красный Пар-
тизан, Васильевка, Крутая Балка, Ясиноватая, 
Жабичево, Старомихайловка, Коминтерно-
во, Октябрь, Ленинское, Саханка и пос. ш-ты 
«Трудовская». Погиб один военнослужащий 
НМ ДНР.

27 декабря. Украинские каратели 533 раза 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стив 103 мины 82 и 120 мм, 371 боеприпас из 
различных типов гранатометов, применяли 
БМП и стрелковое оружие. Обстрелам под-
верглись н.п.: Зайцево, Горловка, Широкая 
Балка, Красный Партизан, Ясиноватая, Алек-
сандровка, Николаевка, Григоровка, Комин-
терново, Октябрь, Ленинское, Саханка и пос. 
ш-ты «Трудовская».

Приказы на обстрел территории Респу-
блики отдавали украинские военные пре-
ступники: Грузевич, Шаптала, Николюк, Со-
колов и Делятицкий.
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Марта Ветрова

Эта статья адресуется нашим политиче-
ским оппонентам, которые о Советском 
Союзе знают, как правило, лишь пона-
слышке и по материалам, зачастую сом-
нительного происхождения или выу-
женным из интернета. 

Как правило, у подавляющего большин-
ства людей Советский Союз ассоцииру-
ется с коммунизмом. Объясняется это 
тем, что идеологической основой этого 
государства было строительство комму-
нистического общества. Между тем Союз 
был социалистическим государством. 
В чем разница между социализмом и 
коммунизмом, давайте разберемся. 
Обратимся к терминологии. 

Коммунизм (от лат. communis – 
«общий») – это общественно-экономиче-
ский строй, основанный на социальном 
равенстве и общественной собственно-
сти, созданной на средства обществен-
ного производства. 

Социализм (от лат. socialis – «обще-
ственный») – политическая и экономи-
ческая система, характеризующаяся тем, 
что процесс производства и распреде-
ления доходов находится под контро-
лем общества. 

Необходимо отметить, что идея ком-
мунизма уходит глубоко в древность и 
насчитывает не менее 2000 лет. За это 
время мир видел множество ее вопло-
щений в виде различных коммун. Это 
коммуны первых христиан на терри-
тории Западной Европы, жители кото-
рых отказывались от всего мирского в 
ожидании Второго пришествия Христа. 
Печально известная коммуна религиоз-
ных фанатиков в г. Мюнстер (Германия), 
который в XVI в. захватили анабаптисты 
с целью «немедленного построения 
Царствия Божия на земле». Коммуны 
староверов и переселенцев в России в 
XVII в., не принявших реформы патри-
арха Никона и т.д. 

С развитием мануфактур, ростом соци-
альной прослойки пролетариата и, как 
следствие, трансформацией обществен-
ного сознания, во второй половине XIX 
в. в Западной Европе наблюдался оче-
редной всплеск возникновения различ-

ных коммун: феминисток, вегетариан-
цев, натуралистов.

В коммунах, как правило, вся собствен-
ность была общей и каждый коммунар 
старался приносить пользу своему 
сообществу. В 50-60-е гг. XX в. главными 
носителями идеи коммун в США стали 
представители движения битников, а 
затем – хиппи. Это были молодые люди, 
выступавшие против засилья капитала, 
войны во Вьетнаме и лицемерия стар-
шего поколения. Покидая цивилизацию, 
они обживали свободные территории, 
предпочитая жизнь без излишеств. 

Как видим, коммуны бывают разные, но 
их цели сводятся к одной – построение 
рая на земле, в том виде, в котором его 
хотят видеть члены той или иной ком-
муны. 

Модное во второй половине XIX – начале 
XX века западноевропейское движе-
ние коммунизма не обошло стороной 
и Россию. В случае с нашей страной в 
основу коммунизма лег марксизм, осно-
воположником которого стал немецкий 
философ, социолог, экономист, обще-
ственный деятель Карл Маркс. Социа-
лизм Маркс считал лишь первым этапом 
в построении коммунизма. При нем хоть 
и отменена частная собственность, но 
сохраняется необходимость борьбы со 
свергнутыми эксплуататорскими клас-
сами и защиты от внешних врагов. 

Маркс и позднее Ленин были убеждены, 
что высшая стадия коммунизма настанет, 
когда высокий уровень производитель-
ности труда, основанного на обществен-
ной собственности, воплотит принцип: 
от каждого – по способностям, каждому – 
по потребностям. Таким образом раз-
деление общества на классы исчезнет 
вовсе. Тогда и необходимость в государ-
стве отпадет. И оно постепенно отом-
рет само. Исчезнут за ненадобностью 
тюрьмы, армии и управленческий аппа-
рат. Все станут равны и заживут путем 
всеобщего самоуправления коммуной. 

Первые коммунисты отрицали необхо-
димость использования денег, заменяя 
их пайком по распределению. Отрицали 
институт семьи, как «пережиток буржу-
азного общества». После Октябрьской 
революции 1917 г. оформление брака 

также было отменено. Для создания 
семьи больше не нужно было жениться, 
вместо этого в социальную норму стало 
внедряться сожительство без всяких 
социальных обязательств. Многожен-
ство и многомужество тоже перестали 
порицаться обществом «новых граж-
дан». Ведь ревность – это чувство соб-
ственности. А человек принадлежит 
всему обществу. И претендовать на еди-
ноличный статус по отношению к кому-
либо стало считаться зазорным для 
гражданина нового образа мышления. 
Дети также должны были стать общими. 
И чтобы женщины не возмущались, что 
мужчины не станут брать на себя ответ-
ственность за чужого ребенка, рефор-
маторы вели разъяснительную работу, 
в которой убеждали дам, что отсутствие 
уверенности в непричастности к отцов-
ству будет стимулировать всех партне-
ров к ответственности за жизнь малыша. 
В свою очередь, дети не должны были 
отвлекать своих родителей от построе-
ния коммунизма. Поэтому новый строй 
предлагал коммуны по воспитанию под-
растающих детей.

Но реализация идеи коммунизма тут же 
столкнулась с рядом непредусмотрен-
ных последствий. Пытаясь форсировать 
развитие сознания человека, идеологи 
пошли вразрез с человеческой приро-
дой. Пайковая система породила лен-
тяев, которые отказывались работать на 
совесть, ведь пайки все равно дают всем 
одинаковые. Беспорядочные половые 
связи закончились вспышками эпиде-
мий венерических заболеваний. Ну а 
государство, разоренное последстви-
ями революции, содержание детских 
коммун просто не могло себе позволить. 

Как оказалось на практике, социализм 
вовсе не тождественный коммунизму 
общественный строй, между ними 
существует огромная разница. Поэтому, 
осознав неготовность общества к таким 
нововведениям, коммунисты верну-
лись к оцениванию труда в денежном 
эквиваленте. Затем вернули институт 
семьи, а также присущие нашему обще-
ству исконные нормы этики и морали. 
Идея же построения коммунизма оста-
лась в качестве цели, к которой дви-
жется послереволюционное общество с 
«новым сознанием», и которое когда-ни-
будь, наверное... этой цели достигнет. Но 
не сегодня. И не завтра…

Таким образом, просуществовав лишь 
несколько лет, марксистский комму-
низм был отложен на «светлое будущее», 
и советское правительство занялось 
построением социалистического обще-
ства. Стоит отметить, что социалистиче-
ский строй в целом выгодно отличался 
от капитализма. В отличие от Запада, в 
Советском Союзе всерьез и на совесть 
стали создаваться социальные условия 
для рядового гражданина. Росли соци-
альные гарантии, повышался уровень 
комфорта, создавались предпосылки 
для социальных лифтов. 

Правда, привилегии эти сначала рас-
пространялись в основном на проле-
тариат, при этом ущемлялись права 
граждан с «неправильным» происхож-
дением. А к таким относились дворяне, 
духовенство, семьи белогвардейцев, 
«кулаки», государственные чиновники 
Российской империи, а также предста-
вители интеллигенции. Но учитывая 
то, что количественно этот привилеги-
рованный до революции класс сильно 
уступал пролетарской прослойке, сред-
ний объем социальных благ и гарантий 
на одного советского гражданина зна-
чительно превышал социальные блага 
рядового европейца. 

Поэтому вскоре новый подход к постро-
ению общества заставил наших «дру-
зей» из Западной Европы все больше и 
больше волноваться. Ведь свои социа-
листические движения, столь популяр-
ные во второй половине XIX и в начале 
XX века, они постарались возглавить и 
загнать в приемлемое для капитализма 
русло. Ну а там, где не получилось, просто 
задавили. Европа опешила, когда осоз-
нала, что те, кто еще совсем недавно под 
чутким руководством Запада помогли 
разрушить великую российскую дер-
жаву, вдруг проявили политическую 
волю и на осколках Российской империи 

принялись за строительство по-настоя-
щему нового социального строя. Мало 
того что они собрали осколки в Союз 
Советских Социалистических Республик, 
так еще противопоставили свое соци-
алистическое государство западному 
капитализму. 

Стоит ли удивляться, что после была 
война с фашистами, были 27 миллионов 
человек убитых советских граждан, были 
пропавшие без вести и многочисленные 
могилы неизвестных солдат и матросов? 
Почти в каждой семье кто-то воевал. 
Кому-то удалось вернуться живым, но, к 
сожалению, многие так и не дождались 
с фронта своих близких. И здесь необхо-
димо отметить, что воевать против врага 
пошли не только рабочие и крестьяне, 
но и те, кого советское правительство 
считало «неблагонадежными»: потомки 
белогвардейских офицеров, духовен-
ство, интеллигенция. Конечно, вряд ли 
эти люди воевали «за Сталина» или «за 
советскую власть» – тут без иллюзий. Но 
стояли они за свою Родину и за право 
своих родных и близких жить свободно 
в своей стране, а не быть рабами в кон-
цлагере. Поэтому Победу в Великой 
Отечественной войне по праву можно 
назвать Великой, она у нас одна на всех. 

После Победы Союз Советских Социа-
листических Республик на правах побе-
дителя усилил свое влияние в мире, а 
также включил в свою сферу влияния 
дополнительные территории. С тех пор 
Запад понял, что начинается век нового 
мышления и новых социально-экономи-
ческих взаимоотношений гражданина и 
государства. 

Между тем после войны Советский 
Союз продолжил свое развитие. 
Построение социализма во времени 
только набирало ход. Значительно 
смягчилось отношение к «неблагона-
дежным» прослойкам общества. Все 
граждане Советского Союза стали 
равноправными, получив одинако-
вые социальные условия и гарантии. 
Гражданин СССР получал право на 
бесплатную медицину и образование 
высокого качества. Также советский 
гражданин получал рабочее место, 
где в обязательном порядке бесплатно 
обеспечивался временным, а затем и 
постоянным жильем. Обеспечивался 
полноценной заработной платой и 
нормальными условиями труда, за 
которыми строго следило государство. 

Да, в основном все в Союзе принад-
лежало государству. Но частная соб-
ственность на жилье или транспортное 
средство сохранялась. И была закон-
ной. Просто между правом купить свое 
жилье, копя несколько лет, и получить 
его бесплатно от государства молодые 
семьи чаще всего выбирали второй 
вариант. Да, производство тоже находи-
лось в государственной собственности. 
Но никто не запрещал выйти на рынок и 
торговать выращенной на своих земель-
ных участках и в своих загонах продук-
цией. Перепродавать было запрещено. 
Но разве борьба со спекуляцией, кото-
рая при этом неизбежна, – это плохо? 
Государственный контроль над цено-
образованием – это плохо? Контроль 
условий труда каждого рабочего и раз-
мер его заработной платы со всеми над-
бавками за стаж, ранг, за вредность, за 
работу в нерабочие часы и выходные 
дни, оплата отпусков, путевки по про-
фсоюзной линии – это плохо? 

Таким образом, Советский Союз стал 
страной развитого социализма, где 
жизнь и здоровье гражданина – самая 
большая ценность государства не на 
бумажке, ради красного словца, а на 
деле. Что капитализм может противо-
поставить социализму? Американскую 
мечту? Те, кому повезло, могут жить 
роскошной, беззаботной жизнью. Но 
сколько их, таких людей? 1%? А что со 
всеми остальными? 

Сейчас идет война. Почему она нача-
лась? Против кого? Причин много, но 
все они сводятся к одной – наши «дру-
зья» западные испугались возрождения 
социализма на наших территориях. Вме-
сте с тем капитализм умирает, и смена 
его новым, цивилизованным строем – 
социализмом – это вопрос времени. 

МНЕНИЕ А есть ли разница
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Украина никогда не сможет вернуть 
Донбасс. Точка невозврата уже прой-
дена. 

Пока в регионе живо поколение, видев-
шее войну и которое является сви-
детелем того, как подло повела себя 
Украина по отношению к своим граж-
данам, Донбасс не вернется. Дончане 
не допускают даже мысли о том, что 
Донбасс снова войдет в состав укра-
инского государства. Граждане ДНР 
хотят, чтобы их Республика стала 
частью России. 

Порошенко систематически заявляет, 
что жителей Донецка необходимо 
«освободить», а Донбасс вернуть в 
состав Украины. И «освобождает» уже 
более двух лет, ежедневно обстреливая 
дома мирных жителей. Смерти и иска-
леченные судьбы не останавливают 
украинские власти. Они с упорством 
продолжают твердить, что отвоюют
 свои земли, а людей, которые живут 
в Донецке, именуют террористами и 
сепаратистами.

Почти все жители Донбасса, незави-
симо от национальности, – это русско-
язычное население, а большинство из 
них – с русскими корнями. Поэтому 
соседняя Россия им гораздо ближе, 
нежели далекая западенщина, обита-
тели которой к тому же не брезгуют 
принимать гражданство Румынии и 
оформлять «карты поляка», однако 
не считаются сепаратистами. Поэтому 
жители Донецка даже слышать не хотят 
о том, что могут вернуться в состав 
Украины. Многие из них мечтают стать 
частью России и получить паспорта 
граждан Российской Федерации. Для 
них нынешняя Украина – чужая страна, 
в которой они – враги. 

Сотрудники центра социологических 
исследований «Особый статус» про-
вели опрос среди жителей Донецкой 
Народной Республики. Большинство 
опрошенных, а именно 53,9%, заявили, 
что наиболее приемлемым им видится 
будущее в составе Российской Феде-
рации. 

