
Журналист агентства «Свободная 
пресса» Анна Седова взяла интервью 
у финского коллеги Януса Путконена, 
освещающего обстановку на Донбассе 
для европейских стран

На фоне конфликта в Сирии, кризиса с 
беженцами и других событий происхо-
дящее в Донецкой и Луганской Народ-
ных Республиках совершенно выпало 
из повестки дня западных СМИ. В газе-
тах, которые, как принято считать, фор-
мируют общественное мнение, почти 
не найти упоминаний о Донбассе. Соз-
дается впечатление, что этот «заговор 
молчания» нужен для того, чтобы запад-
ный обыватель о конфликте и суще-
ствовании ДНР и ЛНР просто забыл. Тем 
не менее в англоязычном интернете 
можно найти стабильный поток ново-
стей из Народных Республик. И в этом 
во многом заслуга агентств DONi News 
и DONi Press и их директора Януса Пут-
конена. Ресурсы ежедневно публикуют 
статьи, фоторепортажи и новостные 
сообщения из Республик Донбасса, 

переводят заявления официальных лиц 
и опровергают недостоверную инфор-
мацию, которая появляется в других 
СМИ. Кроме того, агентство помогает 
иностранным журналистам организо-
вывать поездки на Донбасс, получать 
аккредитации и брать интервью у пред-
ставителей местной власти.

– Для меня все началось с того, что я 
понял, насколько однобоко освещают 
мировые события финские мейн-
стрим-СМИ. Дело в том, что в Финлян-
дии, как и в других западных странах, 
более 90% медиа сконцентрировано в 
руках крупных корпораций. Сегодня на 
Западе существует централизованная 
медиа-структура, которой управляют 
несколько олигархов и подконтроль-
ные им советы директоров. В результате 
зрителям показывают очень примитив-
ную и грубую картинку происходящих 
событий, в которой невозможно рас-
смотреть истину.

Мне захотелось как-то изменить эту 

ситуацию. Весной 2015-го я отправился 
в Донецк, чтобы лично разобраться, что 
там происходит, и много писал оттуда. 
Я увидел, что в российских СМИ ситуа-
ция освещается достаточно хорошо. Но 
на Западе все совсем иначе. Людям не 
дают правдивую информацию и факты, 
а вместо этого потчуют их голослов-
ными утверждениями и обвинениями. 
Реальная причина и картина конфликта 
западному населению не известны. Я 
хотел стать голосом Донбасса и сделать 
все, чтобы постоянный поток новостей 
оттуда был доступен не только на рус-
ском, но и на английском языке. Наша 
главная цель – помочь спасти народ 
Донбасса. Но у нас есть и глобальные 
задачи. Мы делаем все, чтобы поло-
жить конец гегемонии западной точки 
зрения в СМИ. Западные элиты очень 
беспокоит идея многополярного мира, 
за которую выступает Россия. Поэтому 
мы и оказались в центре серьезной гео-
политической конфронтации. Я на сто 
процентов патриот и делаю все, чтобы 
помочь Финляндии, как и остальным 
странам, снова обрести независи-
мость от западной гегемонии. Я вижу, 
что запрос на альтернативные источ-
ники информации на Западе растет. 
Но, несмотря на это, их практически не 
существует. Каждый, кто пишет что-то, 
не соответствующее официальной 
линии, подвергается давлению. Нет 
никакой свободы слова, потому что 
другие мнения просто не разрешены.

Сейчас ситуация на Донбассе ужасная. 
Перемирие не соблюдается. Продол-
жаются обстрелы, люди гибнут, живут 
в бомбоубежищах. Это хаос в сердце 
Европы, и мы должны сделать все, 
чтобы исправить ситуацию.

– Одни эксперты считают, что для 
этого делается недостаточно, другие, 
напротив, пишут, что Россия никому 
ничего не должна. А что думают сами 
жители Донбасса?

– Во-первых, нужно понимать, что Рос-
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Я ЗАХОТЕЛ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ

Нашему заслуженному публицисту, 
ветерану войны и труда, старейшему 
военкору Республики Всеволоду Гри-
горьевичу Козорезу 12 января 2016 
года исполнилось 90 лет.

Несмотря на преклонный возраст, Все-
волод Григорьевич бодр, оптимисти-
чен, полон творческих планов, активно 

работает с архивом, ведёт переписку 
с военными клубами. Ветеран видит 
свою цель не только в раскрытии 
малоизвестных страниц Великой Оте-
чественной войны, но и в воспитании 
патриотического духа Донбасса.

Когда гитлеровцы оккупировали 
Путивль, вместе с другом Радием Руд-
невым (сыном комиссара дивизии 
Ковпака) и другими комсомольцами 
он собирал на поле боя оружие и пере-
давал партизанам, принимал по радио 
сводки Совинформбюро и расклеивал 
листовки, занимался агитацией. 

2 сентября, с приходом Красной Армии 
попросился в орудийный расчёт 150-й 
танковой бригады, очищал от фаши-
стов Левобережную Украину. С фев-
раля 1944 г. командовал отделением 
автоматчиков-танкодесантников 72-го 
гвардейского тяжёлого танкового 
полка 10-го Уральского доброволь-
ческого корпуса. Участвовал в осво-
бождении Каменец-Подольска, Тер-
нополя, Коломыи, Львова. В столице 
Галичины пленный немец поведал 
нашим бойцам о том, что минируется 
здание старинного оперного театра. 
Наши солдаты успели в последний 
момент – немецкие сапёры уже закан-
чивали закладку детонаторов. Тогда-то 

на стене подвала театра и появилась 
надпись: «Театр разминирован. Все-
волод Козорез. 23.07.44 года. Полевая 
почта 54732-р». Потом было ранение. 
Не долечившись, убежал в свой полк, 
который после Праги преследовал 
группу войск генерала Шёрнера, спе-
шивших сдаться американцам. Награж-
дён орденами Отечественной войны I 
и II степеней, Красной Звезды, Славы 
III степени, медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За освобождение 
Праги» и другими.

После войны прибыл на восстановле-
ние шахт Донбасса, работал подземным 
слесарем, горнорабочим, крепильщи-
ком, после окончания горного техни-
кума – горным мастером и помощни-
ком начальника участка шахты имени 
Газеты «Социалистический Донбасс». 
За успехи в труде награждён меда-
лью «За трудовую доблесть», знаками 
«Шахтёрская слава» трёх степеней.

Сообщество Новороссии желает сво-
ему герою крепкого здоровья, долгих 
лет, продуктивной работы на благо 
Донбасса.

С Днём Рождения, Всеволод Григорье-
вич!

Дмитрий Дезорцев

Золотой юбилей ветерана
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Совмин ДНР примет постановление о 

выдаче паспортов республиканского об-
разца

Власти ДНР будут выдавать гражданам па-
спорта республиканского образца. Как зая-
вил сегодня журналистам Глава Республики 
Александр Захарченко, соответствующее по-
становление вскоре будет принято Советом 
министров.

На Аллее ангелов в Донецке почтили па-
мять детей, ставших жертвами агрессии 
Киева

Церемония памяти детей, погибших в ре-
зультате военной агрессии Киева на Донбас-
се, состоялась на Аллее ангелов в парке им. 
Ленинского комсомола. «Сегодня в скорбном 
списке числится 78 погибших в ходе обстре-
лов детей Донбасса, – рассказала советник 
Главы ДНР по правам ребенка Я. Чепикова. 
– Список этот продолжает уточняться, мы 
реализуем проект по созданию Книги памя-
ти погибших детей. Документы по каждому 
погибшему ребенку мы направим в Европей-
ский суд, а экземпляры Книги памяти обя-
зательно передадим в адрес правительства 
Украины и ряда зарубежных стран. Приме-
чательно, что в Книге памяти первым стоит 
имя ребенка, погибшего при обстреле же-
лезнодорожного вокзала Донецка, в справке 
о его смерти значится: «Погиб при обстреле», 
а сама справка скреплена печатью с гербом 
Украины».

Глава ДНР вручил ключи от автомоби-
лей военнослужащим, получившим ране-
ния на передовой 

12 января Александр Захарченко вручил 
ключи от автомобилей «Славута» военнос-
лужащим армии ДНР, получившим ранения 
в результате боевых действий. Автомобили с 
ручным управлением специально для людей 
с ограниченными физическими возможно-
стями предназначены для бойцов, которые 
получили ранения различной степени тяже-
сти. Автомобили передал Центр управления 
восстановлением ДНР, которые отремон-
тированы. Из 10 полученных автомобилей 
6 уже восстановили. Два автомобиля было 
выдано ранее, 4 сейчас и еще 4 находятся в 
процессе ремонта.

Учителя украинского языка в ДНР полу-
чат дополнительное образование по рус-
ской словесности

Учителя украинского языка в Донецкой 
Народной Республике получат дополнитель-
ную профессиональную подготовку, которая 
позволит им преподавать русский язык и ли-
тературу.11 января в Донецком республикан-
ском институте дополнительного педагоги-
ческого образования начались занятия для 
учителей украинского языка и литературы, 
которые получают дополнительное (к высше-
му) образование «Филология. Русский язык 
и литература». Программа, которую будут 
осваивать студенты, разработана на основе 
Государственного образовательного стан-
дарта дополнительного профессионального 
образования по направлению переподготов-
ки «Филология». 30 учителей-словесников из 
Горловки, Снежного и Дебальцево в первый 
день установочной сессии приняли участие 
в лекции-диалоге, практикуме и тренинге по 
курсу «Методика преподавания русского язы-
ка в школе» и курсу «Деловой русский язык». 
Цель – обеспечить необходимую теоретиче-
скую и методическую подготовку в области 
преподавания русского языка и литературы в 
общеобразовательных организациях.

В учебных заведениях ДНР каникулы 
продлены 

11 января министр здравоохранения 
ДНР сообщил, что, несмотря на увеличение 
случаев заболевания гриппом, оснований 
для введения карантина нет. «Если с  1 по 7 
января ситуация была стабильной и всего 
заболел 2951 человек, то с 7 по 10 января 
– 2060 человек, в том числе 1615 детей. Са-
мый высокий уровень заболеваемости среди 
детей отмечается в Горловке и Макеевке»,- 
сообщил В. Кучковой. «На сегодня зафикси-
ровано три летальных случая от пневмонии. 
На данный момент проводится диагностика, 
и после подтверждения ПЦР станет извест-
но, связана ли пневмония с вирусом грип-
па». Эпидпорог заболеваемости по гриппу 
среди детей превышен только в Горловке, в 
остальных населенных пунктах оснований 
для введения карантина нет. Но в целях про-
филактики зимние каникулы продлены на 
одну неделю.

В ДНР прибыла французская делегация 
11 января в ДНР прибыла делегация из 

Франции. Цель визита – сбор фактов воен-
ных преступлений Украины против жителей 
Донбасса для дальнейшего распростране-
ния информации среди широкой обществен-
ности Франции и Европы. В состав делегации 
входят юристы Жози-Жан Буске и Ханен Мах-
суд, член партии Марин Ле Пен «Националь-
ный Фронт» Жак Клостерманн.

Мининформ ЛНР планирует запустить 
проект «Трибунал» с информацией об 
украинских карателях

Министерство информации, печати и 
массовых коммуникаций ЛНР планирует 
запустить проект «Трибунал» с информаци-
ей об украинских карателях, совершавших 
преступления в отношении жителей Респу-
блики. При этом глава Мининформа В. Сто-
ляренко подчеркнул, что проект «Трибунал» 
не является аналогом украинского сайта 
«Миротворец», на котором выкладывается 
информация о жителях Украины, которых 
подозревают в «сепаратизме и терроризме». 
«Это будет ресурс, который в себя вберет 
исключительно правдивую, проверенную 
и не модифицированную информацию. То 
есть информацию из первоисточников», - 
пояснил глава ведомства. «А как работает 
проект «Миротворец», я даже не хочу ком-
ментировать, все прекрасно знают. Это про-
сто проект психологического, психического 
давления на наш народ, на наших граждан», - 
добавил он. Проект «Трибунал» будет содер-
жать свидетельства очевидцев, и на нем бу-
дет размещаться информация только «о тех 
нелюдях, которые издевались над нашими 
людьми, которые мучили их». Сначала про-
ект будет размещать информацию об укра-
инских карателях, которые издевались над 
пленными.

Проект «Историческая правда» система-
тизирует факты истории становления ЛНР

11 января представлен проект «Историче-
ская правда», который призван помочь си-
стематизировать факты и осветить основные 
исторические события молодой ЛНР. «Идея 
этого проекта – это сбор и систематизация, 
и упорядочивание всей информации, ко-
торая составляет нашу с вами историю», - 
отметил глава Мининформа В. Столяренко. 
«Также это будут простые истории о про-
стых людях, которые жили в момент самой 
активной фазы военных действий, которые 
строили и продолжают строить нашу Респу-
блику, которые, несмотря ни на что, остались 
на своей земле», - продолжил Столяренко. 
Министр призвал журналистов и писателей 
присоединяться к проекту, который, по его 
словам, должен стать «бессрочным».

Выставка свидетельств преступлений 
ВСУ в Донбассе открылась в Луганске 

Выставка, рассказывающая о преступле-
ниях киевских силовиков в Донбассе, откры-
лась 11 января в Луганске. Ее организаторами 
стали Народная милиция ЛНР и военно-и-
сторическое общество «Память Донбасса». 
В экспозиции, которая развернулась в музее 
военно-исторического общества по адресу 

улица 16 Линия, 23 (напротив ТЦ «Кристалл»), 
представлены актуальные материалы, свиде-
тельствующие о преступлениях Киева против 
мирных жителей региона. Также на выставке 
собраны свидетельства героической борьбы 
народа Донбасса против карателей. «Очень 
много впечатлений и эмоций. Это еще раз 
показывает нашу сплоченность – то, что мы 
едины. Это Родина наших отцов и дедов. Мы 
никогда не дадим зачеркнуть историю», - от-
метил первый замкомандующего корпусом 
Народной милиции полковник О. Анащенко. 
Как отметили организаторы, выставка будет 
проходить на постоянной основе.

ПФ ЛНР за 4 дня принял свыше 4 тыс. 
заявлений от женщин, достигших 55 лет

Напомним, что в декабре прошлого года 
депутаты Народного Совета приняли закон, 
согласно которому пенсионный возраст для 
женщин в Республике был снижен до 55 лет.

ДНР в 2015 году приняла около 400 
адресных гуманитарных грузов 

20 тысяч тонн адресной гуманитарной 
помощи были самостоятельно приняты по-
лучателями из ДНР на границе с РФ. С сере-
дины марта 2015 года организациями было 
доставлено 380 адресных грузов. За год с 
территории РФ ввезли  продуктов питания, 
одежды и предметов личной гигиены – 
57%, удобрений и агрохимии – 11%, посев-
ного материала для зерновых – 6%, сель-
скохозяйственной техники – 4%, учебных 
пособий и художественной литературы – 
4%, около 17% строительных материалов, а 
также медикаментов и медицинского обо-
рудования. 

В ДНР проводятся все виды экспертиз
Министр юстиции ДНР Е. Радомская рас-

сказала о создании, перечне предоставля-
емых услуг и первых результатах работы 
Центра судебных экспертиз ДНР. «Институт 
судебных экспертиз успешно функциони-
рует. На сегодня принято примерно 90 за-
казов, большая часть из которых – экспер-
тизы по уголовным делам. Ранее такое 
учреждение уже существовало, поэтому в 
Республике проводятся все виды экспертиз – 
баллистическая, товароведческая, строи-
тельно-техническая и прочие».

ГК «Донбассгаз» готовит программу га-
зификации населенных пунктов ДНР на 
2016 год   

Сейчас ГК «Донбассгаз» формирует про-
грамму работ по газификации. Оценили 
объемы негазифицированного жилья, объ-
емы предстоящих работ. Просмотрели все 
«узкие места», потому что в таких сложных 
условиях, в каких работники предприятий 
газоснабжения работают сейчас, еще никог-
да не работали. В ближайшей перспективе - 
провести согласование программы и ее за-
щиту перед Главой и Совмином Республики.

В ближайшее время состоится очеред-
ной обмен пленными 

В течение прошлого года на праздники 
украинской стороне было передано 65 воен-
нопленных. «Мы были бы рады сделать жест 
доброй воли в преддверии Рождества, но 
не стали, и для этого есть веские причины. В 
течение прошлого года по случаю подобных 
праздников мы в общей сложности отдали 
65 человек и никакой ответной реакции со 
стороны Украины так и не увидели», - заяви-
ла Уполномоченный по правам человека в 
ДНР Д. Морозова. Она отметила также, что во 
исполнение Минских соглашений Аппара-
том омбудсмена готовится обмен пленными, 
который состоится в ближайшее время.

Логотипы ЛНР появятся на всех произ-
веденных в Республике товарах

Все товаропроизводители ЛНР с 15 января 
будут обязаны указывать на своей продук-
ции информацию о том, что она произведена 
в Республике в соответствии с постановле-
нием, принятым на Совете министров. С 1 
апреля все товаропроизводители Республи-
ки будут обязаны полностью «заменить упа-
ковку на новую, на которой будет написано 
на русском языке и обозначено, что продук-
ция произведена в ЛНР».

Клуб «Левша» провел традиционную 
рождественскую выставку 

Выставка «Рождественские узоры» изде-
лий мастеров народного клуба декоратив-
но-прикладного искусства «Левша» и детей 
из районных клубов народного творчества 
состоялась в луганском храме иконы Божи-
ей матери «Умиление». Опытные мастера 
и школьники представили на суд зрителей 
свои работы, выполненные в различных 

техниках, в том числе вышивки, бисеропле-
тения, керамики, резьбы по дереву. «Мы 
объединили нашу выставку вместе с дет-
ским творчеством. Уникальность в том, что 
мы продолжаем традицию, начатую еще за 
три года до войны. И мы очень благодар-
ны церкви за то, что под ее покровом мы 
можем показать себя и сблизить людей», 
- рассказал директор Луганского центра 
народного творчества Василий Яровой. 
Именно благодаря поддержке настоятеля 
храма «Умиление» отца Александра рабо-
ты мастеров увидело большое количество 
православных жителей Республики и за ее 
пределами. «Посредством искусства многое 
можно сделать. Я считаю, что мы являемся 
полномочными представителями, объеди-
няющими два народа - России и нашей мо-
лодой Республики», - отметил  Яровой.

Заседания клуба «Левша» проходят в пер-
вое и последнее воскресенье месяца по 
адресу: г. Луганск, ул. Почтовая, 27.

Киевские ДРГ активизировали дея-
тельность на территории ЛНР

По данным Народной милиции, в с. Ло-
паскино, расположенное в полукилометре 
от линии соприкосновения, «прибыло под-
разделение численностью до 30 человек в 
форме цвета «флора».

Предположительно, данное подразделе-
ние сформировано из личного состава 92 
омсбр и прибыло для организации прово-
каций и диверсий на территории ЛНР. Также 
на территории Республики 5 января око-
ло 12:00 был совершен теракт. Взрыв про-
изошел на ж/д станции Славяносербская 
пос. Лозовское. Сработало самодельное 
взрывное устройство, установленное на ж/д 
полотне, сразу же после отправления элек-
тропоезда. Всем гражданам Республики на-
поминают о соблюдении бдительности и о 
всех подозрительных лицах, посторонних 
предметах немедленно сообщать в ближай-
шее отделение МВД, МГБ и комендатуру.

Сводка штаба корпуса Народной ми-
лиции ЛНР 

6 января. Киевские силовики обстреляли 
позиции Народной милиции из танкового 
орудия и миномета 120 мм. Со стороны н.п. 
Троицкое по нашим позициям было произ-
ведено два выстрела из танка Т-64, а также 
из миномета 120 мм и стрелкового оружия. 
При этом в оборонном ведомстве отметили, 
что обстрел был произведен во второй по-
ловине дня, когда жители Луганщины гото-
вились встретить Рождество Христово. 

12 января. Киевскими силовиками велся 
обстрел со стороны с. Трехизбенка по Т-об-
разному перекрестку в р-не Славяносерб-
ска.

Сводка МО ДНР
6 января. Украинскими силовиками по 

территории республики было выпущено 7 
мин 82 мм. Обстрелу подвергся н.п. Желез-
ная балка.

7 января. По территории Республики 
было выпущено 7 мин 120 мм, более 100 вы-
стрелов из РПГ и СПГ и более 10 выстрелов 
из БМП. Обстрелам подверглись н.п. Зайце-
во, Новая Марьевка и р-н аэропорта.

8 января. Обстрелам подверглись н.п. 
Старомихайловка, Спартак и Зайцево. По 
н.п. Зайцево огонь велся с позиций ВСУ из 
захваченного в буферной зоне н.п. Жованка.

9 января. По территории Республики 
было выпущено 6 мин 82 мм и сделано 4 
выстрела из станкового противотанкового 
гранатомета. Обстрелам подверглись н.п. 
Старомихайловка и р-н аэропорта.