Похоже, «склеить» Украину уже не под 
силу никому, а о югославском сцена-
рии почти открыто говорят даже пред-
ставители миссии ОБСЕ. Идеология 
«заманивания» Донбасса в Цеевропу 
с помощью экономических пряников 
также стала провальной. Во-первых, 
денег у Киева нет даже для патрио-
тов и скакунов, страна стоит на грани 
дефолта. Во-вторых, Донбасс на при-
мере экономической блокады и замо-
роженных пенсий убедился в истинном 
отношении Киева к восточным регио-
нам. В-третьих, за печеньки продаются 
только майдауны, а люди Донбасса 
вряд ли продадут за бочку варенья и 
корзину печенья память погибших от 
рук неонацистов своих родных и своих 
защитников. Поэтому очевидно, что 
расстояние между Донецком и Укра-
иной с каждым днем увеличивается, а 
на дежурные громкие заявления пер-
вых лиц украинской политики о воз-
вращении региона никто не обращает 
внимания.

А в ДНР тем временем продолжа-
ется процесс построения государ-
ственности, связи с «материковой» 
Украиной слабеют. Рубль полностью 
вытеснил гривну. Повсеместно – 
русский язык. В целом – ориентация 
на Российскую Федерацию. 

К тому же высказывания деятелей 
от нынешней украинской власти не 
прибавляют жителям Донецка жела-
ния возвращаться на Украину. Совсем 
недавно Турчинов горячечно призвал 
ввести жесткую экономическую бло-
каду неподконтрольных Киеву терри-
торий Донбасса. Представитель укра-
инской т.н. интеллигенции депутат 
Киевсовета и журналист Гордон назвал 
жителей Донбасса «зомбированными 
дегенератами», которых нужно бро-
сить «в морду империи», и заявил о 
том, что Украине надо уйти с Донбасса 

и двигаться в Европу «без этого хво-
ста». Одновременно он рекомендует 
ввести жесткую блокаду Крыма, ДНР и 
ЛНР, укрепляться на подконтрольной 
своей армии территории и богатеть на 
зависть «дегенератам». 

С января 2015 года по решению укра-
инских властей введен пропускной 
режим. Запрещен ввоз на неподкон-
трольные Киеву территории продуктов 
и медикаментов. Наблюдатели ОБСЕ 
ранее заявляли, что блокада ведет к 
гуманитарной катастрофе в регионе, 
призывали Киев снять ее. Снятие бло-
кады – один из обязательных пунктов 
подписанного Контактной группой по 
урегулированию ситуации в Донбассе 
Комплекса мер. Однако она продолжа-
ется. И все же сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что затея Киева с бло-
кадой Донецкой Народной Республики 
с треском провалилась, и в Республике 
справились практически со всеми ее 
последствиями. 

Украина насквозь пропитана корруп-
цией, поэтому рассчитывать на то, что 
граница будет полностью на замке, 
не могут даже самые оптимистич-
ные радикалы. Товары пропускают 
за взятки, и в магазинах периодиче-
ски появляется эта контрабанда. По 
большому счету блокада стала оче-
редной кормушкой для целого ряда 
лиц и организаций – неудивительно, 
что Киев не спешит выполнять Мин-
ские соглашения и снимать блокаду, 
поскольку это очень прибыльный биз-
нес для различных территориальных 
батальонов и прочих. 

Хотя если отбросить заявления укра-
инских политиков и посмотреть на их 
дела, видно, что о реальной реинте-
грации Донбасса даже речи не идет. В 
итоге получается некая «заморожен-
ная стабильность»: первые лица Укра-
ины продолжают только говорить о 
возвращении Донбасса, на деле решая 
совсем другие вопросы, а сам Донбасс 
дрейфует в сторону от «материковой» 
Украины. И это расстояние все силь-
нее увеличивается. Что очень важно, 
с течением времени людям стано-
вится привычным, вполне естествен-
ным жить в ДНР. И чем больше Укра-
ина «морозит» ситуацию, тем сильнее 
укрепляется эта привычка.

То, что Донбасс – не Украина, уже 
поняли, кажется, все. Для Порошенко 
люди Донбасса – враги, террористы, 
сторона конфликта. Во всяком случае, 
не граждане Украины. Значит, украин-
ские власти  предержащие де-факто 
признают Референдум и прекрасно 
понимают, что жители Донбасса не 
желают быть частью Украины, того 
неонацистского, тоталитарного обра-
зования, в которое она превратилась. 
Да и как жить в одной стране с теми, 
кто тебя убивал? 

Не добавляет желания возврата и 
парадоксальное отношение к Дон-
бассу, которым переполнен, к примеру, 
украинский сегмент социальных сетей: 
смесь жгучей ненависти и жажда во 
что бы то ни стало вернуть террито-
рии. Именно территории. А как быть с 
людьми? «Недочеловеков» – как назы-

вал их Яценюк – нечего жалеть. О жите-
лях Донбасса заранее «позаботились», 
продумали их дальнейшую судьбу, так 
сказать. Их планируют выселить с род-
ной земли, отправить в другие области, 
в специальные поселения, предвари-
тельно подвергнув проверке на лояль-
ность в фильтрационных лагерях. Те, 
кого не устраивает такая перспектива, 
уезжают в Россию. 

Пустующие земли будут переданы 
компании по освоению месторожде-
ния горючих сланцев и переселенцам 
из Западной Украины. Все просто. 
Представляете? Пиндосами все давно 
спланировано, все решено и распре-
делено. Их планы – осуществление 
политики замещения русскоязычного 
населения в русскоязычном Донбассе 
титульной (вернее, западноукраин-
ской) нацией, пропитанной неонацист-
скими идеями, с психологией унижен-
ного и ущемленного национального 
меньшинства. Романтика новой коло-
низации!? Отцы-пилигримы, пионеры 
и ковбои! Какие возможности, какие 
перспективы! Дух захватывает! 

Отсюда в украинской среде куль-
тивируется ненависть к русскому 
народу. Это в основе ментально-
сти украинской нации. Это является
краеугольным камнем украинской 
государственности. Масштабы такой 
ненависти и злобы, заполнившие 
сегодня СМИ и интернет,  запре-
дельны. Следует признать, что амери-
канскими и доморощенными «инже-
нерами человеческих душ» нащупаны 
и успешно используются слабые места 
постсоветского общества: коррупция, 
кумовство, национальные и межкон-
фессиональные проблемы, беспра-
вие, разобщенность человеческого 
сообщества.

На Украине примерно 10 миллионов 
русских. Три четверти остальной части 
населения – из смешанных русско-
украинских семей, они русские либо 
украинцы – номинально. Четверть – 
галичане, у них своя вера, история, 
мифология, ментальность. Это в про-
шлом часть Польши, Австро-Венгрии, 
часть Европы. Ничего общего с рус-
ско-украинским этносом, созидаю-
щим империи, они не имеют. Пребы-
вание в рамках одного государства 
этих двух совершенно разных наро-
дов противоестественно. Западенцы 
очень сильно обработаны западной 
демагогией, им с младенчества вну-
шают ненависть к русским, «кля-
тым москалям».  Историк-этнолог 
Л. Н. Гумилев назвал бы эту общность 
химерной. И западенцам, и восточ-
ным украинцам совместное пребы-
вание в одной общности тягостно, у 
нас разная ментальность и уровень 
пассионарности. У нас, говоря языком 
этнологов, отсутствует комплимен-
тарность. Так считают многие ученые. 
А. И. Солженицын писал, что банде-
ровцев в ГУЛАГе охотно использовали 
в качестве вертухаев. Вот где при-
годились их склонность к садизму и 
патологическая ненависть к русским 
людям! 

Д в а д ц ать  л е т  п о с л е  о ко нч а н и я 
войны «лесные братья» на Западной 

Украине сопротивлялись советской 
власти. Конца и края этой войне не 
предвиделось. Чтобы как-то разря-
дить обстановку, со второй половины 
60-х – начала 70-х гг. начали пересе-
лять западенцев в восточные области 
Украины. Многие из них осели на Дон-
бассе. Впоследствии, уже в наши дни, 
по моему мнению, потомки этих пере-
селенцев из числа бандеровцев, вос-
питанные в русофобском духе, унас-
ледовали нацистские взгляды своих 
предков и не могли не подыграть в 
антирусских настроениях, когда про-
ходили события в Киеве и Донецке в 
2014 году. 

Особенно учитывая то, что многие 
из них прямо с майдана в составе 
добровольческих вооруженных фор-
мирований отправились воевать про-
тив своих земляков. А сколько таких 
потомков, а возможно и пребывающих 
еще в здравии их родственников, оста-
лись в ДНР? Было бы наивно  полагать, 
что они всей душой восприняли моло-
дые Республики. Даже в спецслужбах 
Украины всерьез рассчитывают на 
помощь таких местных «патриотов». И 
не только рассчитывают, а вполне воз-
можно, что и прибегают к ней. 

Стравливать русских и украинцев – 
это преступление, но то, что проис-
ходит на Юго-Востоке, где русские 
и украинцы убивают друг друга, 
это  прес т уп ление вдвойне.  Э то 
самый настоящий геноцид, поли-
тика, направленная на уничтожение 
народа южнорусского. И вся эта вак-
ханалия инсценирована и сплани-
рована США. Еще Бисмарк говорил: 
чтобы разрушить Русскую империю, 
надо разделить русских и украинцев. 
Американским хозяевам украинских 
правителей неважно, сколько украин-
цев и русских останется. 

Какие тяжелейшие испытания выпали 
на долю дончан в Великой Отече-
ственной войне! Кровопролитные 
бои,  жес точайшая партизанск ая 
война! Донбасс так и не был покорен. 
Фашисты пытались массовыми каз-
нями, репрессиями погасить пламень 
партизанской войны, но у них ничего 
не вышло! Полтора миллиона чело-
век проживало на Донбассе до войны, 
800 тысяч погибло. Каждый второй! 
Больше, чем в Белоруссии. Донецк и 
Луганск (Сталино и Ворошиловград) 
были разрушены полностью, шахты 
были завалены телами казненных, 
Кальмиус – красный от крови. 

И вот спустя 70 лет история повторя-
ется! По Донбассу маршируют черные 
человечки – неонацисты! Фашист-
ские палачи и их заокеанские хозяева 
вновь пытаются поставить на колени 
Донбасс. Какое кощунство! В резуль-
тате обстрелов жилых районов гибнет 
мирное население: старики, женщины, 
дети. Стреляют по жилым районам 
специально, видимо, рассчитывая 
запугать, изменить отношение к силам 
сопротивления, да и покарать попутно 
за Референдум, за поддержку, оказы-
ваемую ополченцам. 

Откуда эта звериная жестокость и 
ненависть? А чего ожидать, если 
униатские священники призывают 
«резать москалей»? Так было в годы 
прошлой войны (вспомните митропо-
лита Шептицкого, сотрудничавшего 
с нацистскими оккупационными вла-
стями и Организацией украинских 
националистов, помогавшего в созда-
нии дивизии СС «Галичина»), продол-
жается и в наше время.

По мнению Л. Н. Гумилева, западенцы и 
восточные украинцы – разные народы. 
Им тяжело, некомфортно жить вместе. 
Цели и сверхзадачи их существования 
различны, представления о добре и 
зле также не совпадают. Их прошлое, 
их герои, их мифология – все другое. 
Западяне хотят слиться в объятиях с 
Европой. Восток, стремясь сохранить 
национальную самоидентичность, 
хочет быть с Россией. И это еще один 
их аргумент к невозвращению. 

Борис Жариков,
г. Киев 

Нынешний Донецк уже не Украина
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Чтобы выяснить, как возникло на южных 
землях пропитанное ненавистью к Рос-
сии политическое движение, назван-
ное «украинством», чтобы отыскать 
его корни, необходимо рассмотреть 
польский вопрос. Сильно полонизиро-
ванные земли Правобережья вошли в 
состав Российской империи в конце ХVIII 
века, однако Червонная Русь (Галичина) 
тогда возвращена не была, потому что 
она еще по первому разделу Польши 
1772 г. перешла во владения Австрии.

Победив Наполеона, Александр I согла-
сился на создание под эгидой России 
царства Польского на месте образо-
ванного Наполеоном в 1807 г. великого 
герцогства Варшавского. Царь полагал, 
что этим облагодетельствует поляков, 
предоставляя им хоть и ограниченную, 
но государственность, ведь в противном 
случае территория бывшего великого 
герцогства была бы поделена между 
Пруссией и Австрией.

Так, в результате разделов Польши и 
наполеоновских войн сложилась ситуа-
ция, при которой часть древних русских 
земель (Галицкая Русь) осталась за пре-
делами России, а в то же самое время 
в состав Российской империи вошли 
коренные польские земли, что и создало 
предпосылки для предшествовавших 
затем серьезных политических ослож-
нений. Хотя полякам была предостав-
лена самая широкая автономия, вплоть 
до собственной денежной системы и 
армии, польская шляхта не была удов-
летворена. 

Она потребовала присоединения к сво-
ему царству земель, входивших в состав 
Речи Посполитой до раздела в ХVIII веке, 
на что правительство России ответило 
отказом. Тем не менее на Волыни, Подо-
лии и Правобережной Украине после 
1815 г. польское влияние было восста-
новлено практически во всей его преж-
ней полноте. Все важнейшие отрасли 
управления были сосредоточены в 
руках поляков, администрации и школы 
были польскими, в Кременце действо-
вал польский лицей. Помещиками опять 
же были поляки, а крепостными – рус-
ские.

Ополячивание русского населения на 
Западной Украине особой активности 
достигло при Александре I. Будучи ярым 
западником, он начал проводить откро-
венно полонофильскую политику. Он 
не только оставил помещикам-полякам 
все владения вместе с крепостными, но 
и все народное образование, а мини-
стром иностранных дел назначил русо-
фоба А. Чарторыйского. Двор и госуч-
реждения были буквально облеплены 
польской шляхтой, которая вдруг вос-
пылала любовью к своим русским побе-
дителям и никак не показывала желания 
отомстить России при первом же удоб-
ном случае. Ян Чацкий, выполнявший 
при Чарторыйском дипломатические 
поручения, избран почетным членом 
Академии наук. Его брат, видный масон 
Северин Чацкий – камергер, член Госсо-
вета, действительный тайный советник. 
Первым малороссийским этнографом 
стал поляк А. Чарноцкий, который был 
зачислен в состав Министерства народ-
ного просвещения. Ну впрямь как укра-
инское правительство после майдана.