10 января. По территории Республики 
было произведено 7 выстрелов из танка. 
Обстрелу подвергся н.п. Железная Балка. В 
результате диверсионных действий укра-
инской ДРГ в н.п. Жованка погиб военнос-
лужащий армии ДНР, находящийся на бое-
вом дежурстве в районе н.п. Зайцево. В него 
произвел выстрел украинский снайпер.

11 января. Опасения по поводу захвата 
украинскими силовиками восьми населен-
ных пунктов, находящихся в буферной зоне, 
с целью проведения провокаций, оказались 
не напрасными. Так, с огневых позиций од-
ного из захваченных н.п. Водино по н.п. Са-
ханка был выпущена 21 мина 82 мм. Во всех 
этих н.п. интенсивно проводятся инженер-
ные работы по оборудованию окопов под 
технику и траншей под личный состав, что 
подтверждает всю серьезность намерений 
украинского командования.

12 января. Обстрелам подверглись рай-
оны н.п. Коминтерново, Железная Балка, 
Спартак. По территории Республики было 
выпущено более 22 мин 82 мм, сделано бо-
лее 7 выстрелов из БМП и РПГ.



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Марта Ветрова

Сегодня в социальных сетях и интернете 
мы нередко становимся свидетелями 
склок между «справжнимы патриотамы» 
на тему «почему на Майдане скакали 
исправно, а жизнь после «рэволюцийи 
гыдности» пошла скорому поезду под 
хвост»: огромное количество загыблых 
в «АТО», в экономике – дефолт, уровень 
социальной защищенности упал ниже 
плинтуса, а за один стол с «развитыми 
странами» так никто и не посадил. В 
лучшем случае разрешают временно 
помыть горшки в Европе, а потом назад, 
до «нэньки», пухнуть с голоду в разгра-
бленной стране.

Удивляет даже не столько глупость этих 
людей, сколько то театрализованное 
представление, при помощи которого 
они пытаются снять с себя ответствен-
ность за кровавые преступления, кото-
рые они совершили на Майдане зимой 
2013-2014 годов, устроив антиконститу-
ционный государственный переворот 
и после захвата Верховной Рады усадив 
на правительственные места фашиству-
ющих проходимцев со стажем. Ставшие 
традиционными байки про «агрэсора» 
и «окупацию Донбаса росийсько-тэро-
рыстычнымы вийськамы» простых укра-
инцев с каждым днем впечатляют все 
меньше и меньше. Поэтому нужно при-
думать что-то новенькое, феерическое, 
так сказать, чтобы отвлечь украинского 
обывателя от повседневной борьбы 
за выживание и догадок о том, кто на 
самом деле довел его жизнь до такого 
состояния. Поэтому «внезапно» обна-
руживаются «несметные сокровища» 
Порошенко или Яценюка: вот он-де, 
злодей и расхититель государственной 
казны! Не оправдал, окаянный, «Высо-
кого Доверия».

Что ж, вспомним дела не столь давно 
минувших дней. Когда 21 ноября 2013 
года легитимный президент Украины 
Янукович отказался подписывать дого-
воренности об Ассоциации с ЕС, 21 
ноября 2013 года пару сотен человек 
вышли на Майдан Нэзалэжности, так 
сказать, выразить свой гражданский 

протест. Ну вышли и вышли. Попели, 
хороводы поводили недельку, денежку 
за это получили – пора и по домам. Чего 
мерзнуть-то зазря? Никого особо не 
заинтересовало это событие. И потух-
нуть бы искре «национального оскор-
бления» за отобранную мечту, если бы 
30 ноября горе-лидерам Яценюку-Клич-
ко-Тягнибоку не подоспели на выручку 
АНИЖЕДЕТИ (с седыми усами до пупа, 
дубинками и цепями), а также «подло 
атаковавшие» АНИЖЕДЕТЕЙ менты. И 
конечно же, камеры фирташевского 
телеканала «Интер», которым «вдруг» 
среди ночи захотелось «погулять» на 
Майдане. И понеслась! Морды битые – 
как полагается, крови побольше, 
чтобы эффектней смотрелось. Разби-
тая брусчатка, выломанные лавки. А 
чего жалеть-то казенное имущество?! 
Ломать – не строить! Лозунги, призывы 
к свержению «кровавого диктатора», 
куча зевак, сочувствующие и море адре-
налина. Ну теперь самое время задать 
этому гнусному «вороватому «овощу»! 
Как в одном лице могут сочетаться каче-
ства «овощной» бесхребетности и «кро-
вавого диктатора», майдановцев мало 
интересовало. Главное, был эмоцио-
нальный посыл: мало того, что «мечту 
отобрал», еще и морду болезным за это 
набил! Ух, мы-то ему теперь, проказнику, 
зададим!

Майдан превратился в лагерь, где не 
только сочувствующих на халяву корми-
ли-поили, но еще и за физкультупраж-
нения денежку платили: кому 100 грн. в 
день, кому 300, а кой-кому и в долларах 
с евро. Но об этом тсс – молчок! Шо вы! 
Какие деньги?! Не корысти ради! Надо 
отдать должное, не только в Киеве, но 
и по всем городам бывшей Украины на 
это время все бомжи и девицы легкого 
поведения покинули обычные места 
своих дислокаций и «патриотично» ско-
пились на Майдане, томимые мечтой об 
«Ассоциации с ЕС».

Мы же с вами, понимая, что для страны 
подобное мероприятие ничем хорошим 
не закончится, пытались образумить 
взбесившееся стадо евромайданщи-
ков путем обычных бесед в соцсетях и 

общественных местах. Тогда мы еще не 
понимали, что наше мнение о происхо-
дящем они во внимание не принимали. 
Что в принципе все русское или пророс-
сийское население они считают людьми 
второго сорта, и что за 100 грн. в день 
и халявный паек они готовы не только 
продать совесть, но и подставить под 
удар всю страну. Ели-пили, веселились, 
еще и зарплату за это получали (помните 
остров Дураков из «Незнайки на Луне», 
где коротышки-тунеядцы развлекались 
целыми днями, пока не превращались 
в барашков, которых пускали в расход 
на производственные нужды коротыш-
ки-капиталисты?). По мере накала стра-
стей вокруг ситуации с избиением АНИ-
ЖЕДЕТЕЙ все чаще и чаще стали звучать 
лозунги с призывами к свержению дей-
ствующего правительства. «Овощ» всем 
надоел! Ворует, использует служебное 
положение!», «Долой его, постылого!».

Долой так долой. Уважением тот пре-
зидент ни у кого и не пользовался. Но 
кого-то же нужно вместо него назначить. 

Вот пример типичного диалога в соц-
сети, который я лично сотни раз вела с 
майдановцами.

– Кого вы видите президентом вместо 
Януковича?
– Не знаю, кого угодно!
– Но как же так? Нужна кандидатура, 
причем такая, чтобы подошла всем: и 
Юго-Востоку, и Западной Украине.
– Я об этом не думал. 
– Но вас же «лидеры» Майдана к како-
му-то выбору склоняют?
– Мы никого из них не видим в будущем 
правительстве.
– И вы считаете, что эти люди не будут 

претендовать на власть?
– Их никто всерьез не воспринимает. В 
правительство мы их не выберем. Нам 
главное – Януковича изгнать.
– А почему же тогда вы верите тому, что 
они вам обещают? Они же не выполнят 
ничего из того, о чем сейчас говорят. То, 
что они проходимцы, мы все знаем, уже 
не первый год они в правительстве. 

В ответ в лучшем случае молчание, в худ-
шем – оскорбления.

На самом же деле все яснее ясного: 
зомбированы укроСМИ были простые 
граждане, сидящие возле телевизоров 
или бездумно скачущие на Майдане. Но 
вовсе не те, кто эту «рэволюцию» про-
двигал. Они-то как раз хорошо знали, 
что делали. И кандидатура на пост 
президента их не особо интересовала, 
потому что «сотниками» и «десятни-
ками» Майдана им неофициально были 
обещаны «золотые горы» в виде высоко-
оплачиваемых должностей и всяческих 
материальных благ. И ради личного обо-
гащения эти особи были готовы резать, 
убивать, жечь и насиловать. Поэтому 
сегодня, когда истинные заказчики Май-
дана сбросили овечьи шкуры и проде-
монстрировали свое настоящее лицо 
хищников, майдановцы вдруг поняли, 
что «кинули» не только скачущее быдло, 
но и их, предателей, продавших Родину 
за обещания «красивой жизни».

Поэтому цирковое представление под 
названием «Что делать? Как быть? Кто 
виноват? Кто крайний?» они, конечно, 
могут изобразить. Но от ответственно-
сти в полной мере за те преступления, 
которые они совершили, их ничего не 
спасет.

Кто виноват?

сия не оставила этих людей, она про-
должает им помогать. 99,8% населения 
Донбасса – лучшие друзья России. Не 
только потому, что они сами русские, но 
и потому, что знают, что Россия сделала 
все, что в ее силах, чтобы им помочь, 
не развязав при этом Третью мировую 
войну. На Донбассе живут очень мудрые 
люди. Они понимают, что их стремление 
отстоять свои Республики создает боль-
шие проблемы не только для них самих, 
но и для России. Они этого не хотят, но 
они должны защитить свой дом. По-дру-
гому они не могут. И они должны защи-
щать не только свою землю, но и весь 
Русский мир.

Со стороны легко говорить, что нужно 
сделать. Но необходимо понять, что 
кризис на Украине – это прямое след-
ствие того, что произошло в Сирии. 
Когда Путин вмешался в конфликт после 
обвинений в адрес Асада в применении 
химического оружия и предотвратил 
американскую военную операцию, это 
разозлило тех, кто противостоит идее 
многополярности. В ответ Россия полу-
чила конфликт уже на своих границах. 
Ситуация в Сирии и на Украине связана. 
Неонацизм, ИГИЛ – эти движения опла-
чиваются из одного кармана, который 
контролирует ЦРУ. То, что произойдет 
в Сирии в ближайшие два-три месяца, 
найдет зеркальное отражение в ситуа-
ции в Новороссии.

Очевидно, что нынешние линии раз-
граничения на Донбассе не могут оста-
ваться прежними. Это понимают и в 
Киеве, и в Донецке. Эти странные гра-
ницы, когда деревни разделены, когда 
артиллерийский огонь не прекраща-
ется, должны быть изменены.

– Каким образом это может быть сде-
лано?

– Многое будет зависеть от геополи-
тики. Если России удастся получить пре-
имущество в Сирии, то у нас появится 
преимущество и в Новороссии. Западу 
придется идти на уступки. Сейчас ситу-
ация на Донбассе заморожена. Запад не 
дает Киеву оружия, чтобы идти вперед, 
но предоставляет достаточно вооруже-
ний и финансов, чтобы удерживаться на 
своих позициях. Донецк и Луганск также 
имеют достаточно ресурсов, чтобы обо-
роняться от этой агрессии. Поэтому сей-
час установилось вот такое относитель-
ное равновесие. Не Россия заварила эту 
кашу. Она лишь защищается, но этого 
недостаточно. Потому что, к сожалению, 
нельзя предсказать, как поведет себя 
другая сторона. Иногда мне на полном 
серьезе кажется, что в Киеве у власти 
находятся психопаты в медицинском 
смысле этого слова. Логикой разумного 
человека некоторые их поступки объ-
яснить нельзя. Россия должна сдержи-
вать этих бешеных собак и не давать им 
причин начать наступление. Но в то же 
время нужно продолжать оказывать на 
них давление. Война ведь ведется не 
только на полях сражений, но и на поли-
тическом, экономическом, дипломати-
ческом и информационном полях.

– Вы верите, что Минск-2 может стать 
выходом из конфликта?

– Я не могу предсказать, чем завершится 
конфликт, хотя боюсь, что мы еще уви-
дим много крови. Но я верю, что Ново-
россия станет прекрасной страной. 
Надеюсь, что в 2016-м произойдут пере-
мены по децентрализации Украины, 
которая отвечает интересам большин-
ства населения страны. Я за сильные 
независимые модели самоуправления 
в Донецке, Луганске, но также в Одессе, 
Харькове, Днепропетровске и дру-
гих городах. Они могут создавать соб-
ственные администрации и отвечать за 

свою землю, создавать свою судебную 
систему, экономику в соответствии с 
местной культурой. Донбасс же должен 
залечить раны войны, отстроить свои 
Республики и стать примером для дру-
гих регионов.

– Как Вы думаете, может ли Донбасс вер-
нуться в состав Украины, пусть и с боль-
шой автономией?

– После всех преступлений, которые 
совершила Украина, мне трудно это 
представить. Это все равно что Рос-
сия объединилась бы с Германией 
сразу после Великой Отечественной 
войны. Некоторые раны не заживают 
так быстро. Это ведь не история давно 
минувших дней, а то, что происходит 
сегодня на наших глазах. Нельзя забыть 
то, что творили там нацисты. Просить 
население Донецка простить их и жить 
дальше как ни в чем не бывало, – это 
слишком. Если они хотят смилости-
виться над ними, – это право русских на 
Украине. Но заставлять людей объеди-
няться с этими преступниками нельзя.

Меня часто спрашивают в Москве, какие 
люди в Донецке. Я отвечаю: такие же рус-
ские, как и вы. Я не вижу разницы между 
русскими в Донецке и в Москве. Граница 
между Ростовом и Донецком – это про-
сто линия на карте, люди там одинако-
вые. Сейчас на Донбассе остро стоит 
вопрос паспортов. Лично мне кажется, 
что было бы естественно давать жите-
лям Донбасса российские паспорта, ведь 
они русские. Люди каждый день теряют 
документы, но не могут получить новые. 
Они остаются лицами без гражданства. 
Я слышал, что некоторые предлагают 
выпускать собственные паспорта, но 
куда они смогут поехать с ними, кроме 
России? Это сложный вопрос, опять-
таки связанный с большой политикой, 
но, надеюсь, он будет решен в 2016 году.

Поймите, что жители Донбасса очень 
любят свою родину, и эта любовь дер-
жит их на месте. За год с небольшим 
они выстроили свою нацию. У них есть 
министерства, система власти, лидер. 
Им нелегко оставить свои дома. Многие 
сразу решили оставаться, несмотря ни 
на что. Но им очень нужны российские 
инвестиции, даже самые маленькие. На 
самом деле Донбасс открыт для бизнеса. 
Это безопасная страна, там практически 
нет преступности.

Людям очень нужна работа, и инвести-
ции, в том числе частные, могут в этом 
помочь. Нам нужна и помощь англоя-
зычных волонтеров, которые могут 
вести работу в СМИ и соцсетях. Сде-
лать можно очень многое, и это помо-
жет сделать мир немного лучше. Мы 
должны помнить, что если мы потеряем 
Донбасс, то мы потеряем Европу. Нач-
нется очень большая война. Единствен-
ное, что останавливает современных 
фашистов, – это Новороссия. Ее нужно 
поддерживать.

Я знаю, что многие говорят: Путин, мол, 
должен сделать свою работу. Но если 
Россия сделает то, что хотят эти диван-
ные эксперты, начнется Третья миро-
вая война, я уверен. Зато если к делу 
подключатся русские люди от бизнес-
менов до врачей, государство сможет 
не вмешиваться официально и не будет 
навлекать на себя внешние атаки. Если 
просто сидеть и ждать, что Кремль все 
сделает, ничего хорошего не получится. 
Конечно, все понимают, что при жела-
нии российские войска могут за неде-
лю-другую взять Киев. Но это вызовет 
мировую войну, а этого, надеюсь, никто 
не хочет.

Полный текст интервью размещен 
по адресу: http://svpressa.ru/politic/
article/139927/
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Рассматривая ком-
плекс задач, кото-
рые стоят перед 
и с т о р и ч е с к о й 
наукой и истори-
ками Донецкой и 
Луганской Народ-
ных Республик, а 
также Новороссии 
в целом, выделим 
два контура.

К первому относятся очевидные теку-
щие прикладные задачи по созданию 
курсов объективной, очищенной от вли-
яния идеологических установок укра-
инского национализма и более ранних 
советских идеологем, рассматривающих 
Донбасс исключительно как восточную 
часть УССР, истории Донецкого и Луган-
ского регионов и Новороссии (бывшего 
Юго-Востока Украины) как уникальных, 
но вместе с тем органичных частей Рус-
ского мира. В идеале данное направле-
ние требует усилий не только ученых, 
но и государства. Необходимо сформи-
ровать государственный заказ на углу-
бленное изучение истории Донецкого 
края, необходимо создавать специали-
зированные научные учреждения и для 
начала – институт истории Донбасса, 
необходимо всячески содействовать 
подготовке и изданию фундаменталь-
ных исторических исследований реги-
она, имеющих всесторонний, академи-
ческий характер.

Сюда же можно отнести крайне акту-
альную задачу – дать четкое научное 
определение и характеристику целому 

ряду взаимосвязанных событий, явле-
ний и процессов, которыми был насы-
щен последний двухгодичный период 
новейшей истории Донбасса. Необхо-
димо выяснить причины, дать периоди-
зацию этапов, изучить развитие, ход и 
результаты Русской весны, Донбасского 
восстания в марте 2014 года, Апрель-
ской революции 2014 года, Националь-
но-освободительной войны за Новорос-
сию 2014-2015 годов. Многие недавние 
события в массовом сознании восприни-
маются «по живому», некоторые начав-
шиеся весной 2014 года процессы еще 
не завершены и тесно переплетаются с 
современными общественными отно-

шениями и политическими реалиями, 
складывающимися на территории 
Народных Республик. Наверное, все 
это усложняет работу исследователя и 
мешает формированию отстраненного 
ретроспективного взгляда на вещи. Но 
вместе с тем нельзя откладывать эту 
работу в долгий ящик. Иначе кто-нибудь 
сделает ее за нас, и далеко не факт, что 
выданные на-гора результаты будут хоть 
сколько-нибудь объективными. 

История является основной общество-
ведческой дисциплиной, поэтому так 
важно создание новых учебных про-
грамм и пособий по отечественной 
истории для образовательных органи-
заций на территории ЛДНР. От решения 
этой задачи зависят идейная направлен-
ность, содержание и качество препода-
вания истории. В Донецкой Народной 
Республике предприняты некоторые 
практические шаги в этом направлении. 
Так, в январе 2015 года на базе Министер-
ства образования и науки была создана 
рабочая группа по разработке концеп-
ции преподавания истории. В состав 
группы вошли ученые-историки, педа-
гоги-практики, специалисты и сотруд-
ники профильных организаций. Ито-
гом работы стали учебные программы 
на II семестр 2014-2015 учебного года 
по курсу «История Отечества» для 7-11 
классов общеобразовательных школ, а 
также рабочая программа для студентов 
непрофильных специальностей по курсу 
«Отечественная история». В программе 
«История Отечества» внимание акценти-
ровалось на местном компоненте исто-
рии, в программе «Отечественная исто-

рия» – на изучении развития общества 
на землях Донбасса в контексте истории 
России. К началу 2015-2016 учебного 
года была подготовлена новая пример-
ная программа исторического обра-
зования. Она предполагает изучение 
курса «Введение в историю Донецкого 
края» в 5 классе, в 6-9 классах и 10-11 
классах изучаются два курса – «Всемир-
ная история» и «История Отечества». 
При этом «История Отечества» является 
интегрированным курсом, представлен-
ным двумя составляющими – «История 
России» и «История Донетчины» с прио-
ритетом последней. И все же, несмотря 
на проделанную работу, нельзя сказать, 
что задача решена окончательно, пока 
вся образовательная отрасль находится 
в состоянии переходного периода, пока 
программы по истории не приобрели 
устоявшийся характер, пока не напеча-
таны качественные учебные пособия по 
этим программам. 

Переходя к анализу второго контура 
задач, нужно отметить, что все они замы-
каются на решении одной сверхзадачи. 
Историки ЛДНР, опираясь на истори-
ческий опыт Донбасса и Новороссии, а 
также критику несостоятельного наци-
оналистического концепта истории 
Украины, сегодня имеют все основания 
выступить в научной среде инициато-
рами академической дискуссии относи-
тельно необходимости глубинного пере-
осмысления собственно российской 
истории и тем самым подтолкнуть своих 
российских коллег к этой перспектив-
ной тематике. Сама логика начавшейся 

Задачи исторической науки в ДНР, ЛНР и Новороссии 

Всеволод Козорез,
бывший воин Уральско-Львовского
добровольческого танкового корпуса

Я не встречался с ним с того памятного 
дня 11 мая 1945 года, когда был ранен в 
третий раз. И вот спустя 37 лет мы встре-
тились на его железноводской квартире. 
Встретил меня высокий, плотный, пол-
новатый мужчина с крупными чертами 
лица, с начавшими редеть волосами над 
высоким лбом. Мы обнялись, расцело-
вались, и начались воспоминания за 
чаркой водки. Мы рассматривали фото-
графии, вспоминали живых и погибших 
друзей-однополчан. Затем Михаил Вла-
димирович выложил передо мной стра-
ницу из издания Германской Демокра-
тической Республики «Фрайе Вельт» от 
19 марта 1972 года, где была помещена 
фотография, на которой командующий 
1-м Белорусским фронтом Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков с группой 
офицеров стоит на ступеньках главного 
входа в поверженный Рейхстаг. Позади 
и выше Маршала на основании колонны 
ясно видны большие белые буквы – 
«Мишин». И Михаил Владимирович рас-
сказал историю этого автографа, кото-
рый он оставил 2 мая 1945 года. 