Почти абсолютное влияние приобрели 
поляки в системе образования Юго-
Западного края. Здесь отметился также 
поляк Тадеуш Чацкий, который вместе 
с Яном Потоцким «подготовил тот идей-
ный фундамент, на котором создалось 
здание современного украинства. Всеми 
своими корнями украинская идеология 
вросла в польскую почву». В первой чет-
верти ХIХ века появилась особая «укра-
инская школа», «преподавателями» 
которой стали активные сеятели укра-
инства: польские ученые и поэты К. Сви-
дзинский, С. Гощинский, М. Гробовский, 
Э. Гуликовский, Б. Залесский и многие 
другие.

Кроме кременецкого лицея настоящим 
рассадником полонофильской интелли-
генции стал и харьковский университет. 

Его первым попечителем был Северин 
Потоцкий, подобравший профессор-
ский состав из своих польских сооте-
чественников. Это объясняет то, что со 
временем маргинальные идеи украин-
ства Потоцкого и Чацкого укоренились 
в среде южно-русской интеллигенции.

Здесь важно остановиться на основных 
концепциях украинства, рожденного 
в умах не простых русских людей, а 
именно просвещенной польской интел-
лигенции. Это необходимо знать людям, 
особенно нынешнему поколению укра-
инцев. Нужно знать, как и зачем были 
придуманы украинцы и Украина, что 
впоследствии стало главной причиной 
трагической судьбы русского народа 
на этих территориях. Плоды польского 
«изобретения» отрыгиваются, к сожале-
нию, и в наши дни кровавыми сгустками 
гражданской войны. В пророческой 
дальновидности полякам не откажешь.

Ян Потоцкий сформулировал концеп-
цию о том, что украинцы, населявшие 
малопольскую украину, являются наро-
дом, отдельным от русского, и имеющим 
совершенно самостоятельное проис-
хождение. Поляки, по его мнению, были 
прямыми наследниками племени сар-
матов, одним из ответвлений которого 
автор счел украинцев. Никакой научно-
стью это писание не обладало, а явля-
лось пропагандистским ответом на раз-
дел Польши. Мысль, которую пытался 
обосновать автор, была довольно пря-
молинейна: поскольку украинцы ника-
кого отношения не имеют к русским ни 
культурно, ни исторически, то никаких 
исторических прав на земли к западу от 
Днепра Россия не имеет. Эту концепцию 
«творчески» осмыслил Т. Чацкий. В 1801 г.
он написал псевдонаучную работу «О 
названии «Украина» и зарождении каза-
чества», в которой выводил украинцев 
от выдуманной им орды укров, якобы 
переселившихся в VII веке из-за Волги.

Деятельность этих польских «просве-
тителей» носила вовсе не научный, а 
политический характер. Цель остава-
лась неизменной: оттянуть от России 
исконно русские земли с населявшим ее 
русским народом, превратив их в ино-
родных украинцев.

Идеологи сепаратизма того времени 
начали настоящую информационную 
войну против единства русского народа. 
Одна за одной появляются публи-
кации на исторические и языковые 
темы, призванные вбить клин между 
малороссами и великороссами. Среди 
энтузиастов был и поляк Ф. Духинский. 
Нетрудно догадаться, в чем главный 
смысл его «творчества», который сво-
дится к нескольким незамысловатым 
тезисам. Мол, москали – это не славяне, 
а ветвь туранцев, родственная монго-
лам; они остаются кочевниками до сих 
пор и останутся ими навсегда. Москали 
похитили имя «русские» и перешли на 
церковно-славянский язык, отказав-
шись от своего древнего туранского 
языка. Настоящие же русские (рутены) 
– это родственные полякам украинцы… 
Естественно, что поляки-арийцы и арий-
цы-украинцы должны жить в одном 
государстве. На Европу с Востока надви-

гается страшная угроза в виде варвар-
ской России, которая спит и видит, как 
бы захватить уютную Европу. Поэтому 
все просвещенные народы должны объ-
единиться против России. Европа про-
сто нуждается в независимой Польше, 
которая станет щитом на пути восточ-
ных орд. За это поляки должны получить 
свою законную собственность – Мало-
россию, которую надо оторвать от импе-
рии.

Даже тогда целый ряд ученых в пух и 
прах раскритиковали его ложную тео-
рию славянской этнографии. Его русо-
фобские идеи соответствовали антирус-
ской направленности политики Речи 
Посполитой. Особенно актуальными 
они стали в деятельности нацистского 
правительства сегодняшней Украины, 
став основой украинского национа-
лизма. Выходят книжки и брошюры, 
пересказывающие измышления поляка, 
а его мысли активно звучат в речах 
современных «патриотов» Украины.

В спокойном ХIХ веке уже забылись 
ужасы жизни при гетманах, зато казаче-
ство приобрело романтический ореол. 
Соответственно, возникло и увлечение 
казаками, которых писатели и поэты 
стали безбожно идеализировать. В 
описаниях восторженных казакоманов 
время гетманщины стало раем земным, 
когда молочные реки текли в кисель-
ных берегах, а благородные запорожцы 
защищали веру и родину.

В начале ХIХ века в Малороссии появи-
лась анонимная книга под названием 
«История Русов», написанная кем-то из 
фанатов казачества. К реальной истории 
она не имела никакого отношения, так 
как автор, не моргнув глазом, выдавал 
выдумки и мифы за реальные события. 
Зато это был настоящий памфлет на 
тему «Как было хорошо до упразднения 
гетманщины и Сечи». Мол, были мы в 
культурной Европе со своими дворяна-
ми-казаками, а потом пришли москов-
ские варвары и все испортили. Эта фаль-
шивка разошлась по всей России и стала 
идейным обоснованием украинского 
сепаратизма.

Еще одними создателями украинства 
наряду с поляками стали российские 
революционеры, начиная с декабри-
стов, стремящиеся в борьбе с цариз-
мом использовать любые инструменты, 
в т.ч. и сепаратизм национальных 
окраин. После разгрома декабристов и 
роспуска большинства масонских лож 
к раздуванию пожара «революции» и 
«украинства» подключились низшие 
сословия. 

В конце 50-х годов ХIХ века польские 
эмигранты приступили к подготовке 
нового восстания против России. При 
этом они особо обратили внимание 
на украинство. Победить Россию соб-
ственными силами было невозможно, 
поэтому поляки решили пробудить 
и укрепить у малороссов сознание их 
национальной отдельности от вели-
короссов, внушить им враждебность к 
империи, что привело бы к ослаблению 
России и облегчило бы полякам дости-
жение поставленной цели. Предельно 
откровенно высказал эту мысль поль-
ский генерал Л. Мерославский, при-
зывавший: «Бросим пожар войны и 
бомбы за Днепр и Дон, в сердце России. 
Пускай уничтожат ее. Разбудим нена-
висть в русском народе, русские будут 
рвать себя собственными когтями, а 
мы будем расти и крепнуть». И рвали. 
В гражданскую войну 1918-1921 гг., 
рвут и сейчас.

В августе 1914 г. созданный в Галиции 
«Союз освобождения Украины», объе-
динявший политэмигрантов из России 
во главе с Д. Донцовым, выпустил воз-
звание, которое приводит в негодова-
ние своим политическим мракобесием 
и открытым цинизмом. Вот выдержки 
из этого лживого опуса: «Мы, украинцы, 
сыновья великого, разделенного между 
Австрией и Россией народа, неслыхан-
ным образом угнетаемого царизмом…», 
«Только свободная, тяготеющая к прави-

тельственному союзу Украина могла бы 
своей обширной территорией, прости-
рающейся от Карпат до Дона и Черного 
моря, составить для Европы защиту от 
России…», «В полном сознании своей 
исторической миссии защищать свою 
древнюю культуру от азиатского варвар-
ства московитов, Украина всегда была 
открытым врагом России, и в своих осво-
бодительных стремлениях она всегда 
искала помощи у Запада, особенно у 
немцев».

Право, трудно удержаться от коммента-
риев по поводу неприкрытых измыш-
лений и откровенной лжи. По поводу 
«угнетения». Неизвестно, чем мыслил 
этот ярый русофоб, потому что, когда 
он придумывал свой пасквиль, он нахо-
дился на территории, оккупированной 
Австро-Венгрией и Польшей. И под рус-
ским гнетом Галиция не была никогда. 
Правда, как русское княжество она была 
составной частью Древней Руси, но до 
нашествия татар. 

А теперь о защите от России. О ней, ока-
зывается, говорили еще столетие назад. 
Свой щит они предлагали с условием, 
что Европа поможет обуздать Россию. 
Сравните с нынешней риторикой укра-
инского руководства и Европы, что Рос-
сия – это агрессор и ее надо остановить. 
Ну точь-в-точь как сто лет назад. Герма-
ния объявила войну России, двинула 
свои полчища на Украину, а Россию надо 
остановить как агрессора. Как старых, 
так и новых сегодняшних украинских 
политиков заботило и заботит одно: как 
можно больше углубить пропасть между 
братскими странами, убедить украинцев, 
что они никогда не имели и не имеют 
отношения к русским и что последние, 
дескать, вековые поработители.

Просвещением и образованием в Рос-
сии при Александре I занимались, к 
сожалению, в основном поляки, кото-
рые ненавидели страну. Проводимая 
ими информационная война превра-
тила часть малороссов в сознательных 
носителей антирусской идеологии. В 
отличие от романтического украино-
фильства, которое возникло на Лево-
бережной Украине в ХIХ веке, украи-
нофильство политическое зародилось 
на правобережье в польских кругах и 
с самого начала ставило своей целью 
вызвать у малороссов стремление отде-
литься от России. В то же время в Жито-
мире состоялся съезд заговорщиков, на 
котором было решено развернуть про-
паганду среди православных крестьян 
на Правобережье, чтобы привлечь их на 
сторону поляков. Последние пытались 
действовать и через масонские ложи. В 
1821 г. глава полтавской ложи В. Лукаше-
вич создает тайное общество, которое 
«… помышляло о независимости Мало-
россии и готово отдаться под покрови-
тельство Польши, когда она достигнет 
независимости».

Польское господство на Правобере-
жье не ослабевало. Конечно, поляков 
было гораздо меньше, чем малороссов, 
однако это было дворянство, держав-
шее в своих руках власть над огром-
ной массой малороссов-крепостных. 
Соответственно, и культурные, и поли-
тические, и прочие настроения фор-
мировались поляками. Точно также в 
университете в Киеве основная масса 
студентов была детьми польских поме-
щиков, т.е. шляхтичами. Помещики 
пользовались максимальными вольно-
стями, не платили налогов, сохраняли 
монополию на политическую жизнь, 
свободно меняли место жительства, 
имели собственные суды… Неудиви-
тельно, что люди, привыкшие к такой 
вольнице, даже после падения сво-
его государства стремились и дальше 
сохранить старые привилегии.

Однако даже в либеральной России 
стали понимать, что во избежание вос-
станий и кровопролития шляхетскую 
проблему надо решать. 

Виктор Соколов, 
по материалам исследований 

и публикаций

Русские: 500 лет под польским игом. Часть 1

Ян Потоцкий начал «создавать» 
украинцев первым…
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Что изменилось на Украине пос ле 
повышения цен на услуги ЖКХ? Как 
повлияла отмена регулирования цен 
социально значимых товаров на сред-
нюю длину продуктового чека укра-
инцев? Как будут праздновать Новый 
год и Рождество украинцы и граждане 
ДНР? Сегодня я беспристрастно, циф-
рами и только цифрами, отвечу на все 
эти вопросы в рамках темы «Итоги 
года». Все цены будут адекватно срав-
нены с нашими, по курсу Централь-
ного Республиканского Банка 2,45 
рублей за 1 гривну.

Пропасть между нами и Украиной 
становится все шире. Виной этому 
очередной скачок цен, который вхо-
дит в серию «планомерного развала 
Украины», который пророчат с самого 
майдана. Дефолт, холодная зима без 
газа и развал страны приближаются 
довольно медленно, и многие просто 
перестали верить в этот самый «раз-
вал». Естественно, ведь Украина пере-
живает лишь период полураспада, а 
не сам распад. К тому же медленному 
разложению способствуют забугор-
ные транши, без которых она давно 
разложилась бы на части.

Уровень жизни «там и здесь» я буду 
сравнивать с Мариуполем. Рассто-
яние до него – всего сотня киломе-
тров, да и Мариуполь – это та же ДНР, 
только временно оккупированная 
ВСУ. Вот и посмотрим их хваленый 
уровень жизни.

Новогодний стол
Для этого обзора я и мои друзья из 
Мариуполя подготовили «зеркальный 
стол», который покажет стоимость 
праздничного меню. Были подобраны 
максимально идентичные продукты, 
кроме территории производства, 
поскольку в ДНР почти не осталось 
украинских товаров. Даже размер 
куриных яиц сравнивался по весу, 
а готовые продукты по составу. Эта 
работа заняла не один день.

Мы решили не отходить от русских 
традиций и включили в празднич-
ное меню салат «Оливье» (4 порции), 
«Селедку под шубой», картофельное 
пюре, два куриных окорочка, бутылку 
водки, шампанское и, конечно же, 
мандарины, куда же без них.

Оба стола рассчитаны на двоих чело-
век, и для них нам потребовалось 
обшарить всем известный «АТБ» в 
Мариуполе и справедливости ради 
его реинкарнацию в ДНР – «Первый 
Республиканский». Цены указаны в 
таком порядке: цена в «Первом Респу-
бликанском» в рублях – цена в «АТБ» в 
гривнах. Итак, новогодний стол.

Картошка 2 кг: 25 руб. – 13,80 грн., 
морковь 1 кг: 10 руб. – 4,90 грн., свекла 
1 кг: 12 руб. – 3,93 грн., лук 1 кг:
12,50 руб.– 6 грн., горошек ж/б 400 г: 
34 руб. – 12,99 грн., яйца 10 шт.: 52 руб. – 
22,40 грн., майонез 400 мл 67%: 41 руб.–
19,75 грн.,  колбаса «Докторская» 
0,5 кг: 105 руб. – 37,95 грн., селедка
0,3 кг: 49 руб. – 18,33 грн., четверть 
куриная охлажденная (другой мага-
зин) за кг: 115 руб. – 47,89 грн., манда-
рины 1 кг: 63 руб. – 27 грн., яблоки 1 кг: 
48 руб. – 15,75 грн., водка 0,5 л: «Цар-
ская охота» 117 руб. – «Хлебный дар» 
69,75 грн., шампанское «Артемовское 
белое выдержанное» 0,7 л: 231 руб. – 
84,35 грн.

В итоге продукты, купленные в «Респу-
бликанском», стоят 914 рублей, в АТБ – 
384,79 грн., т.е. 943 рубля. «Первый 
Республиканский» выиграл всего на 
29 рублей.

Ну и какой же Новый год без главного 
украшения. Как говорил почтальон 
Печкин, «щас в наше время главное 
украшение стола что? Цветы? Кости! 
Нет, телевизор! А он у вас паутину пока-
зывает». Пардон, пьяного еврея. И под 
бой курантов (или что там у них будет 
звонить по ящику), вероятно, вклю-

чится счетчик на оплату телевидения.

Теперь для того, чтобы украинцам 
засоряли мозг, нужно будет еще и пла-
тить. Закон № 3504 предусматривает 
ежемесячную плату примерно 50 гри-
вен с одного абонента за весь пакет 
каналов. Однако заявленные цены 
имеют одну оговорку: их могут уве-
личить в несколько раз по согласо-
ванию с абонентской базой. Думаю, 
что к следующему Новому году за про-
смотр «Иронии судьбы» нужно будет 
платить около 150 грн. Ах, ну да, «Иро-
нию» ведь запретили к показу.

Телеканалы всегда существовали бла-
годаря рекламе, за которую в конеч-
ном итоге расплачивается потреби-
тель рекламируемого товара. Теперь 
будут платить еще и те, кому эти 
товары и нафиг не нужны. Короче, не 
знают уже, с чего бабла срубить. Это 
говорит о наличии очередной тре-
щины на теле украинской экономики.

Отопление
Конечно же, Новый год просто обя-
зан быть веселым и уютным в кругу 
семьи, а для уюта просто необходимо 
обогреть праздничное помещение. Во 
сколько же обходится тепло жителям 
Мариуполя? С газом мы разберемся 
позже, к тому же все уже наслышаны о 
новых тарифах.

Стоимость 1 тонны антрацита состав-
ляет 3700 грн., т.е. 9065 руб., в ДНР 
просят 2800 руб. Если ограничиться 
пятью тоннами топлива, то отопитель-
ный сезон для мариупольцев обой-
дется в 45 тыс. рублей против наших 
14-ти. Неслабая разница, да? Уголек 
в Мариуполе в три с лишним раза 
дороже нашего. Можете проверить.

С дровами ситуация выглядит не 
лучше. 4 куб. м стоят свыше 10 тыс. 
грн., т.е. 24,5 тыс. руб. После Нового 
года предлагаю украинцам восполь-
зоваться замечательным лайфхаком – 
не выбрасывать елку на свалку и спа-
лить ее в печи. Кстати, в прошлом году 
елка в Мариуполе стоила в три раза 
дороже, чем в Донецке.

Тарифы ЖКХ
По Украине тарифы колеблются в 
зависимости от конкретного насе-
ленного пункта. За среднюю по габа-
ритам «двушку» в Мариуполе нужно 
выложить 1900-2100 грн. за весь 
пакет услуг. У нас же за прошлый 
месяц я заплатил 968 руб. за такую же 
«двушку» в 45 м² (квартплата, мусор, 
вода холодная, свет, отопление). Это 
при том, что я живу на широкую ногу 
и расходую много воды и электри-
чества. Мой начальник по цеху, к 
примеру, за «трешку» 57 кв. м запла-
тил 1075 руб. за тот же пакет услуг. 
За интернет и кабельное ТВ я плачу 
240 руб.,  в Мариуполе – 130 грн. 
(318 руб.).

Продукты первой необходимости
Вода очищенная – 2 руб. за литр у нас 
и 0,65 грн. (1,59 руб.) в Мариуполе. По 
продуктам первой необходимости – 
также неплохая разница. 

Бакалея, цены за 1 кг: рис 37 руб. – 
18,75 грн., гречка: 62 руб. – 29,90 грн., 
крупа кукурузная: 16 руб. – 8,30 грн., 
крупа пшеничная: 22 руб. – 8,50 грн., 
макароны: 30 руб. – 12,20 грн., сахар: 
47 руб. – 16,35 грн., мука: 2 кг 30 руб. – 
1,8 кг 19,40 грн., масло раст. 0,9 л: 57 
руб. – 32,95 грн., масло слив. 73% 200 
г: 21 руб. – 31,85 грн., молоко 2,5% 
0,9 л: 38 руб. – 17,90 грн., хлеб 650 г: 
16 руб. – 8,50 грн.

В итоге вся эта «закупка» в Донецке 
стоит 376 рублей и в Мариуполе 204,6 
грн., т.е. 501 руб. В этом раунде Донецк 
«победил», опередив Мариуполь на 
целых 125 рублей.

Медикаменты
Как же обстоят дела на рынке здоро-
вья? Для этого сравнения я обратился 

в одну из аптек Донецка со списком 
лекарств средней домашней аптечки. 
Аптекари любезно предоставили 
мне список минимальной стоимости 
лекарств. То же самое было сделано в 
Мариуполе. Итак!

«Нурофен» № 10: 97 руб. – 55,60 грн., 
«Парацетамол» № 10: 6 руб. – 7,45 грн., 
«Анальгин» № 10: 12 руб. – 5,57 грн., 
«Но-шпа» № 24: 63 руб. – 50,66 грн.,  
«Глицин» № 50: 25 руб. – 32,45 грн., 
«Цетрин» № 10: 94 руб. – 36,51 грн., 
«Доктор МОМ» № 4: 28 руб. – 10,06 грн.,
«Нафтизин» 0,1% 10 мл: 20 руб. – 
9 ,70 грн. ,  «Норфлоксацин» №10: 
128 руб. – 60,29 грн., «Трихопол» №20: 
110 руб. – 84,39 грн., «Пантенол» спрей 
130 мл: 174 руб. – 177 грн., валерианы 
настойка 25 мл: 15 руб. – 4,69 грн., 
перекись водорода: 10 руб. – 6,15 грн., 
йод: 20 руб. – 7,89 грн., зеленка: 
10 руб. – 8,52 грн., спирт: 30 руб. – 
22,69 грн., бинт 5х10: 8 руб. – 4,09 грн., 
вата 25 г: 10 руб. – 3,11 грн.

В итоге аптечка в ДНР стоит 860 руб., в 
Мариуполе – 586,82 грн., то бишь 1437 
руб. И снова Донецк опередил Мариу-
поль с результатом 577 рублей.

Но и на этом я не остановился, ведь 
частенько слышу, что беременным 
женщинам дорого обходятся всевоз-
можные витамины, кальций и прочее, 
необходимое для правильного фор-
мирования малыша. Это конечно так, 
но где же все-таки дешевле вынаши-
вать ребенка – в молодой Республике 
или в старой Украине?

За ответом я обратился к своей зна-
комой, которая на третьем месяце 
беременности. Она мне показала 
чеки из разных аптек Донецка, кото-
рые сумела сохранить, и поведала, 
что некоторые препараты на Украине 
имеют такой ценник, как в Донецке, 
только обозначенный гривнами: 

«Утрожестан» капс. 100 мг №30: 220 
руб. в Донецке – 412,99 грн. на Укра-
ине, «Бетадин» супп. 200 мг № 14: 262 
руб. – 105,99 грн., «Фолио» таб. № 150: 
611 руб. – 329,52 грн.

В итоге по этим трем позициям выи-
грал Донецк со счетом 1093:2078 
(848,5 грн.), где ценник оказался ниже 
на целых 985 рублей.

Электроника и одежда 
На рынке бытовой техники и электро-
ники разницы мной не было замечено 
совсем. Та же модель телефона или 
холодильника на Украине и в ДНР сто-
или одинаково. Даже любая одежда 
на рынках стоит примерно одина-
ково. Это, конечно, не электроника, и 
номер модели не укажешь, но я про-
бежался по самым дешевым синтепо-
новым курткам и разницы в ценах не 
обнаружил. У нас минимальный цен-
ник был на отметке 3500 рублей, а в 
Мариуполе 1500 гривен.

Стоимость проезда
В ДНР стоимость муниципального билета 
составляет не более 3 руб. и 8-9 руб.
за проезд в маршрутном такси. За 20 
рабочих дней проезд в оба конца обой-
дется в 120 руб. на троллейбусе и 360 
руб. на автобусе. Если двумя маршру-
тами, то это уже 480 рублей в месяц. В 
Мариуполе стоимость проезда коле-
блется от 3,50 до 4 грн. в автобусе и 
1,50 грн. в троллейбусе. За 20 дней 
можно потратить 220 грн. (539 руб.) в 
два конца. Разница составила 59 руб. 
в пользу Донецка. Однако стоимость 
проезда в Мариуполе должна возра-
сти сразу после праздников. Первое 
января на Украине, как известно, всегда 
славился тем, что с этого дня все резко 
дорожает. Так что сегодняшние данные 
безнадежно устареют уже через пару-
тройку недель.

Топливо
На заправках ДНР стоимость топлива 
составила 45 руб. за 1л 95-го и 24 руб. 
за газ. В Мариуполе 95-й бензин стоит 
24 грн., а газ 13 грн. За канистру бен-
зина у нас нужно заплатить 900 руб., 
в Мариуполе – 480 грн. (1176 руб.). 
Разница 276 рублей.

Зарплаты и пенсии
Больше всех почему-то любят брать в 
пример зарплаты медиков. Я решил 
разобраться, сколько же на самом 
деле зарабатывают наши медики, 
чтобы не плакались наши диванные 
«эксперты». 

Полная ставка у медсестры Республи-
канской больницы составляет от 3608 
до 5209,50 рублей. Но на голую ставку 
почти никто не работает, ведь руко-
водство больницы предложило своим 
сотрудникам работать на полторы 
ставки с доплатой 50% оклада. Но на 
деле никто не работает сверхурочно, 
и полставки оплачивается бонусом. В 
результате вместе с ночными допла-
тами месячный заработок у медсестер 
составляет 5500-6500 рублей чистыми.

Полистав полное штатное расписание 
дальше, я увидел, что врачи без кате-
гории имеют ставку 4530 руб., а врач 
с категориями (старослужащий) – 
11255,49 рублей. Итого! Ставка + ноч-
ные + 50% ставки. На руки врачи полу-
чают от 6000 до 17000 рублей.

Санитары и прочий младший персо-
нал на голом окладе получают 3070,62 
рублей чистыми. В этой категории 
находятся исключительно пенсио-
неры, которые получают пенсию 2200 
руб. и имеют те же 5500 в месяц. Неко-
торые умудряются получать пенсию и 
на Украине. 

Сварщики, резчики и слесари тепло-
сети мне поведали, что все как один 
получают 8300 по 3-му разряду, 9200 
по 4-му и 10500 по 5-му. Двое даже 
предъявили табуляграммы в доказа-
тельство.

Далее. Дежурная по переезду расска-
зала, что получает 5200, сторож на 
пенсии и регрессе 4500, рыночный 
реализатор 7-10 тыс., водитель марш-
рутки 8000, фармацевт 4350, дворник 
3100, слесари, электрики и сантех-
ники 5100, архивариус 4800, юрискон-
сульт 5800. Про зарплату шахтеров 
говорить не буду, надоело доказывать 
особо упоротым, что они получают 
никак не 6000.

Минимальная зарплата 3100 руб. была 
обнаружена у дворников и санитаров. 
Что можно купить на эти деньги в ДНР? 
Необходимый минимум продуктов на 
месяц (вышеописанные 376 руб. про-
сто помножив на 2 = 752 руб.), запла-
тить за коммуналку (968 руб.), затарить 
с нуля домашнюю аптечку (860 руб.) 
и оплатить проезд (480 руб.). Итого 
выходит 3060 рублей.

Теперь все то же самое подсчитаем в 
Мариуполе, при заявленной минималь-
ной зарплате 1450 грн. Необходимый 
минимум продуктов (описанные 204,6 
грн. х 2 = 410 грн.), месячный проезд 
(200 грн.) и домашняя аптечка (586 грн.) 
обойдутся в 1196 грн. Остаток 254 грн. 

Жизнь: ДНР и Украина
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Игорь Карамазов

Третий год майданутые с придыханием 
ждут, когда у Российской Федерации 
закончатся финансы, страна обанкро-
тится, что приведет к распаду России, 
и можно будет запанувать на обломках 
империи. Крайней датой недолугие 
укроэксперты называли начало 2017 
года. 

По их расчетам, золото-валютные 
резервы России должны были закон-
читься к лету 2016 года. Но к этому сроку 
ЗВР РФ составляли 386,9 млрд долларов, 
а к стабилизационному фонду даже не 
притрагивались (для сравнения: у про-
цветающих самостийныкив, по их утвер-
ждениям, в закромах аж целых 16 млрд 
долларов, про внешний долг лучше не 
упоминать на ночь глядя). А падение 
цены на нефть до десяти (ну хотя бы 
двадцати) долларов за бочку осталось 
в их влажных мриях. Баррель «черного 
золота» после договоренностей России 
с ОПЕК торгуется выше 50 у.е. 

Ожидание погружения России в крова-
вый хаос и развязывание на ее терри-
тории гражданской войны стало наци-
ональной религией для свидомых. Им 
в силу их умственной заскорузлости не 
понять, что Запад, добиваясь ослабле-
ния РФ ради смены ее политического 
курса, больше всего боится именно раз-
вала России. Ведь дезинтеграция РФ и 
вооруженные конфликты внутри ядер-
ного государства чреваты необрати-
мыми последствиями. Поэтому и остав-
ляют Незалежную в одиночку ожидать, 
когда «сгынуть вороженькы». 