У нас в 10-м Уральском добровольче-
ском танковом корпусе был храбрый 
гвардии капитан Михаил Владимирович 
Мишин, занимавший должность стар-
шего офицера связи штаба корпуса. Но 
не раз Михаил принимал участие в ата-
ках на вражеские позиции то с автома-
том и гранатами, очищая окопы против-
ника, то идя в бой на броне танка. 2 мая 
бригады корпуса доколачивали группи-
ровку немецко-фашистских захватчиков 
на юго-западной окраине Берлина, и 
офицер связи, доставляя пакет коман-
диру 63-й Челябинской добровольче-
ской танковой бригады гвардии полков-
нику М.Г. Фомичеву, не смог удержаться, 
чтобы слегка не изменить маршрут 
своей бронемашины. Ведь без малого 
4 года, еще из-под стен Москвы, защи-

щая ее небо, он ждал этого момента. В 
общем, взял из инструментария броне-
машины отвертку, нашел на основании 
колонны Рейхстага свободное от надпи-
сей местечко и нацарапал свою фами-
лию…

Помню бои за Львов, я тогда командо-
вал отделением автоматчиков-танко-
десантников 72-го тяжелого танкового 
полка Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Немцы сильно укре-
пили этот старинный украинский город, 
подтянули туда большие силы. Бои шли 
за каждую улицу, каждый дом, каждый 
этаж. Но враг, отчаянно сопротивляясь, 
медленно отступал к центру города. 
Нами уже был очищен Галицкий рынок, 
площадь с памятником польскому поэту 
Адаму Мицкевичу, уже показалось зда-
ние оперного театра. Бросив в контра-
таку свежие танковые части, фашисты 
начали теснить нас. Мы отошли к пло-
щади Мицкевича и здесь, лежа за памят-
ником, я и бойцы моего отделения Залу-
нин, Бохан, Караев и Хадоян вели огонь 
по наступающим немцам. Рядом фрицам 

посылал «гостинцы» бронебойщик. Но 
вдруг замолчало его противотанковое 
ружье: голова солдата, залитая кровью, 
упала на землю. Спустя 2-3 минуты я 
снова услышал выстрел противотанко-
вого ружья и увидел, что огонь ведет 
капитан, который часто привозил нам в 
полк приказы из штаба корпуса. В пере-
дышке между атаками немцев мы позна-
комились. Это был капитан Мишин.

Парень из села Левокумское Ставро-
польского края, ровесник комсомола 
Михаил Мишин, закончив еще до войны 
Ейское военно-воздушное училище, был 
летчиком-истребителем. На своем Як-3 
он сбивал немецкие «юнкерсы» в небе 
Москвы, громил фашистских стервят-
ников над Воронежем, Сталинградом. 
Мишину везло: из воздушных боев он 
выходил победителем, ни одна враже-
ская пуля и осколок его не коснулись, 
хотя боевая машина порой напоминала 
решето. Однако в одном из поединков с 
фашистским ассом над Харьковом в ноя-
бре 1942 года Михаил был тяжело ранен, 
но, истекая кровью и теряя сознание, 

дотянул до своего полевого аэродрома 
и посадил Як. Долго лежал Мишин на 
госпитальной койке, надоедал врачам 
требованиями выписать его на фронт. 
Наконец его выписали, но приговор 
докторов был строг: воевать будешь, но 
летать не сможешь. Михаил узнал, что 
формируется Уральский добровольче-
ский танковый корпус и добился, чтобы 
его направили туда. Дальнейший боевой 
путь Михаила Владимировича – это бое-
вой путь корпуса: бои за освобождение 
Орла, Каменца-Подольского, Коломыю, 
Львов, форсирование Вислы, взятие 
Сандомирского плацдарма, Висло-О-
дерская, Верхне-Силезская, Берлинская, 
Пражская операции.

Великая Отечественная война оста-
вила Михаилу Владимировичу Мишину 
память о себе. Память войны – это пять 
боевых орденов: два Боевого Красного 
Знамени, два – Отечественной войны I-й 
степени, Красной Звезды и медаль «За 
отвагу». Память войны – это три ране-
ния. Память войны – это сотни боевых 
друзей, с которыми породнился в гор-
ниле сражений. Часть из них не дошли 
до Победы, других война догнала в мир-
ное время, третьи, которых остались 
единицы, еще живут на земле, которую 
они защитили от коричневой чумы 
фашизма.

Война закончилась. Страна, часть кото-
рой лежала в развалинах, требовала 
восстановления. И стал бывший воин 
созидателем, строителем. Закончив 
инженерно-строительный институт, 
долгие годы работал прорабом в одном 
из стройуправлений Кавказских Мине-
ральных Вод. Он не один раз бывал 
у меня дома в Донецке, а приезжая, 
выступал перед школьниками. Перейдя 
на заслуженный отдых, ветеран войны 
и труда Мишин Михаил Владимирович 
до последних дней своей жизни вел 
большую общественную работу. Он 
был секретарем Кавминводской группы 
совета ветеранов 4-й гвардейской тан-
ковой армии. Его знали и встречали уче-
ники СШ № 1 г. Железноводска, СШ № 45 
и № 50 г. Львова, СШ № 2 г. Чайковский 
Пермской области, СШ № 913 г. Москвы, 
СШ № 136 г. Донецка.

Фотография с автографом «Мишин» на 
колонне поверженного Рейхстага будет 
вечно напоминать неонацистам и наци-
оналистам, чем закончилась война для 
таких, как они.

Автограф на Рейхстаге
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в 2014 году Русской Ирреденты – нового 
этапа борьбы за воссоединение народа 
и земель исторической Руси-России в 
рамках единого национального и госу-
дарственного организма, сравнимого 
по историческим масштабам с собы-
тиями, приведшими к Переяславской 
раде 1654 года, к этому подталкивает. 
Все острее чувствуется необходимость 
создания новой концепции общерус-
ской истории. Ведь ни взятый на воору-
жение украинской исторической шко-
лой концепт Грушевского «Украина как 
единственная наследница Киевской 
Руси», ни даже советский концепт «трех 
братских восточнославянских народов, 
вышедших из колыбели древнерусской 
народности» не могут объяснить воли 
народа Донбасса и шире – Новороссии к 
воссоединению единого цивилизацион-
но-культурного пространства с Россией. 

Возможно, в нынешних условиях для 
описания этнической истории необхо-
димо актуализировать термин «русский 
суперэтнос» из теории этногенеза Льва 
Гумилева. Вот что говорят о единстве 
восточнославянских народов донецкие 
ученые Л.А. Крутова и О.Б. Пенькова: 
«Сегодня этнология определяет восточ-
нославянские народы как устойчивую 
мегаэтническую общность или единый 
суперэтнос». Как тут не вспомнить тер-
мин «русские славяне», введенный в 
научный оборот знаменитым истори-
ком XIX века Н.И. Костомаровым, авто-
ром нашумевшей в свое время статьи 
«Две русские народности». Изучение 
отечественной истории сквозь призму 
единого суперэтноса вызывает необхо-
димость пересмотра сложившихся в XX 
веке подходов к истории Древней Руси, 
России, Новороссии, Украины, Донбасса, 
пересмотра подходов к восточносла-
вянской этнической истории и в особен-
ности пересмотра восточнославянской 
этнической терминологии. 

К сожалению, большинство историче-

ских исследований и учебных пособий 
по истории России и Украины, опубли-
кованных в XX веке, содержат примеры 
необоснованного, зачастую идеологи-
чески ангажированного переноса поня-
тий и характеристик восточнославян-
ских этнических общностей века XX на 
восточнославянские этнические общно-
сти и явления XVI, XVII, XVIII веков. 

В плане пересмотра восточнославян-
ской этнической терминологии будет 
полезно обращение к опыту российской 
дореволюционной историографии. В 
частности, к концепции триединого 
русского народа, общности, состоящей 
из трех равнозначных ветвей-народно-
стей: великороссов, малороссов и бело-
русов. При этом Донбасс и Новороссия в 
целом представляются плодом истори-
ческого творчества во многом именно 
великороссийской и малороссийской 
народностей, а также того общерусского 
государственного организма в держав-
ном облике как Российской империи, 
так и Советского Союза, который поло-
жил начало далеко вышедшему за чисто 
этнические рамки феномену – многона-
циональной Русской цивилизации.

Конечно, кому-то может показаться, что 
новое прочтение общерусской истории 
– задача слишком большая, сложная и 
вообще ненужная. Но историки Донец-
кой и Луганской Народных Республик 
самим вызовом времени поставлены 
перед острой необходимостью ее реше-
ния. На самом деле, тот же, может быть, 
еще до конца не осознанный вызов 
стоит и перед нашими российскими кол-
легами. 

В качестве иллюстрации необходимости 
создания новой исторической концеп-
ции в России напрашивается пример 
явной экстраполяции при описании 
этнических процессов XVII века в новей-
шей российской учебной литературе. 

Так, в выпущенном московским изда-

нием «Просвещение» учебном пособии 
«История России. 7 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций», 
по которому учатся и школьники ДНР, 
глава «Смутное время. Россия при пер-
вых Романовых» содержит важный в 
идеологическом плане параграф «Под 
рукой» российского государя: вхож-
дение Украины в состав России». Что 
интересно, в первом разделе этого 
параграфа речь идет о «Западнорусских 
землях в составе Речи Посполитой», а 
во втором разделе «Вхождение Укра-
ины в состав России» описанные выше 
оккупированные поляками западно-
русские земли уже чудесным образом 
трансформируются в «Украину». Причем 
ни у кого из взрослых не должно возни-
кать иллюзий, что в большинстве слу-
чаев сознание современного ученика 7 
класса (особенно на территории ЛДНР) 
будет воспринимать ту, во многом для 
него абстрактную территорию XVII века, 
условно названную в учебнике «Укра-
ина», как некий аналог нынешнего госу-
дарства Украина. В том же втором раз-
деле содержится и крайне любопытное 
предложение: «В 1663 г. для управле-
ния Левобережной Украиной в Москве 
был создан Малороссийский приказ». 
Любознательный ученик может задаться 
вопросом: почему же орган, созданный 
для управления «Украиной», называется 
«Малороссийским приказом»? Почему 
не «украинским»? А потому что в учеб-
нике произошел перенос современного 
нам понятия «Украина» на используемое 
в исторических документах того пери-
ода для обозначения данной террито-
рии наименование «Малороссия». 