Ждать им придется долго. Или недолго – 
до их собственного распада. Ведь даже 
титанические усилия Ельцина, олигар-
хов, прозападных либералов, чеченская 
война и нефть по девять долларов не 
сломали страну. А в сегодняшних реа-
лиях это просто невозможно. Вот так, 
поставив все свое существование на 
поражение России, майданутые потер-
пели крах сами. Ради этой «светлой 
мечты» они потеряли территории, эко-

номику, рабочие места, десятки тысяч 
своих граждан (безвозвратно) и даже 
свое будущее. 

Проиграв эту войну, они остались у раз-
битого корыта. И уже больно осознавать, 
что им настучали по кастрюлям даже их 
бывшие зарубежные покровители, кото-
рым они оказались неинтересны в силу 
своей бездарности и незадачливости. И 
за душой не остается ничего, кроме бес-
сильной злобы и жажды мести за загу-
бленную «евромечту». Поэтому торже-
ствуют и злорадствуют по поводу любых 
неудач и даже трагедий в России, кото-
рые, к сожалению, случаются. Здесь и 
убийство российского посла в Турции, и 
отравление «Боярышником» в Иркутске, 
и крушение Ту-154 над Черным морем.

Свидомые и раньше демонстрировали 
животную радость во время захвата 
заложников на Дубровке, радовались 
жертвам времен чеченской войны. Веч-
ный посол «мира» Бессмертный оправ-
дывал террористов, захвативших школу 
в Беслане, называя их народными мсти-
телями. Особо упоротые издевались над 
жертвами катастроф на шахтах Донбасса 
задолго до майдана.

Еще не было трагедии в Иркутске, когда 
пресс-служба украинской Госпотреб-
службы доложила: «На 9:00 4 октября в 

Украине зафиксировано уже 85 случаев 
отравления суррогатным алкоголем, 
из них 42 стали смертельными». Когда 
количество летальных исходов перева-
лило за 60, тему благополучно закрыли. 
И нулевая реакция как во властных и 
силовых структурах, так и со стороны 
СМИ. А ведь это их соотечественники, 
которые не от хорошей жизни перешли 
на употребление алкоголя подвального 
разлива. Тогда никто в России и на Дон-
бассе не опустился до гнусных коммен-
тариев.

Украинская реакция на катастрофу рос-
сийского Ту-154 была… ожидаемой. 
Душевно ущербные таки дали выход 
своей животной радости и в очередной 
раз подтвердили, что свидомые именно 
такие, какими мы их представляем. Если 
бы они выразили сочувствие, то могли 
бы возникнуть сомнения по отношению 
к ним. Но не будем обижать зверей. Это 
не животные, а примитивные существа – 
homo svidomus.

Так, оставим рядовых кастрюльни-
ков и доблестных диванных киборгов, 
куда занятнее мнение представителей 
правящей хунты. Высшее руководство 
недостраны воздержалось как от собо-
лезнований, так и от комментариев. Зато 
разошлись чиновники рангом ниже. 

Советник псевдопрезидента Бирюков 
«остроумно», по его мнению, связал 
крушение российского Ту-154 со смер-
тельным отравлением десятков человек 
в Иркутске. Он написал на своей стра-
нице в Facebook: «Грохнулся самолет 
РФ… Появилось только одно желание 
– отнести к посольству орды бутылочку 
«Боярышника». 

Главный «вешатель», а в перспек-
тиве висельник, мэр Днепра (города, 
а не мотоцикла) Филатов написал, что 
«вместо празднования освобождения 
Алеппо музыканты и военные будут в 
аду». 

Борислав Береза, он же Борух Бляхер, 
гражданин Израиля, заявил, что не раду-
ется и не расстраивается из-за крушения 
самолета, потому что там летели арти-
сты развлекать военных, уничтоживших 
инфраструктуру Донбасса. 

В авиакатастрофе погибла Елизавета 
Петровна Глинка, больше известная нам 
как Доктор Лиза, добрый ангел детей 
Донбасса, спасшая десятки маленьких 
жизней. Она вывозила в Россию детей с 
онкологическими заболеваниями, сер-
дечными патологиями. В условиях граж-
данской войны – это великий подвиг. Но 
укроСМИ тоже homo svidomus. 

Агентство УНIАН, например, выдало ста-
тью с заголовком: «Катастрофа Ту-154: 
на борту находилась «доктор Лиза», 
похищавшая детей на оккупированном 
Донбассе для вывоза в Россию». Эти 
недоумки не знают, что в начале 90-х 
Доктор Лиза организовала патронаж-
ную службу паллиативной помощи и 
первый на Украине бесплатный хоспис 
при онкологической больнице в Киеве 
и работала там врачом. Нет сомнения, 
свидомые именно такие, какими мы их 
представляем.

Не преминули отметиться человеконе-
навистническими высказываниями и 
проукраинские россияне, так называе-
мые либералы в лице «светской львицы» 
Божены Рынски (по некоторым данным, 
в миру Евгения Курицына) и журналиста 
А. Бабченко (по слухам, в быту пассив-
ный гей по кличке «Бабетта»). Но этой 
либеральной мрази российское обще-
ство дало жесткий отпор, а Следствен-
ный комитет РФ рассматривает заяв-
ления на привлечение их к уголовной 
ответственности по статье 282 УК РФ за 
разжигание межнациональной розни. А 
на Незалежной адекватно умеренным 
не хватило мужества хотя бы осудить 
людоедские высказывания майданутых.

И лишь известный в Укропии ди-джей 
и подруга скандального депутата 
Лещенко А. Топольская, комментируя 
укрореакцию на падение Ту-154, назвала 
своих сограждан «малодушными ушлеп-
ками», «примитивными тварями», кото-
рые скоро «захлебнутся в собственном 
г…не». Вспоминается фраза из «Джент-
льменов удачи»: «Какой хороший жен-
щина, а отец (муж) барыга, спекулянт». 
Но она едва ли не единственная на всем 
медийном укропространстве. Поэтому, 
признаться, хочется в очередной раз 
послать куда подальше радетелей «брат-
ского народа». 

В Киеве организовали благотворитель-
ную акцию, установив на нескольких 
улицах холодильники, в которых все 
желающие смогут оставлять продукты 
для нуждающихся. И нашлись желаю-
щие.

Казалось бы, какая мудрая гуманная 
европейская идея: помоги голодному, 
бедолажному и бедствующему, загрузи 
холодильник лишними продуктами. И 
да возрадуется сердешный, да возли-
кует несчастный. 

Ан нет, холодильники были украдены 
вместе с продовольствием. И как не 
украсть, если все воруют. Кто-то транш 
МВФ, а кто-то холодильник. Тем паче 
выгода тут двойная: и продукты, и 40 кг 
металла любой пункт приема закупит. 

Есть версия и пострашнее – «Шатун». 
Вроде видели позже два таких холо-

дильника на даче то ли у Савченко, то 
ли еще у кого, но сфотографировать не 
смогли: у разведчиков сели батарейки 
видеокамер.

Но это же Киев, его Международная 
консалтинговая компания Mercer 
признала самым опасным городом 
Европы. При составлении рейтинга 
эксперты, изучая 450 городов, обра-
щали внимание в том числе на такие 
аспекты, как уровень преступности и 
работа правоохранительных органов. 
Здобулы очередную перемогу, и сегод-
няшний Киев стоит наравне с Карака-
сом, Кейптауном, Могадишо и другими 
городами, в которых из-за условий 
крайней бедности разгулу преступно-
сти нет ни конца, ни края.

Можно было это предвидеть и при-
варить холодильники к забору. Либо 
круглосуточный полицейский пост 
приставить. Хотя во втором случае – не 
факт…

Гопак на крови

Берегите холодильнки

можно тратить на коммуналку, которая 
в 8 раз превышает эту сумму.

Общий итог
Я решил составить общий итог без цен 
на услуги ЖКХ, поскольку наши скеп-
тики часто говорят, что Республикам 
больше нечем хвастаться, кроме как 
колоть глаза этим единственным пока-
зателем. 

Новогодний стол + интернет + про-

дукты первой необходимости + все 
медикаменты + проезд и бензин = 
4863 руб. в ДНР и 7028 руб. в Мариу-
поле. 2165 рублей в пользу ДНР.

Как видим, уровень жизни на Украине 
заметно упал. Но и это еще не предел, 
ведь украинская экономика сбоит 
по всем направлениям. Забугорные 
транши не способны обеспечивать и 
этот минимум эфемерной стабильно-
сти, и на Украине начинают урывать 

деньги там, где мы и представить ранее 
не могли.

Оплата телевидения, отмена регули-
рования цен, систематическое повы-
шение стоимости различных акцизов, 
отмена всевозможных выплат, в том 
числе и стипендий, – все это сопут-
ствует экономическому краху Укра-
ины, который на протяжении трех лет 
оттягивался сторонними денежными 
вливаниями.

Всего этого не наблюдается в ДНР, и 
по сравнению с 2014 годом ситуация 
постепенно налаживается, а цены 
четко контролируются руководством 
Республики и Народным контролем. 
Но мы почему-то склонны критиковать 
свое руководство, не обращая внима-
ния на реальные улучшения. У скепти-
ков стакан всегда наполовину пуст, а 
не наполовину полон. У меня все. 

Алексей Гумилёв
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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. 
Телефоны горячей линии: (099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.

В последнее время участились случаи, в том числе и со смертельным исходом, по-
ражения людей электрическим током, обусловленные обрывами проводов линий 
электропередач или другими повреждениями токопроводящих частей электриче-
ских сетей.

Республиканское предприятие «Региональная энергопоставляющая компа-
ния» предупреждает население г. Донецка и городов Донецкой Народной Респу-
блики о том, что

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО:
• приближаться к оборванным проводам ближе 10 метров!
• открывать двери помещений трансформаторных подстанций и находиться в 

действующих электроустановках!
• проникать через сетчатые ограждения и вентиляционные решетки трансформа-

торных подстанций!
• подниматься на опоры воздушных линий электропередач!
• набрасывать различные предметы на провода воздушных линий электропередач!
• проникать в кабельные каналы, туннели, колодцы!
• повреждать электрические кабели!
• играть под линиями электропередач и проходить под провисшими электропро-

водами!

В случае обнаружения поврежденных сетчатых ограждений и вентиляционных 
решеток, открытых дверей помещений трансформаторных подстанций, оборван-
ных проводов линий электропередач
Убедительная просьба
• оградить место, где находится оборванный провод в радиусе 10 метров любыми 

подручными средствами (ветками и т.п.), организовать охрану этого места и ни-
кого не допускать до прибытия ремонтной бригады;

• сообщить о повреждении диспетчеру района электрических сетей по телефону, 
который можно найти на дверях ближайшей трансформаторной подстанции.

Республиканское предприятие «Региональная энергопоставляющая ком-
пания» убедительно просит жителей Республики соблюдать осторожность при 
нахождении в охранной зоне линий электропередач и трансформаторных под-
станций, не оставлять без присмотра детей и предупредить их об опасностях, свя-
занных с электрической энергией.

Об особенностях нынешнего гриппоз-
ного сезона и о том, как уберечь свое 
здоровье и здоровье своих близких, 
рассказывает заведующая приемным 
отделением инфекционного кор-
пуса ЦГКБ №1 г. Донецка Виктория 
Петрова.

– Почему пик заболеваний гриппом всег-
да приходится на холодное время года и 
что делать, чтобы не заболеть?
– Чаще всего этот недуг развивается 
на фоне сниженного иммунитета, что 
происходит к началу зимы, когда за-
щитные функции организма ослабева-
ют, возникает сезонный авитаминоз, к 
которому присоединяется и сезонное 
похолодание. Если вы легко оделись, 
перемерзли на остановке в ожидании 
транспорта, переохладились во время 
длительной прогулки – шансы забо-

леть возрастают в разы. Поэтому нуж-
но тепло одеваться: отказаться от ко-
ротких курток и юбок, тонких колготок. 
Обязательно носить головные уборы 
и теплую зимнюю обувь. Во-вторых, 
полноценно питаться, отдыхать, вы-
сыпаться, заниматься фитнесом – сло-
вом, стараться вести здоровый образ 
жизни.

– Как отличить грипп от других сезон-
ных инфекций?
– Грипп – это разновидность ОРВИ, 
которая отличается острым началом 
заболевания в виде быстрого подъема 
температуры тела до 38-39 градусов и 
развитием интоксикационных синдро-
мов: сильной головной боли, рези в 
глазах, выраженной слабости, общей 
разбитости, ломоты в теле, мышечных 
болей. И лишь спустя несколько дней 

у больных возникает заложенность 
носа, першение в горле, переходящие 
в насморк и кашель. Инкубационный 
период гриппа – от 2 часов до 2 суток. 
Другие вирусные заболевания обычно 
начинаются с першения в горле, по-
кашливания, насморка, и лишь затем 
к ним присоединяется не всегда высо-
кая температура тела. 

– Какие штаммы гриппа будут цирку-
лировать нынешней зимой на терри-
тории Донецкой Народной Республи-
ки? Какие из них наиболее опасны?
– По данным Республиканского центра 
санэпиднадзора, на территории ДНР 
ожидаются такие штаммы, как «Кали-
форния», «Гонконг» и «Брисбен» (Н1N1), 
более известный как «свиной грипп». 
Эта разновидность гриппа считается 
самой опасной, характеризуется более 
тяжелым течением болезни и ранни-
ми осложнениями в виде пневмонии, 
которая плохо поддается лечению и 
может вызвать летальный исход. В от-
личие от обычного сезонного гриппа, 
при Н1N1 пневмония развивается на 
вторые сутки заболевания (что можно 
зафиксировать с помощью рентгена), 
вызывая сильную интоксикацию ор-
ганизма. Поэтому требует незамедли-
тельной госпитализации больного.

– Какие группы населения больше дру-
гих рискуют заболеть гриппом?
– В первую очередь дети, которые 
посещают детские коллективы (дет-
сады, школы, кружки), пожилые люди, 
лица с хроническими заболеваниями, 
работники образования, медицины, 
общественного питания, сферы услуг, 
общественного транспорта и др. Поэ-
тому всем им я настоятельно рекомен-
дую пройти вакцинацию от гриппа, т.е. 
сделать профилактическую прививку, 
которую у нас делают бесплатно всем 
желающим посредством качественной 
вакцины российского производства.

– Какие еще меры эффективны против 
гриппа?
– Прежде всего это профилактика с 
помощью готовых противовирусных 
препаратов, таких как «Ремантадин», 
«Тамифлю», «Ингавирин» и др. Полез-
но смазывать ноздри оксолиновой 
мазью, носить в местах массового 
скопления людей марлевые повязки. 
Можно употреблять в пищу популяр-
ные народные средства: лук, чеснок, 
мед, имбирь, чай с веточками малины 

и смородины, витаминные салаты, ци-
трусовые, квашеную капусту и другие 
фрукты и овощи, содержащие много 
витамина С, или принимать его в виде 
поливитаминов. 

– Что делать, заметив у себя или у сво-
их близких признаки гриппа?
– Немедленно лечь в постель и вы-
звать участкового терапевта, который 
назначит правильное лечение. Грипп 
нужно «пересидеть» дома, соблюдая 
постельный режим и принимая про-
тивовирусные препараты, которые на-
значит врач. Госпитализация больного 
в инфекционное отделение может по-
требоваться лишь в тяжелых случа-
ях. Как правило, этот недуг вызывает 
высокую температуру тела. Чтобы ее 
сбить, больные начинают пить разные 
жаропонижающие средства. Я бы не 
советовала использовать такие по-
пулярные препараты, как «Нимесил», 
«Найз» и прочие, поскольку они нега-
тивно действуют на сосуды и могут вы-
звать сердечно-сосудистый криз. По-
этому лучше принимать анальгетики 
на основе парацетамола, но не часто 
и понемногу. Можно присовокупить к 
ним такие традиционные потогонные 
средства, как уксусные обтирания, 
чай с малиной или лимоном, отвар 
шиповника и другие. Поскольку грипп 
истончает стенки сосудов, можно при-
менять доступный сосудоукрепляю-
щий препарат «Аскорутин».

– Можно ли при гриппе пить антибио-
тики?
– При обычном неосложненном грип-
пе антибиотики противопоказаны, по-
скольку эти антибактериальные сред-
ства вирусы не уничтожают. Вопрос о 
целесообразности их применения в 
период послегриппозных осложнений 
должен решать лечащий врач. 

– Как долго длится период заболева-
ния?
– Обычно острый период длится 1-2 
недели (в среднем – 10 дней), после 
чего больной перестает быть опасным 
для окружающих. Однако часто грипп 
не проходит бесследно и вызывает 
осложнения в виде заболеваний ды-
хательной, желудочной и сердечносо-
судистой систем организма, которые 
также необходимо пролечить, а не вы-
ходить с ними на работу. 

Беседовала Анна Николаева

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

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

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

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Энергетики предупреждают: 
электрический ток опасен!

Грипп наступает: как уберечься?

Авдеев Александр Васильевич
Адрес: г. Енакиево, пр. Ленина, д. 99.
Приемные дни: среда с 10:00 до 13:00

Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 (Воро-
шиловский РИК). 
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 15:00

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: пр-т 25-летия РККА, д. 7
Приемные дни: понедельник с 11:00 
до 15:00

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

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: среда с 11:00 до 14:00

Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК 
«Юбилейный». 
Приемные дни: среда, четверг с 11:00 до 
14:00

Демченко Татьяна Трофимовна
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, 237 
(бывш. приемная «Партии регионов»). 
Приемные дни: среда с 10:00 до 13:00

Иванишина Наталья Михайловна
Адрес: г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 4 
(горадминистрация). Приемные дни: 
четверг с 12:00 до 15:00

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация 
Советского р-на,  каб. 101. 
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца с 
9:00 до 12:00

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 31.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00

Крикуленко Юрий Алексеевич
Адрес: г. Горловка, ул. Бессонова,  д. 2 
(Калининский РИК), 3-й этаж. Приемные 
дни: 1-й четверг месяца с 9:00 до 12:00, 
3-й четверг месяца с 13:00 до 16:00

Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1-й 
этаж. Приемные дни: 2-й и 4-й понедель-
ник месяца с 10:00 до 13:00

● 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.

● Утерянное свидетельство о госреги-
страции серия АА01, №15580 ООО 
«РАЗВИТИЕ, ИНИЦИАТИВА, МАР-
КЕТИНГ, ЛТД», идент. код 13501264, 
считать недействительным.

● ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИ-
ОННАЯ КОМПАНИЯ, идент. код 
51017897, сообщает о реорганиза-
ции путем преобразования ГАХК 
«Топаз» в ГП «Топаз». Претензии 
могут быть предъявлены в течение 
2-х мес. по адресу: ДНР, 83086, 
г. Донецк, пр-т Лагутенко, д.14, 
тел. (062) 335-37-57 с предъявле-
нием письменных обращений,  
документов, удостоверяющих лицо 
и подтверждающих кредиторские 
требования.

● ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИ-
ОННАЯ КОМПАНИЯ, идент. код 
51017897, сообщает о реорганизации 
путем преобразования ПАО «Топаз» 
в ГП «Топаз». Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83086, г. Донецк, 
пр-т Лагутенко, д.14, тел. (062) 335-
37-57 с предъявлением письменных 
обращений,  документов, удостове-
ряющих лицо и подтверждающих 
кредиторские требования.

● ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИ-
ОННАЯ КОМПАНИЯ, идент. код 
51017897, сообщает о реорганизации 
путем преобразования ПАО 
«СКБ РТУ» в ГП «Топаз». Претензии 
могут быть предъявлены в течение 
2-х мес. по адресу: ДНР, 83086, 
г. Донецк, пр-т Лагутенко, д.14,
тел. (062) 335-37-57 с предъявлением 
письменных обращений,  документов, 
удостоверяющих лицо и подтвержда-
ющих кредиторские требования.

● Частное предприятие «ЛАГОДА», 
идент. код 20329073, сообщает об 
изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83087, г. Донецк, 
Куйбышевский р-н, ул. Калинина, 
д.108.

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

29 декабря 10:30 и 13:30
НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА ГЛАВЫ ДНР

30 декабря Пятница 15:00
31 декабря Суббота 15:00

ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский

Балет в 2-х действиях

2 января 2017 г. 
Понедельник 10:30 и 13:30

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА ГЛАВЫ ДНР

3 января Вторник 11:00 и 14:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

С. Баневич
Муз. сказка в 2-х действиях

4 января Среда 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин
Муз. сказка в 2-х действиях

5 января Четверг 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа
Муз. сказка в 2-х действиях

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

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

31 декабря Суббота 10:00
Премьера! Спектакль для детей

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
Музыкальная сказка

3 января Вторник 17:00
Премьера!

НАВСЕГДА-НАВСЕГДА…
К. Драгунская

Абсурдная мелодрама

4 января Среда 17:00
Премьера!

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА
А. Островский

Сцены из московской жизни в 1-м 
действии 

5 января Четверг 17:00
Премьера!

СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА
О. Пчилка

Водевиль-модерн в 1-м действии
Новая сцена

7 января Суббота 10:00 и 17:00
8 января Воскресенье 14:00 и 17:00

Премьера! Спектакль для детей
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
Музыкальная сказка

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

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

29-30 декабря 10:00
2-3 января 10:00

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦЕССЫ СОФИИ В СТРАНЕ 

МЕЛОДИНЬДИИ
Праздничная феерия с участием Деда 

Мороза и Снегурочки

29 декабря Четверг 16:00
САУНДТРЕК-ШОУ

Концертный оркестр духовых инстру-
ментов

Саундтреки из к/ф и мюзиклов «При-
зрак оперы», «Чикаго», «Властелин 

колец», «Пираты Карибского моря», 
«Рокки», «Звездные войны»…

Билеты: 60-140 руб.

30 декабря Пятница 14:00 и 17:00
РОК-ХИТЫ

Легендарные композиции известных 
рок-групп и исполнителей

Билеты: 100-200 руб.

6 января Пятница 16:00
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

Музыка Баха, Мессиана, Пахельбеля, 
Аллена, Листа, Дакена…

Абонемент № 8 «Концерты органной 
музыки»

Билеты: 80-160 руб.

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

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

С 29 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г.
Новогодний праздник у нарядной елки

«Щенячий патруль» спасает елку
В представлении: Дед Мороз 

и Снегурочка
А также спектакль

ВЕСЕЛЫЙ МАСКАРАД
В. Орлов С. Коган

Цена билета 100 руб. 
Принимаются заявки

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

С 3 по 30 января 09:00-18:00
«Увидеть город и полюбить»

Выставка-приглашение

С 3 по 31 января 09:00-18:00
«Чтобы помнили…»

Газетный дайджест

С 3 по 31 января 09:00-18:00
«Развитие иконописи в Древней 

Руси» 
Выставка печатных и электронных 

документов

8 января Воскресенье 12:00
«Рождества волшебные мгновения»

Поэтический вечер

Крестословица Новороссии

В течение истекшего месяца сотрудниками Хар-
цызского отделения Республиканского банка ДНР 
выявлено три факта, когда горожане пытались рас-
платиться купюрами с признаками подделки. Во 
всех случаях это были пятитысячные банкноты, а их 
владельцы ничего не подозревали о том, что денеж-
ные знаки фальшивые. Наиболее часто местом, где 
мошенники вводят поддельные деньги в оборот, 
становятся небольшие розничные магазины, рын-
ки, киоски и заправки, а о том, что купюры ненасто-
ящие, становится известно только в банке. 

Несколько отличительных особенностей фальшивок: 
• Банкноты могут быть выполнены из двух склеенных 
между собой листов бумаги, что видно при тщатель-
ном осмотре края купюры. 
• Перфорация на подделки наносится острым пред-
метом, поэтому с обратной стороны чувствуется ше-
роховатость. 

• Краска на изображе-
нии и номере осыпает-
ся от небольшого тре-
ния, что невозможно 
для настоящих банкнот. 
• Нечеткость изображения, размытый рисунок. 
• Отсутствие водяного знака, защитной нити, небольшого ре-
льефа на надписи «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ». 
• Больше/меньше двух букв и семи цифр в серии и номере 
купюры. 

Законодательством ДНР за изготовление, хранение, перевоз-
ку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг предусмо-
трена уголовная ответственность. В соответствии с ч. 1 ст. 208 
УК ДНР данные деяния караются лишением свободы на срок 
до 8 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей. 
Уважаемые граждане, будьте внимательны! Если вам пыта-
ются сбыть фальшивые денежные знаки, незамедлительно 
сообщайте об этом в ближайшее отделение полиции или 
звоните 102. 

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Инженер 5. Природа 
7. Звездочет 9. Преамбула 11. Перевязка 13. Протокол 
14. Фрейлина 16. Сумятица 17. Орнамент 
18. Индпошив 20. Частокол 22. Апостроф 
24. Молекула 28. Маркетинг 29. Югославия 
30. География 31. Арктика 32. Пульсар.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Новатор 3. Ястреб 4. Топляк 
6. Дельфин 8. Запятая 10. Бурелом 12. Вдохновение 
13. Пастила 15. Аятолла 19. Пасьянс 21. Обкатка 
23. Пифагор 25. Лексика 26. Скряга 27. Ятаган.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №119

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Создатель неосуществимых планов 
5. Землеройная машина 
8. Художник по обработке камня 
9. Яркая дневная бабочка 
12. Указание к началу действий 
13. Древнерусский именинный торт 
14. Сказочная ящерица 
17. Органы кошачьего осязания 
19. Остановившееся время 
22. Российский золотой червонец 
23. Древняя легенда 
26. Праздничный базар 
28. Столица Боснии и Герцеговины 
30. Основная мысль 
31. Докторский совет 
32. Территориальное самоуправление 
33. Последовательность действий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Новобранец в царской армии 
3. Регулярное денежное 

вознаграждение 
4. Редкая вещь 
5. Прибор для удовлетворения 

любопытства 
6. Ценная бумага 
7. Русский винный кораблик 
10. Постоянный участник 
11. Мастер равновесия 
15. Сорт азербайджанского вина 
16. Божественное наставление 
18. Зимний транспорт 
20. Аптечный товар 
21. Тип парусного судна 
24. Культовая постройка без алтаря 
25. Добытчик черного золота 
27. Стратегический запас 
29. Межзвездная пустота.

Телефон доверия по вопросам 
коррупции: (062) 300-36-60

Правоохранители призывают граждан 
тщательно проверять получаемые от 
посторонних лиц денежные купюры
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По горизонтали: 1. Создатель неосуществимых планов 5. Землеройная машина 8. Художник по
обработке камня 9. Яркая дневная бабочка 12. Указание к началу действий 13. Древнерусский
именинный торт 14. Сказочная ящерица 17. Органы кошачьего осязания 19. Остановившееся время 22.
Российский золотой червонец 23. Древняя легенда 26. Праздничный базар 28. Столица Боснии и
Герцеговины 30. Основная мысль 31. Докторский совет 32. Территориальное самоуправление 33.
Последовательность действий.
По вертикали: 2. Новобранец в царской армии 3. Регулярное денежное вознаграждение 4. Редкая вещь
5. Прибор для удовлетворения любопытства 6. Ценная бумага 7. Русский винный кораблик 10. 
Постоянный участник 11. Мастер равновесия 15. Сорт азербайджанского вина 16. Божественное
наставление 18. Зимний транспорт 20. Аптечный товар 21. Тип парусного судна 24. Культовая
постройка без алтаря 25. Добытчик черного золота 27. Стратегический запас 29. Межзвездная пустота.
- - - - - - - -
По горизонтали: 1. Прожектер 5. Бульдозер 8. Скульптор 9. Нимфалида 12. Отмашка 13. Каравай 14.
Василиск 17. Вибриссы 19. Мгновение 22. Империал 23. Предание 26. Ярмарка 28. Сараево 30. 
Лейтмотив 31. Консилиум 32. Автономия 33. Программа.
По вертикали: 2. Рекрут 3. Жалование 4. Раритет 5. Бинокль 6. Облигация 7. Ендова 10. Завсегдатай
11. Эквилибрист 15. Агдам 16. Завет 18. Санки 20. Лекарство 21. Каравелла 24. Часовня 25. Углекоп 27.
Резерв 29. Вакуум.