В материалах для самостоятельной 
работы и проектной деятельности 
учащихся «Народы России в XVII в.» и 
«Повседневная жизнь народов Украины, 
Поволжья, Сибири и Северного Кавказа 
в XVII в.» ученики также сталкиваются с 
употреблением термина «украинцы» в 
качестве этнонима. А ведь данный этно-
ним совершенно не характерен для 

этнической ситуации в Малороссии XVII 
в. Так дети со школьной скамьи получают 
искаженные представления о прошлом 
своей Родины и истории своего народа. 
Может быть, для российских школьни-
ков эта терминологическая путаница и 
не так важна в настоящее время, но для 
учеников из Донбасса подобные нюансы 
в используемой терминологии могут 
иметь важное значение и далеко иду-
щие последствия как для становления 
основ самосознания, так и для формиро-
вания позиции гражданина и патриота 
своего государства. 

Как видится, при описании процесса 
вхождения Малороссии в состав Рус-
ского государства в XVII в. и характери-
стике этнической ситуации возникает 
вопрос обоснованности и правомер-
ности использования этнических тер-
минов, характерных для того периода: 
«казаки», «русины», «малороссы», «чер-
касы». Упоминая автономное обра-
зование запорожских казаков после 
Переяславской рады, вместо термина 
«Левобережная Украина» предлагается 
употреблять его исторические названия: 
«Войско Запорожское», «Украина Мало-
российская», «Малая Россия», «Малорос-
сия». При изучении истории Южной и 
Юго-Западной Руси XVII в. необходимо 
разъяснять учащимся, что под термином 
«Украина» (причем с ударением на «а» – 
«УкрАина») в то время подразумевалась 
пограничная земля, пространство, тер-
ритория, но никак не государство, а под 
термином «украинец» («укрАинец») – 
житель данной территории, но никак не 
представитель отдельного от русского 
народа этноса. 

В завершение хотелось бы подчеркнуть, 
что терминологическая «революция» 
возможна лишь при создании новой 
концепции общерусской истории или 
хотя бы наличии академической дискус-
сии в научной среде на данную тему. 

Мирослав Руденко

Наташа Шарапова

Ты был самым важным в моей жизни. Я 
запомнила тебя как никакой другой, 
я запомнила каждый твой трагический 
месяц, я запомнила твой самый главный 
урок – оставаться человеком, несмотря 
ни на что.

Январь. Я запомню навсегда, что такое 
настоящая война. Когда беспрерывно 
рвутся снаряды на каждом сантиметре 
твоей Земли. Безумный страх за жизнь 
твоих детей, когда темной холодной 
ночью ты не знаешь, куда бежать от летя-
щих в твой дом снарядов, когда неде-
лями живешь в отупении в ледяной квар-
тире, без воды, света, интернета, слушая 
взрывы за окном. И ощущение безысход-
ности от происходящего.

Январь. Я запомню твои пустые прилавки, 
я запомню экономическую блокаду, я 
запомню страшные глаза голодных ста-
риков в трамвае, я запомню огромные 
очереди за гуманитаркой возле стадиона 
«Олимпийский». Я запомню, как мы все 
доставали последние копейки из своих 
карманов и стыдливо засовывали вам, 
донецкие старики, чтобы не обидеть и 
хоть как-то помочь выжить в этот страш-
ный месяц.

Январь. Я запомню взорванные оста-
новки, десятки трупов невинных людей, 
разорванных в клочья в автобусах, я 
запомню этот животный страх, что ты 
тоже можешь оказаться на этом месте.

Февраль. Я буду помнить 12 февраля, 
Минск-2. Я буду помнить, как не спали до 
поздней ночи, с мокрыми от волнения 
ладонями ожидая окончания судьбо-
носной для нас встречи. Я буду помнить 
ужас от прозвучавшей в эфире фразы: 
«Выборы на Донбассе по украинскому 
законодательству». Я буду помнить отча-
яние от мысли, что нас отдадут назад. Я 
помню утро 13 февраля, когда под про-
должающийся обстрел города на Кры-
том рынке в кафешке спросила у воен-
ного: «Что же теперь будет с нами?». И я 
запомню молчаливый ответ его серьез-
ных голубых глаз: «Все будет хорошо. 
Победа будет за нами».

Апрель. Я помню радость от первой 
выплаты пенсии нашим несчастным ста-
рикам. Я помню километровые очереди 
в кассах, я помню людей на инвалид-
ных колясках, которых несли на руках. Я 
помню страх, что если они не успеют, то 
останутся и без этих копеек.

Май. Я запомню твой парад 9 мая. Я 
запомню десятки тысяч дончан с геор-
гиевскими лентами, стоявших под про-
ливным дождем с фотографиями своих 
героических предков. Я запомню неве-
роятный военный парад армии Новорос-
сии. Я запомню, как народ осыпал гвозди-
ками и сиренью доблестных командиров 
наших батальонов с криками «Спасибо!».

Май. Я запомню 11 мая – годовщину обра-
зования нашей Республики. Я запомню 
огромные колонны людей: празднич-
ные шары, песни и счастливые глаза. Я 
запомню, как мы, стоя на тротуарах, при-
ветствовали Горловку, Енакиево, Маке-
евку, Ясиноватую. Как приветствовали 
Дебальцево, Иловайск, Снежное, Шах-

терск возгласами «Ге-ро-и!».

Июнь. 22. Я запомню незабываемый 
концерт-реквием Валентины Лисицы в 
парке Ленинского Комсомола под откры-
тым небом. Я запомню десятки тысяч 
моих земляков, с замиранием сердца 
слушавших виртуозное исполнение Рах-
манинова, Чайковского, Прокофьева, на 
секунду забывших о звуках бесконечных 
обстрелов.

Июль. Я запомню первое лето дома, 
когда покинуть город было равносильно 
предательству, когда самым большим 
счастьем стало просто ходить по улицам 
родного города, наслаждаться его жиз-
нью.

Сентябрь. Я запомню ощущение счастья 
от наполнивших улицы Донецка толп 
студентов, я запомню жадный взгляд на 
первые автомобильные пробки, появив-
шиеся на наших дорогах. Я запомню рев-
ностное отношение дончан, переживших 
этот год дома, охраняющих наш хрупкий 

выстраданный мир, как хрустальную 
вазу, к вновь вернувшимся.

Октябрь. 31 число. Я запомню страшную 
трагедию над Синаем, как разорвалось 
на куски наше сердце вместе с безвинно 
погибшими пассажирами. Как мы пла-
кали от горя вместе с родственниками 
погибших, как в знак нашей солидарно-
сти с Россией запускали в воздух черные 
воздушные шары.

Ноябрь. Я помню страшный теракт в 
Париже. Я запомню миллион живых цве-
тов у посольства Франции в Москве. Я 
запомню свечи и игрушки.

Я запомню первые ракетные удары 
по террористическим группировкам 
в Сирии с надписями на ракетах «За 
наших», «За Париж». Я запомню навсегда 
дикое чувство гордости за Россию.

Я помню ночь на 22 ноября, взорванные 
ЛЭП, питающие Крым. Я запомню, как мы 
переживали за крымчан, оставшихся без 
света, крымских врачей, сражающихся за 
жизни детей, запомню общее наше лико-
вание от запуска первой нитки энерго-
моста.

Я запомню тоже испытанное ощущение 
удара в спину – сбитый российский Су-24.

Декабрь. Я запомню радостное открытие 
новогодней елки в Донецке и запуск глав-
ных часов, символично остановившихся 
осенью 2013 года с началом Майдана. 
Теперь они бьют каждый час под мело-
дию «Спят курганы темные», а в полдень 
и в полночь – под мелодию Кремлевских 
курантов.

Я запомню тысячи сердец со всех угол-
ков мира, поддерживавших Донбасс весь 
этот невероятный год, собиравших и 
посылавших нам всевозможную помощь, 
переживавших вместе с нами нашу боль, 
разделивших вместе с нами и радость, и 
горе.

2015-й. Если бы тебя не было в моей 
жизни, я бы не узнала, что такое счастье.

Счастье жить.

Мой 2015 год

Продолжение, начало  на 4 стр
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Последнее время в «великой и европей-
ской» поиски работы стали утомитель-
ными. Впрочем, что уж кривить душой, 
ее по большому счету днем с огнем не 
сыщешь. Заводы, фабрики, предприятия 
закрываются, шахты останавливаются, 
поэтому украинцы поголовно стано-
вятся безработными. Наибольшая слож-

ность выпадает на долю выпускников, 
которые после окончания вузов «тыня-
ются» с газеткой «Объявления» в руках 
в поисках хоть мало-мальски оплачива-
емой работы. Поэтому неудивительно, 
что центры занятости сейчас просто 
на пике славы. Чтобы получить статус 
«безработный», в кабинеты инспек-

торов выстраиваются очереди. Но не 
бывает худа без добра, а точнее, добра 
без худа. Секретарь Совбеза Турчинов 
нашел выход из сложившейся ситуации. 
А точнее, чем занять беспечных граж-
дан, которых государство не обеспечило 
работой.

Нет работы – иди воевать. Вот такой 
вот немудреный способ. «Наша задача 
– создать мощный резерв из несколь-
ких сотен тысяч резервистов, которые 
смогут в течение суток в случае необ-
ходимости занять свои места в боевом 
порядке… Если ты не имеешь работы, 
но готов служить Родине – для таких дол-
жен быть однозначный приоритет», – 
заявил Турчинов.

Готов или не готов, вряд ли об этом будут 
спрашивать. Главное, что работы нет – 
значит готов, а остальное приложится. 
Конечно, после слов Турчинова все тут 
же ринутся искать работу, но стремле-
ние вряд ли увенчается успехом. Если 
рабочих мест нет, они не появятся за 
неделю. Так что отправятся «тунеядцы» 
«до лав» Вооруженных Сил Украины. 
Ведь недаром грядет седьмая волна 
мобилизации, нужно же как-то план 
призывной выполнять. А то, что не было 
объявлено военного или чрезвычай-
ного положений, ничего страшного, ибо 

так глаголят демократические правила.