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

10 №120  29 ДЕКАБРЯ 2016

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Приключения Кота 

в сапогах"
07:40 Мюзикл "Старые песни о 

главном 1"
09:00 Новости
10:00 Х/ф "В поисках Санта 

Лапуса"
11:35, 13:05, 15:35, 21:30, 00:25 

События Новоросси
11:45 Х/ф "Василиса 

Прекрасная"
13:00 Лента новостей
13:35, 21:00 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Алёша Попович и 

Тугарин Змей"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Операция "Ы" и 

другие приключения 
Шурика"

17:40 Мюзикл "Красная 
Шапочка"

19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Х/Ф "Страна чудес"
21:20 Проект "История одной 

фотографии"
21:45 Проект "История в 

лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Самый лучший 

день"
00:45 Х/ф "Елена Троянская"
03:25 Технический перерыв
04:00 Т/с "Игры престолов"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Х/ф "Хроники Нарнии: 

Лев, колдунья и 
волшебный шкаф"

10:30 Образовательный 
вектор

11:00 Новости
11:30 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:20 Х/ф "Морозко"
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:00 Анатомия единоборств
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Великолепная 

семерка"
23:10 Новости
23:30 Открытая студия
00:00 Х/ф "Небесные ласточки"
02:00 Новости
02:30 Спорт за неделю
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
05:00 Темы недели
05:30 Новости
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама Недели
07:30 "Дневник юного натура-

листа"
08:00 "Классные новости"
08:30 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:00 Благовест
09:30 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 Панорама Недели
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Таинственная 

страсть"
15:00 Панорама Недели
15:10 Х/ф "Три орешка для 

Золушки"
17:00 Панорама
17:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Байк-шоу в Севастополе
19:30 Панорама
20:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф "Чёрная молния"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Ёлки"
02:00 Х/ф "Сирота казанская"
04:00 Т/с "Таинственная 

страсть"
05:00 Панорама
05:30 Байк-шоу в Севастополе
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05 Х/ф "После дождичка в 

четверг"
07:15 Мультфильмы
07:30 Х/ф "Хозяйка детского 

дома"
10:45 Д/с "Великие империи 

мира"
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 "Я лечу"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Х/ф "Людмила"
17:40 Этюды о вечном
18:00 Х/ф "Визит к Минотавру"
18:45 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Василиса"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Склифосовский"
23:55 Т/с "Саша добрый, Саша 

злой"
02:45 "Городок" Лучшее
03:45 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:20 Контрольная 

закупка
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 Модный приговор
12:20 "Сегодня вечером"
14:10 "Угадай мелодию"
15:10, 01:25, 03:05 "Мужское / 

Женское"
17:00, 00:30 "Наедине со всеми"
18:00 Вечерние новости
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
21:35 Т/с "Гречанка"
23:15 Ночные новости
23:30 Проект "В поисках Дон 

Кихота"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Научный детектив"
06:25 "Теория заговора с 

Андреем Луговым. 
Темная сторона меди-
цины"

08:00 Д/с "История военных 
парадов на Красной 
площади"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Депар-
тамент"

10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Кулинар"
18:40 Д/с "Зафронтовые 

разведчики"
19:35 "Военная приемка. След 

в истории" "1979. Афган-
ский "Шторм"

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 
"Николай Кузнецов. 
Мифы и реальность"

21:35 "Особая статья"
23:10 "Звезда на "Звезде"
04:05 Х/ф "Деревенский 

детектив"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
3 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Приключения Кота 

в сапогах"
07:15 Мюзикл "Старые песни о 

главном 2"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Санта Лапус 2: Санта 

лапушки"
11:05 Проект "История одной 

фотографии"
11:15, 15:35, 21:20, 00:05 

События Новороссии
11:40 Х/ф "Марья-искусница"
13:00 Лента новостей

13:05, 19:35 Проект "История 
в лицах"

13:20 Проект "Путь правды"
14:00 М/ф "Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
17:30 Мюзикл "Королевство 

кривых зеркал"
19:00 Новости
19:45 Эксклюзив! Историче-

ский хоккейный матч 
СССР - Канада 83г

21:00 Проект "7 вопросов 
юристу"

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Корпоратив"
00:30 Х/ф "Патриот"
03:10 Технический перерыв
04:00 Т/с "Игры престолов"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Служу Республике
08:00 Х/ф "Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан"
10:30 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Кавказская плен-

ница"
13:00 Новости
13:20 Д/ф
14:00 Новости
14:20 Х/ф "Снежная королева"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:00 Образовательный 

вектор
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Бен-Гур"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Летучая мышь"
02:10 Новости
02:30 Служу Республике
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Кавказская плен-

ница"
05:00 Образовательный 

вектор
05:30 Новости
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:00 Т/с "Новогодний пере-

полох"
10:00 Панорама
10:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
11:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Таинственная 

страсть"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Трое с площади 

Карронад"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Т/с "Кто-то теряет, кто-то 

находит"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "С новым годом, 

мамы"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Ёлки 2"
02:00 Х/ф "Квартира"
04:00 Т/с "Таинственная 

страсть"
05:00 Панорама
05:30 "Три минуты на ответ"
06:30 Д/ф "Крестный путь"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 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, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 В поисках приключений 
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, 18:00 Х/ф "Визит к Мино-

тавру"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

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

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Х/ф "Людмила"
17:40 Служба спасения
20:00 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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Василиса"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Склифосовский"
23:55 Т/с "Саша добрый, Саша 

злой"
02:45 "Городок" Лучшее
03:45 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:20 Контрольная 

закупка
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с "Гречанка"
14:10 "Угадай мелодию"
15:10, 01:25, 03:05 "Мужское / 

Женское"
17:00, 00:30 "Наедине со всеми"
18:00 Вечерние новости
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:15 Ночные новости
23:30 Проект "В поисках Дон 

Кихота"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Специальный 

репортаж"
06:25 "Теория заговора с 

Андреем Луговым. 
Темная сторона меди-
цины"

08:00 Д/с "История военных 
парадов на Красной 
площади"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Депар-
тамент"

10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:05 Т/с "Кулинар"
18:40 Д/с "Зафронтовые 

разведчики"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Иван Кожедуб

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого" 

"Луна"
21:35 "Особая статья"
23:10 "Звезда на "Звезде"
04:10 Х/ф "Личное дело судьи 

Ивановой"
------------------------------------------

СРЕДА 
4 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Приключения Кота 

в сапогах"
07:15 Мюзикл "Старые песни о 

главном 3"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Снежная пятерка"
11:05, 13:05, 15:30, 21:10, 00:15 

События Новороссии
11:20 Проект "История одной 

фотографии"
11:30 Х/ф "Золушка"
13:00 Лента новостей
13:25 Проект "Черничный 

чарт"
14:00 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей Разбойник"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Кавказская пленнца 

или Новые приключения 
Шурика"

17:30 Мюзикл "Снежная коро-
лева"

19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Х/Ф "В канун Рождества"
21:10 Проект "История в 

лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Белоснежка: Месть 

гномов"
00:40 Х/ф "Статский советник"
02:40 Технический перерыв
04:00 Т/с "Игры престолов"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Х/ф "Хроники Нарнии: 

Покоритель зари"
10:00 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам" 1,2с
13:00 Новости

13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:20 Х/ф "Снегурочка"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:45 Анатомия единоборств
21:00 Х/ф "История рыцаря"
23:30 Открытая студия
00:00 Х/ф "Сильва"
02:10 Новости
02:30 Служу Республике
03:00 Новости
03:30 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам"
05:40 Служу Республике
06:00 Новости
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:00 Т/с "Новогодний пере-

полох"
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 "Республика"
14:00 Т/с "Таинственная 

страсть"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Трое с площади 

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

Чубурковым
18:00 "Моё хобби"
18:30 Т/с "Кто-то теряет, кто-то 

находит"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 Х/ф "Бедная Саша"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Ёлки 3"
02:00 Х/ф "Полярный рейс"
04:00 Т/с "Таинственная 

страсть"
05:00 Панорама
05:30 "Политкухня"
06:30 Д/ф "Старцы"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 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, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 В поисках приключений 
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 Х/ф "Визит к Мино-

тавру"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Открытое аппа-

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

17:40 Республика мастеров
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Два дня"
------------------------------------------
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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Василиса"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Склифосовский"
23:55 Т/с "Саша добрый, Саша 

злой"
02:45 "Городок" Лучшее
03:45 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:20 Контрольная 

закупка
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 Модный приговор

12:20, 21:35 Т/с "Гречанка"
14:10 "Угадай мелодию"
15:10, 01:25, 03:05 "Мужское / 

Женское"
17:00, 00:30 "Наедине со всеми"
18:00 Вечерние новости
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:15 Ночные новости
23:30 Проект "В поисках Дон 

Кихота"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Теория заговора"
06:25 "Теория заговора с 

Андреем Луговым. Битва 
за космос"

08:00 Д/с "История военных 
парадов на Красной 
площади"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Депар-
тамент"

10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Кулинар"
18:40 Д/с "Зафронтовые 

разведчики"
19:35 "Последний день" 

Эдуард Хиль
20:20 "Специальный 

репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка" 

"Серые волки" Янычары 
ЦРУ"

21:35 "Процесс"
23:10 "Звезда на "Звезде"
04:05 Х/ф "Когда я стану вели-

каном"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
5 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Приключения Кота 

в сапогах"
07:15 Мюзикл "Старые песни о 

главном: Постскриптум"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Космические 

друзья"
10:50, 13:05, 15:30, 00:10 

События Новороссии
11:30 Х/ф "Огонь, вода... и 

медные трубы"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "Путь правды"
14:00 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Бриллиантовая 

рука"
17:40 Мюзикл "Золотой 

ключик"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Новогодняя жена"
21:00 Проект "Русская зима"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Затмение"
00:30 Х/ф "Последний 

самурай"
03:00 Технический перерыв
04:00 Т/с "Игры престолов"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Служу Республике
08:00 Парламентский вестник
08:30 Х/ф "Елки лохматые"
10:00 Точка зрения
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Любовь и голуби"
12:30 Открытая студия
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:20 Х/ф "Три орешка для 

Золушки"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный 

вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово" 1,2с
23:40 Новости
00:00 Точка зрения
00:30 Образовательный 

вектор
01:00 Х/ф "Девять жизней"
02:10 Новости
03:30 Х/ф "Любовь и голуби"
05:10 Образовательный 

вектор
05:30 Новости
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:00 Т/с "Новогодний пере-

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

Телепрограмма
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применению"

11:30 "Беседа" с Дмитрием 
Чубурковым

12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Таинственная 

страсть"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Трое с площади 

Карронад"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
18:30 Т/с "Кто-то теряет, кто-то 

находит"
19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:45 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Ёлки 1914"
02:00 Х/ф "О, где же ты, брат?"
04:00 Т/с "Таинственная 

страсть"
05:00 Панорама
05:30 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
06:30 Д/ф "Сретение"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 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, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

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

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Х/ф "Визит к Мино-

тавру"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

17:40 Музыкальный портал
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Идеальная 

пара"
------------------------------------------
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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Василиса"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Склифосовский"
23:55 Т/с "Саша добрый, Саша 

злой"
02:45 "Городок" Лучшее
03:45 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:20 Контрольная 

закупка
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с "Гречанка"
14:10 "Угадай мелодию"
15:10, 01:25, 03:05 "Мужское / 

Женское"
17:00, 00:30 "Наедине со всеми"
18:00 Вечерние новости
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:15 Ночные новости
23:30 Проект "В поисках Дон 

Кихота"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Специальный 

репортаж"
06:25 "Теория заговора с 

Андреем Луговым. Битва 
за космос"

08:00 Д/с "История военных 
парадов на Красной 
площади"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Депар-
тамент"

10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Кулинар"
18:40 Д/с "Зафронтовые 

разведчики"
19:35 "Легенды кино" Леонид 

Гайдай
20:20 "Теория заговора"
20:45 "НЕ ФАКТ!"
21:35 "Процесс"
23:10 "Звезда на "Звезде"
04:05 Х/ф "Без особого риска"

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

ПЯТНИЦА 
6 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Приключения Кота 

в сапогах"
07:15 Мюзикл "Звездные кани-

кулы"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Рождественская 

пятерка"
11:00, 13:15, 15:40, 18:40, 21:00, 

00:10 События Ново-
россии

11:10 Х/ф "Раз, два - горе не 
беда!"

13:00 Лента новостей
13:05 Проект "История одной 

фотографии"
13:50, 22:30 Проект "История 

в лицах"
14:00 М/ф "Три богатыря на 

дальних берегах"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "12 стульев"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Битва на гирляндах"
21:35 Проект "7 вопросов 

юристу"
22:00 Новости
22:40 Х/ф "Четыре Рождества"
00:40 Х/ф "Страсти Христовы"
02:40 Технический перерыв
05:00 Д/ф "Рождество"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Ах, водевиль - воде-

виль"
10:00 Служу Республике
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Бриллиантовая 

рука"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:20 Х/ф "Новогодние 

приключения Маши и 
Вити"

16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:00 Образовательный 

вектор
18:30 Анатомия единоборств
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Мир Юрского 

периода"
23:00 Новости
23:30 Открытая студия
00:00 Х/ф "Дневник Бриджет 

Джонс"
01:30 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Бриллиантовая 

рука"
05:00 Народный контроль
05:30 Х/ф "Афоня"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:00 Т/с "Новогодний пере-

полох"
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 Т/с "Таинственная 

страсть"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Трое с площади 

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

сезон
18:30 Т/с "Кто-то теряет, кто-то 

находит"
19:30 Панорама
20:00 "Политкухня"
20:45 Х/ф "Остров"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Ирония судьбы, или 

с лёгким паром"
02:00 Х/ф "СОС, Дед Мороз или 

Всё сбудется"
04:00 Т/с "Новогодний пере-

полох"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Новогодний пере-

полох"
06:30 Д/ф "Апостолы"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 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, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

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

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Х/ф "Визит к Минотавру"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Х/ф "Людмила"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Кавказская 

пленница"
------------------------------------------
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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Василиса"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Аншлаг. Старый Новый 

год"
00:15 Х/ф "Новогодняя жена"
02:15 Х/ф "Дед Мороз всегда 

звонит трижды"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 "Жить здорово!"
10:55 Модный приговор
12:20 Т/с "Гречанка"
14:10 "Угадай мелодию"
15:10, 04:45 "Мужское / 

Женское"
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 Время
21:30 Новый год на Первом
00:55 Х/ф "Маленькая мисс 

Счастье"
02:50 Х/ф "Горячий камешек"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:15 Х/ф "Когда я стану вели-

каном"
08:00, 09:15 Х/ф "Семь невест 

ефрейтора Збруева"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:15 Д/ф "Испания. Война 

накануне войны"
12:00, 13:15 Х/ф "Старшина"
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Кулинар"
18:45 Х/ф "Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо"

20:35 Х/ф "Право на выстрел"
22:20, 23:10 Х/ф "К Черному 

морю"
04:05 Х/ф "Опасные гастроли"
------------------------------------------

СУББОТА 
7 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:10 Мюзикл "Морозко"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Хроники Нарнии: 

Лев, колдунья и 
волшебный шкаф"

11:55, 13:05 Х/ф "Веселое 
сновидение, или Смех 
сквозь слезы"

13:00 Лента новостей
14:10 М/ф "Секретная служба 

Санта-Клауса"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Ной"
18:20, 21:05, 00:05 События 

Новороссии
19:00 Новости
19:30 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:35 Х/ф "Операция "С новым 

годом""
21:25 Проект "Черничный 

чарт"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
00:30 Х/ф "Принц Персии: 

Пески времени"
02:20 Технический перерыв
04:20 Х/ф "День сурка"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 М/ф "Полярный 

экспресс"
11:00 Новости

11:30 М/ф "Аисты"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
16:00 Народный контроль
16:30 Открытая студия
17:00 Новости
17:30 Х/ф "С новым годом, 

мамы"
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Х/ф "Девчата"
22:00 Темы недели
22:50 Х/ф "Вечера на Хуторе 

близ Диканьки"
00:00 Новости
00:30 Темы недели
01:00 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
02:30 Открытая студия
03:00 Точка зрения
04:00 Новости
04:30 Х/ф "Чародеи"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "Моё хобби"
08:30 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Х/ф "Притчи"
15:00 Панорама
15:10 М/ф "Необыкновенное 

путешествие Серафимы"
17:00 Панорама
17:40 Х/ф "Вам и не снилось"
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 Х/ф "Остров"
02:00 Х/ф "Новогодняя жена"
04:00 Т/с "Новогодний пере-

полох"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Новогодний пере-

полох"
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Золушка"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
07:40 Интервью
08:00 Х/ф "Соломенная 

шляпка"
10:10 Х/ф "Старый Новый год"
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
14:30 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания"
17:00, 00:50 Д/ф "Царство вели-

кого медведя"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Гардемарины, 

вперед!"
01:50 Х/ф "Телохранитель"
03:50 Х/ф "Зависть богов"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:10 Х/ф "Снегурочка для 

взрослого сына"
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:30 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному" Телеигра
10:10 "Семейный альбом"
11:00, 14:00 Вести
11:50 "Петросян-шоу"
14:20 Х/ф "Принцесса с 

Севера"
18:00 "неГолубой Огонёк - 

2017"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Подмена"
00:50 Х/ф "Эта женщина ко 

мне"
03:05 Т/с "Марш Турецкого"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Ночь одинокого 

филина"
08:00 Играй, гармонь 

любимая!
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:15 "Сергей Шакуров. 

"Влюбляться надо чаще"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 Х/ф "Королева бензоко-

лонки"
14:45 "Главный"
16:55 "Марсианская тетрадь 

Сергея Королева"
18:00 Вечерние новости
18:10 Большой праздничный 

концерт к Дню работ-

ника прокуратуры
20:00 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Концерт "Большая игра"
00:30 Х/ф "Царство небесное"
03:10 Х/ф "Крутой чувак"
04:45 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Госпожа Метелица"
07:05 Х/ф "Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо"

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости дня

09:15 "Легенды музыки" "ВИА 
"Пламя"

09:40 "Последний день" 
Николай Рыбников

10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым" 
"Подводная западня для 
"Вильгельма Густлоффа"

11:50 "Улика из прошлого" 
"Диана"

12:35 "Теория заговора"
13:15 Д/с "Секретная папка" 

"Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои"

14:00 Х/ф "Даурия"
18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 

Петровым
18:25 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..."
20:05, 22:20 Т/с "Юркины 

рассветы"
01:45 Х/ф "Генерал"
03:55 Х/ф "День свадьбы 

придется уточнить"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:40 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:15,04:25 Мюзикл "Золотая 

рабка"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан"
12:00 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "История в 

лицах"
13:15 Проект "Путь правды"
13:40, 15:35 События Ново-

россии
14:00 М/ф "Щелкунчик и 

мышиный король"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:05 Х/ф "Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак"
21:00 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
21:25 Проект "Черничный 

чарт"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Храброе сердце"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Х/ф "Приключение 

Али-бабы и сорока 
разбойников"

10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Алиса в зазеркалье"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Мама"
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 "Рождественские 

каникулы"
23:30 Новости
00:00 Открытая студия
00:30 Народный контроль
01:00 Х/ф "Алиса в зазеркалье"
03:00 Новости
03:30 Служу Республике
04:00 Образовательный 

вектор
04:30 Новости
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час

11:00 Т/с "Любка"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Новые приклю-

чения Алёнушки и 
Ерёмы"

17:00 "Город с характером"
17:40 Х/ф "Чёрная молния"
19:30 Панорама
20:00 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
20:45 Х/ф "Верую"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Сирота казанская"
02:00 Х/ф "Семь главных 

желаний"
04:00 Т/с "Таинственная 

страсть"
05:00 Панорама
05:30 Байк-шоу в Севастополе
06:30 М/ф "Рождество"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Марья-искусница"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Х/ф "Тариф "Новогодний"
09:30 Служу Республике
10:00 Здесь и сейчас
10:55 Тема дня
11:30 День здоровья
12:15, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:20 Х/ф "Сказка о звездном 
мальчике"

16:30 Х/ф "Кто приходит в 
зимний вечер"

17:40 Д/ф "Заговор гарема"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. 

Спорт
20:10 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
22:40 Д/ф "Намедни"
02:00 Х/ф "Клеопатра"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Однажды в Новый 

год"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается в 

Новый год!"
14:20 Х/ф "Любовь и море"
18:00 Х/ф "Самое главное"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:00 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

00:55 Х/ф "Контракт на 
любовь"

02:55 Т/с "Без следа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф "Орел и решка"
08:10 "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 Фазенда
12:15 Х/ф "Зимний роман"
13:50 "Теория заговора"
14:45 Х/ф "Женщины"
16:45 Эдвард Радзинский. 

"Царство женщин"
19:00, 22:30 "Точь-в-точь" Ново-

годний выпуск
21:00 Воскресное "Время"
00:01 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Последнее дело"
01:50 Х/ф "Нянь"
03:20 Модный приговор
04:20 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:20 Х/ф "Чук и Гек"
07:15 Х/ф "Право на выстрел"
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический 

детектив"
11:10 Д/ф "Легендарные 

самолеты. Ту-104. 
Турбулентность ясного 
неба"

12:00, 13:15 Х/ф "С Дона 
выдачи нет"

13:00, 22:00 Новости дня
14:10 Т/с "Снайпер. Оружие 

возмездия"
18:00 Новости. Главное
18:50, 22:20 Д/с "Легенды 

советского сыска"
23:05 Х/ф "Вопреки здравому 

смыслу"
01:00 Х/ф "Опасные гастроли"
02:45 Х/ф "Начало"
04:40 Х/ф "Госпожа Метелица"
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Меня и моих родных 
потрясла трагедия, 
случившаяся с рос-
сийским самолетом. 

Там была и Доктор Лиза.

В 2015 году я сказал своим детям и вну-
кам: «Придет пора, и вы обязательно 
поставьте в нашем городе памятник 
Доктору Лизе, потому что сам я не 
доживу (мне 77 лет)». 

К великому сожалению, эта пора уже при-
шла. Обращаюсь с инициативой устано-
вить памятник Доктору Лизе сейчас. Мы, 
дончане, всем миром соберем средства 
на его сооружение, я в этом уверен. 

Предлагаю установить его в Донецке на 
площади Ленина перед аллеей, кото-
рая ведет к фонтану. Там всегда гуляет 
детвора с родителями, бабушками и 
дедушками. 

А еще предлагаю назвать ее именем 
школу, больницу или детский дом в 
нашей Республике.

Прошу жителей ДНР поддержать мою 
инициативу.

С уважением, 
С. В. Пуляев, пенсионер

Самолет Ту-154 Министерства обо-
роны РФ утром 25 декабря разбился 
в акватории Черного моря в районе 
Сочи. На борту находились артисты 
Академического ансамбля песни 
и пляски имени Александрова. Они 
летели в Сирию, чтобы выступить 
перед российскими военными с ново-
годней программой.

Ансамбль Александрова существует 
уже почти 90 лет. В 1928 году кол-
лектив был основан профессором 
Московской консерватории имени 
Чайковского, генерал-майором Алек-
сандром Александровым. Конечно, 
тогда коллектив назывался иначе – 
Ансамбль красноармейской песни 
Центрального дома Красной армии 
имени Фрунзе. И все эти годы музы-
канты постоянно выступали в горячих 
точках, поднимая боевой дух солдат.

Кстати, Александров был еще и ком-
позитором, его музыку точно знает 
каждый житель нашей страны, ведь 
именно он создал мелодию гимна 
СССР, которая с 2000 года является 
и мелодией гимна России. И он же 
вскоре после начала Великой Оте-
чественной войны создал песню 
«Вставай, страна огромная» на стихи 
Лебедева-Кумача.  Краснознамен-
ный ансамбль впервые исполнил ее 
26 июня 1941 года на Белорусском 

вокзале. Спела ее одна из не выехав-
ших еще на фронт групп коллектива.

Одной из главных задач ансамбля 
было поднятие боевого духа солдат. Во 
время Великой Отечественной войны 
коллектив дал более полутора тысяч 
выступлений, проходивших в действу-
ющих войсках. Позже ансамбль Алек-
сандрова выступал во многих горя-
чих точках: Югославии, Афганистане, 
Приднестровье. Их поездки в Сирию 
стали продолжением давних тради-
ций коллектива.

В январе этого года музыканты ансам-
бля выступали перед российскими 
военными на авиабазе Хмеймим. 
Одну из песен они посвятили памяти 
командира сбитого самолета Су-24 
Олега Пешкова. 21 ноября 30 артистов 
ансамбля снова выступили на россий-
ской базе в Сирии.

Сегодня словосочетание «ансамбль 
Александрова» ассоциируется с мно-
гочисленным мужским хором. Но 
деятельность ансамбля начиналась с 
малого состава: в первые годы в его 
состав входили всего лишь 12 человек 
– 8 певцов, 2 танцора, баянист и чтец. 
И только к 1935 году коллектив вырос 
до 135 человек. С тех пор ансамбль 
получает новое название – Красно-
знаменный ансамбль красноармей-

ской песни и пляски СССР. Хор много 
гастролировал по СССР, также высту-
пал и в зарубежных странах: Чехосло-
вакии, Польше, Финляндии. В 1937 
году коллектив удостоили гран-при 
Всемирной выставки в Париже.

После распада Советского Союза кол-
лектив переименовали в Академиче-
ский ансамбль песни и пляски Рос-
сийской армии имени Александрова. 
Ансамбль всегда много гастролиро-
вал. И Александр Александров ушел 
из жизни во время очередного евро-
пейского турне. В Берлине 8 июля 
1946 года у музыканта случился раз-
рыв сердца.

На борту самолета Ту-154 Министер-
ства обороны РФ, который разбился 
в акватории Черного моря в районе 
Сочи, находились артисты Акаде-
мического ансамбля песни и пля-
ски имени Александрова, которые 
собирались провести новогодний 
концерт на аэродроме Хмеймим. В 
составе группы артистов был и худо-
жественный руководитель ансамбля 
генерал-лейтенант Валерий Хали-
лов. В Сирии должен был состояться 
небольшой сольный концерт ансам-
бля – около 15 произведений, в одном 
отделении,  продолжительностью 
около часа. В основном полетел хор и 
несколько инструменталистов. Боль-
шая часть балета и оркестра осталась 
в Москве. 

На борту разбившегося Ту-154 были 
и журналисты Первого канала, НТВ и 
телеканала «Звезда», а также Доктор 
Лиза – Елизавета Глинка. 

Светлана Боброва

Скорбим вместе со всеми русскими 
людьми о гибели 92 человек на борту 
упавшего в Черное море самолета 
Ту-154 Минобороны России. 

Скорбим о наших коллегах журнали-
стах.

Скорбим о замечательных артистах 
Ансамбля им. Александрова.

Скорбим о Елизавете Глинке, более 
известной как Доктор Лиза. Она 
летела в Сирию на авиабазу Хмеймим, 
чтобы доставить медикаменты в 
университетский госпиталь.

Елизавету Петровну знает каждый на 
Донбассе. Именно она спасла десятки 
жизней наших земляков, вывозила 
раненых детей и помогала пожи-
лым ветеранам. Ее жизнь – подвиг. 
Ее гибель – трагедия каждого дончанина.

Мы безмерно скорбим о ее утрате и 
выражаем глубокие соболезнования ее 
родственникам и близким. 

Не забывайте Доктора Лизу, она свя-
тая.

Сообщество «Новороссия»,
Редакция газеты «Новороссия»
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Дирижёры военные

Дирижёры военные,
Капельмейстеры бравые,
С давних лет служба в армии
Стала вашей судьбой.
В Измаиле с Суворовым
И с Петром под Полтавою
Шла военная музыка
На парады и в бой.

И вновь, как встарь,
Давая всем пример,
На плац всегда подтянутый
Выходит офицер.
Оркестр и он
Стоят лицом к лицу,
И музыка военная
Играет на плацу.

Дирижёры военные
Взгляд задумчиво хмурили,
Сочиняли урывками,
Забывая о сне,
Марш «Славянки прощание»,
Вальс «На сопках Маньчжурии»,
Песню гнева и мужества
О Священной войне.

Дирижёры военные,
Ваши руки волшебные,
Взмах – и звуки бравурные
Полетят в небосвод, –
Это красная конница
Мчится рысью победною,
И парад сорок первого
К Дню Победы ведет.

                             Феликс Лаубе
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