Кстати о птичках, а точнее, о цифрах. На 
данный момент людей, которые имеют 
статус безработного, насчитывается ни 
много ни мало 2,5 миллиона. Это тех, 
кто стал на учет в центры занятости. 
На самом же деле общее количество 
несколько отличается и составляет 4,5 
миллиона безработных. Цифры внуши-
тельные. 

Поэтому не стоит удивляться решению 
Турчинова. Таким способом государство, 
именуемое Украина, убьет двух зайцев 
(если не тысячи). Наберет нужное коли-
чество солдат, которых отправят на Дон-
басс, а также сэкономит бюджет, потому 
как немалые средства приходится тра-
тить на пособия по безработице.

В заключение хочется напомнить всем, 
кто решит собрать чемодан и уехать 
куда глаза глядят. Министр обороны 
Полторак анонсировал создание элек-
тронного реестра военнообязанных, 
интегрированного с базами данных 
налоговой и пограничной служб, ЦИК и 
МВД, поэтому вряд ли удастся выехать 
из страны. Так что время поджимает тех, 
кто не очень жаждет стать очередным 
«пушечным мясом»…

Арина Матвеева

Луганчанином я сделался с первых дней 
Украины как государства, а город Воро-
шиловград знал давно. Ворошиловград 
– симпатичнейший городок, весь в цве-
тах, и улыбчивые, красивые, отзывчивые 
люди там тогда жили уютно и счастливо, 
как и во всей Украинской Советской 
Социалистической Республике. Военны-
е-отставники мечтали встретить старость 
именно в этих краях – в самой передовой 
во всех смыслах республике СССР. Уро-
вень жизни граждан Советской Украины 
я бы считал отправной точкой для ана-
лиза тех «достижений», которых доби-
лась Украина к «сейчас». 

Так все ли нормально в украинском 
«королевстве»? Первые годы независи-
мости – повальные остановки фабрик 
и заводов с последующей распрода-
жей оборудования и приватизацией за 
копейки, бардак на всех уровнях, незна-
ние властей, что делать, принятие под-
леньких и полных идиотизма законов. 
Никто не знал, как именно, каким спосо-
бом капитализм должен заменить социа-
лизм. Но этого не знали и в других респу-
бликах бывшего Союза. В последующие 
годы, когда в них постепенно началось 
налаживание ситуации, Украина неиз-
менно катилась вниз. Дальше – позор: 

из числа первых в сравнении с другими 
республиками по уровню жизни она ска-
тилась на самое дно. 

Теперь о «друзьях» и новых «братьях» 
Украины. 

Как-то в одном из интервью я услышал 
мнение, что многие страны с развалом 
СССР не верили, что Украина состоится 
как единое государство. Мысль потрясла 
и многое объяснила. Представьте кар-
тину: «лежат» страны вокруг Украины, как 
хищники, и все это время выжидают, жму-
рясь и облизываясь. 

Польша, например, ничего не забыла и 
в 2013 году проявила высокую полити-
ческую активность как в Киеве, так и в 
Крыму. В польских СМИ много места уде-
лялось обсуждению истории и предсто-
ящей даты – 360-летия воссоединения 
Украины с Россией, результатом которого 
стала потеря Польшей выхода к Черному 
морю. После договора России с Украи-
ной в 1654 году Польша договорилась 
с крымскими татарами против «моско-
витов», что несколько дольше позво-
лило ей удержаться у моря. А что же в 
политике? Польша в 2013 году срочно 
открывает в Симферополе Генконсуль-

ство (второе после России) и пункт по 
оформлению виз, проводит целый ряд 
мероприятий и пресс-конференций по 
защите крымских татар. В 2013 году – от 
кого? А вот как обобщенно воссоеди-
нение Украины с Россией озвучивается 
в польских СМИ: после того как Россия 
установила контроль над украинскими и 
белорусскими землями Речи Посполитой 
(вот так!), «московиты» больше ни разу 
не позволили нам (полякам!) владеть 
нашим (!) Киевом. Приводится и карта 
современной Украины, внутри которой 
в насмешку – Украина в границах 1654 
года с надписями над территориями, ее 
окружающими: «подарки русских царей», 
«подарок Ленина», «подарок Сталина», 
«подарок Хрущева». 

Волна варварства, прокатившаяся по 
свидомой Украине, в результате кото-
рой сейчас кто-то хранит нос Ленина 
от разрушенного памятника, кто-то – 
ухо, каблук, просто осколок, говорит о 
короткой памяти и скудной культуре 
украинцев. Китайцы, культура которых 
насчитывает более пяти тысяч лет, если 
бы им такую территорию подарили, в 
знак благодарности поставили бы дари-
телю памятник метров сто в высоту. И 
еще. Почему-то никто не задумывается 

о том, куда расселят львовян, да и не 
только их, когда после вступления Укра-
ины в ЕС в их дома придут настоящие 
хозяева – поляки. Документики-то никто 
не выбросил…  

Еще один сосед и «друг» Украины – Тур-
ция. Только наивный думает, что она 
«потеряла» подписанную императрицей 
и «главным пашой» грамоту-договор 
между Турцией и Россией по Крыму или 
забыла о нем, и где четко прописано, что 
полуостровом Крым может владеть или 
Турция, или Россия. Ни подарить, ни про-
дать, ни заложить – вообще ничего с ним 
сделать нельзя. Все, крапка! А вот какие 
и в каком количестве крепкие напитки 
пил Хрущев, отмечая 300-летие воссое-
динения Украины с Россией перед пере-
дачей Крыма Украинской ССР, остается 
тайной. Имел ли он на это право, и все ли 
по закону в этом подарке? Сомневаюсь. 
Должен был решать народ России, да и 
жителей Крыма как-то никто не спросил. 
Как гусей, перегнали со двора в другой 
двор. Дальше – больше. Собрались три 
подлеца – Шушкевич, Кравчук и Ельцин 
и под водочку раздербанили великую 
державу СССР. Думаю, в пьяном угаре про 
Крым никто и не вспомнил. Там зубрик 
на вертеле, водочка стынет, грибочки… 
Почему, ну почему ни у кого ни разу не 
возникло мысли установить километро-
вый в высоту памятник или несколько 
тысяч бюстиков независимости Украины 
в виде этих троих с рюмками в руках? В 
общем, произошла риэлто-рейдерская 
операция с полуостровом и двумя мил-
лионами людей, на нем живущих. Турция 
со всем этим согласна? Никогда! Все эти 
годы она постепенно, аккуратненько, 
ювелирно укрепляла свое влияние и 
связи с местным населением. При рас-
паде Украины ее шанс был вернуть себе 
Крым – это крымские татары. Свои инте-
ресы есть и у Румынии с Венгрией.  

Надо обязательно отметить, что если 
Украина расколется, то никто не вино-
ват, все своими руками и исключительно 
непатриотичной, негосударственной 
политикой властей. Свой карман всегда 
был у них на первом месте. Результат 
последней «революции» – народ обни-
щал до предела, а президент удевятерил 
свой капитал, и Яценюк стал миллиарде-
ром. Это по-нашему, по-украински, это 
традиция. У всех приходящих к власти 
мысль была одна: что можно продать? И 
Крым со временем был бы продан, но не 
успели… Сам «ушел».

Главными врагами Украины с самого 
начала и до сих пор была и есть именно 
верхушка: президенты, премьеры, депу-
таты. Кто больше навредил, кто меньше, 
решит история. Жалко и печально, что 
народ так легко зомбируется, а СМИ, 
прошедшие обучение и инструкции в 
США, этим ловко пользуются.

Александр Самошин

Нет работы – иди воевать

   Полураспад УкраиныПИСЬМО
ЧИТАТЕЛЯ
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Олег Матвеичев 

Генпрокуратура России признала пере-
дачу Крымской области в состав УССР 
в 1954 году незаконной. Об этом гово-
рится в ответе надзорного ведомства в 
ответ на обращение депутата Госдумы 
Сергея Миронова, который попросил 
предоставить правовой анализ исклю-
чения Крыма из состава РСФСР.

«Суть ответа: В соответствии с действо-
вавшими тогда законами Президиум 
Верховного Совета РСФСР не имел 
права изменять территорию респу-
блики. Такой вопрос не мог быть решен 
без участия Верховного Совета РСФСР 
как высшего органа государственной 
власти союзной республики. Не имел 
полномочий изменять границы между 
союзными республиками и Президиум 
Верховного Совета СССР. Таким образом, 
принятые в 1954 году решения Прези-
диумов Верховных Советов РСФСР и 
СССР о передаче Крымской области из 

состава РСФСР в состав УССР не соот-
ветствовали ни Конституции РСФСР, ни 
Конституции СССР. Что касается Севасто-
поля, то в силу его особого администра-
тивного статуса город остался под юрис-
дикцией РСФСР, несмотря на передачу 
в 1954 году Крымской области в состав 
Украинской ССР. Это подтвердил своим 
постановлением «О статусе города Сева-
стополя» от 9 июля 1993 года Верховный 
Совет Российской Федерации», – про-
комментировал С. Миронов.

Необходимо уточнить, что Крымская 
область была передана из состава 
РСФСР в состав УССР 19 февраля 1954 
года по личной инициативе главы 
КПСС Н.С. Хрущева к 300-летию Пере-
яславской Рады в знак вечной дружбы 
русского и украинского народов. Это 
было решено 25 января 1954 года на 
заседании Президиума ЦК КПСС и затем 
оформлено сначала указом Президиума 
ВС РСФСР от 5 февраля 1954 года, далее 
указом Президиума ВС УССР от 13 фев-

раля и, наконец, указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 19 
февраля того же года.

О том, что вся эта цепочка указов 
была незаконна, говорили уже 
давно, практически все время укра-
инской независимости. Но, разуме-
ется, полушепотом. В настоящий 
момент, конечно же, есть все основания 
заявлять об этом в полный голос.

Еще раз обратим внимание: 
а) Президиум ЦК КПСС не имел права 
передавать территории одной респу-
блики другой; 
б) Конституция РСФСР 1937 года не назы-
вает в числе полномочий Президиума 
Верховного Совета РСФСР право решать 
вопросы территориальной целостности 
РСФСР; 
в) вообще никакие органы государствен-
ной власти РСФСР не были наделены 
правом изменять территорию РСФСР 
или давать согласие на ее изменение.

Единственным способом получения 
согласия РСФСР на изменение ее тер-
ритории, как указывают юристы, был 
бы референдум. И пункт «г» статьи 33 
Конституции Российской Федерации 
наделял Президиум Верховного Совета 
правом проводить всенародный опрос 
(референдум). В 1954 году этого сде-
лано не было, референдум, учитываю-
щий мнение жителей Крыма, при пере-
даче не проводился. Таким образом, 
акты 1954 года о передаче Крымской 
области из состава РСФСР в состав УССР 
действительно не имели юридической 
силы с момента их принятия.

Генпрокуратура РФ признала 
передачу Крыма УССР незаконной

Ольга Талова

Свидомые украинцы продолжают увле-
кательное занятие по поиску своих 
европейских корней. С помощью про-
фессора Бебика нация уже выяснила, 
что протоукры были самым древним 
народом на Земле, создали Ойкумену и 
Элладу, выкопали Черное море, а Будда, 
Христос и Магомет были потомками 
казаков. И вот – новые открытия, дока-
зывающие, что великие художники Воз-
рождения писали свои картины с Ода-
рок, Зорянок и Орысь.

Итальянские исследователи нашли 
пра-пра-правнучек женщины, которую 
в настоящее время считают наиболее 
вероятной моделью, с которой Лео-
нардо да Винчи написал легендарный 
портрет «Мона Лиза». Об этом говорится 
в сюжете укроТСН.

Сестры Наталья и Ирина Строцци при-
надлежат к одному из древнейших ари-
стократических семейств итальянской 
Тосканы. По их словам, о родстве с «Джо-

кондой» они знают с детства и для них 
это не новость, а реальная семейная 
история.

Исследователь Доменико Савини, 
который нашел сестер, просто изучал 
архивы одного из древнейших флорен-
тийских семейств Строцци – полтысячи 
толстенных томов с документами, кото-
рые накопились за пять веков. По сло-
вам ученого, он не поверил собствен-
ным глазам, когда наткнулся на бумаги, 
которые подтверждали факт того, что 
молодые Строцци являются прямыми 
потомками Лизы Герардини, с кото-
рой писал свою «Джоконду» Леонардо 
да Винчи. Наталья и Ирина Строцци – 
потомки Лизы Герардини в 15-м поколе-
нии по линии отца.

«Интересно, что до сих пор эта наслед-
ственность все время передавалась 
только по женской линии. Именно это 
гарантирует стопроцентную чистоту 
связи: если отцовство можно поставить 
под сомнение, то кто мать ребенка – 
никогда», – пояснил исследователь.

Однако еще одним открытием ока-
залось то, что сестры Строцци имеют 
украинских предков: их бабушка по 
материнской линии родилась в Киеве, 
а дедушка – француз, родом из Одессы. 
В общем, генеалогическое древо 
Строцци впечатляет громкими име-
нами: Уинстон Черчилль, основатель 
итальянской историографии и друг 
Макиавелли – Франческо Гвиччардини, 
Тереза Моцци, чьей красотой восхи-
щался Наполеон.

Судя по всему, итальянцы нашли ориги-
нальный способ извиниться за «сомне-
ния по поводу целостности Украины»: 
как известно, на прошлой неделе ита-
льянское издание «Лимес» опублико-
вало карту, где Крым обозначен как 
часть России. Посол Украины в Италии 
Перелыгин обратился в редакцию жур-
нала с требованием привести карты в 
соответствие с нормами международ-
ного права и указал, что такое обо-
значение на карте – либо техническая 
ошибка, либо сознательная провока-
ция, «которая является вызовом терри-

ториальной целостности Украины».

Карту никто не исправил, но украинцам 
рассказали историческую сказочку о 
«корнях» Моны Лизы. Вполне вероятно, 
мы скоро узнаем, что Микеланджело 
знаменитого Давида ваял с обнажен-
ного Бандеры…

Сергей Ратник

Украинское медиапространство взор-
вала новость: в ближайшее время в 
Нэзалэжной может стартовать новая, 
уже седьмая по счету, волна мобили-
зации. 

Президент укрогосударства кровавый 
Порошенко относительно точной даты 
начала новой волны набора «пушеч-
ного мяса» для войны на Донбассе 
высказался довольно пространно: 
«Освобождение украинской террито-
рии – это не только усилия дипломатов, 
это не только политико-дипломатиче-
ские усилия украинской власти, но и 
сильные ВСУ, в четкой координации с 
которыми мы будем обеспечивать твер-
дое и неуклонное выполнение Минских 
соглашений. И если для этого нужно 
будет выйти с инициативой руковод-
ству ВСУ, то я поддержу, и соответствую-
щий законопроект будет внесен в Вер-
ховную Раду».

Тем временем подконтрольный Киеву 
сайт «Апостроф», ссылаясь на соб-
ственные источники в Министерстве 
обороны Украины, раскрыл некото-
рые карты государственных мужей. По 
информации издания, старт седьмой 
волны мобилизации запланирован на 
февраль. Исходя из данных ресурса, 
планируется набрать порядка 40 тысяч 
военных. Причем, памятуя о неудачах 

шестой волны мобилизации, а она была 
выполнена лишь на 60%, в Минобороне 
Нэзалэжной недостачу рассчитывают 
покрыть за счет контрактников. 

«Это будут люди, которые были ранее 
мобилизованы и уже получили опреде-
ленную воинскую специальность. Сей-
час мы проводим работу с военкомами, 
чтобы они привлекали таких людей 
на службу», – цитируют слова своего 
источника журналисты «Апострофа». 

Предположительно, количество таких 
контрактников составит примерно 20 
тысяч человек. 

В свою очередь, другой подконтроль-
ный все тому же Киеву сайт «Сегодня» 
отмечает, что мобилизация, скорее 
всего, будет проходить по принципу 
«кто не спрятался – военком не вино-
ват». По сути, как предполагают журна-
листы издания, как и в прошлые разы, 
призывников будут искать в самых 
неожиданных местах: на блокпостах 
при въезде в населенные пункты, в 
супермаркетах, на проходных произ-
водственных предприятий, на улицах 
и в общественном транспорте. При 
этом ресурс уточняет, что пришедшие 
в ходе седьмой волны мобилизации 
военнослужащие должны будут заме-
нить призванных в ходе четвертой 
волны. Их срок службы как раз подхо-
дит к концу. 

В то же время реальная ситуация с 
набором добровольцев и призывников 
в украинскую армию прекрасно видна 
на примере сюжета пропагандистского 
телеканала «1+1». Так, из сюжета можно 
узнать, что раненому на Донбассе укра-
инскому солдату, по сути, инвалиду, 
24-летнему зенитчику из Винницкой 
области Николаю Казакову лишь чудом 
удалось избежать повторной отправки 
на фронт. И это несмотря на то что 
медики не смогли из его тела достать по 
меньшей мере порядка десяти оскол-
ков, и на один глаз он фактически не 
видит. 

Так что, украинцы, готовьтесь. Пока 
пришедшие на волне кровавого госпе-
реворота горе-руководители страны 
будут продолжать пополнять рейтинги 
«Форбса» под заголовком «100 богатей-
ших украинцев», вас снова начнут пере-
малывать в топке гражданской войны. 
Ведь тем, кто сейчас находится у руля 
Украины, жизни ее простых граждан не 
интересны. Им важно лишь количество 
хрустящих бумажек на своих загранич-
ных счетах. И за ценой они не постоят: 
пусть хоть сотни тысяч сгинут в горниле 
кровавой бойни. Здесь важны лишь 
деньги!

Мона Лиза была украинкой. 
На очереди – Давид, слепленный с Бандеры

Деньги войной не пахнут
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Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; 
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.

● Уголь всех марок. Доставка от пяти 
мешков. Тел.: (050) 477-12-58.

● ООО «ЛОГИСТИК КОМПАНИ», иден-
тификац. код 50008022, сообщает 
о ликвидации юридического лица. 
Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х месяцев по адресу: ДНР, 
83092, г. Донецк, ул. 230-й Стрелковой 
Дивизии, д.26, кв.66.

● ООО «АВРОРА ЛИМИТЕД», идентифи-
кац. код 36062669, сообщает о ликви-
дации юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 
2-х месяцев по адресу: ДНР, 83077, г. 
Донецк, ул. Волховская, д.8.

● ООО «РИКА», идентификац. код 
50010162, сообщает о смене наи-
менования на ООО «СТЕЛС-2016» 
и смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 86400, г. Енакиево, ул. 
Раздоловская, д.132.

● ООО «Северное», идентификац. код  
32541272, уведомляет о проведении 
общего собрания участников, кото-
рое состоится 12 февраля 2016 года в 
11:00 часов по его местонахождению 
(г. Донецк, ул. Овнатаняна, д. 4) со 
следующей повесткой дня: О внесе-
нии участниками ООО «Северное» 
дополнительных денежных вкладов 
для осуществления финансово-хозяй-
ственной деятельности.

● Утерянное свидетельство о госре-
гистрации АВТОГАРАЖНЫЙ КОО-
ПЕРАТИВ «РОСЬ», иденттификац. 
код 25672410, серия АА01,  № 27582 
считать недействительным.

● Утерянное свидетельство о праве 
собственности на недвижимое иму-
щество, индексный номер 9015259 
от 06.09.2013г. на объект недвижи-
мости, расположенный по адресу: 
83092, г. Донецк, ул. 230-й Стрелковой 
Дивизии, 1а, выданное на имя ООО 
«ЭСТЕЙТДОН», идентификац. код 
38769669, считать недействительным.

● ООО «ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ 

КАМАЗ», идентификац. код 40180612, 
сообщает: утерянный Устав в 
редакции от 16.12.2015г., рег. № 
12701020000005554, зарегистриро-
ванный Краматорским городским 
управлением юстиции Донецкой 
области, считать недействительным 
и о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83012, г. Донецк, ул. Горно-
вая, д.2а, офис 1.

● ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«КАМАЗ» идентификац. код 50013975, 
сообщает о ликвидации юриди-
ческого лица. Срок предъявления 
требований кредиторов - 2 месяца по 
адресу ликвидатора: 83012, г. Донецк, 
ул. Горновая, д.2а.

● ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА-
НИЯ КАМАЗ», идентификац. код 
40191226, сообщает: утерянный Устав 
в редакции от 23.12.2015г., рег. № 
12741020000012098, зарегистриро-
ванный Мариупольским городским 
управлением юстиции Донецкой 
области, считать недействительным 
и о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83012, г. Донецк, ул. Горно-
вая, д.2а, офис 3.

● Утерянный Устав ООО «КОМПАНИЯ 
КАМАЗ», идентификац. код 40180680, 
в редакции от 16.12.2015г., рег. № 
12701020000005555, зарегистриро-
ванный Краматорским городским 
управлением юстиции Донецкой 
области, считать недействительным.

● Утерянный Устав ООО «АССТРОЙ 
ИНЖИНИРИНГ», идентификац. код 
35151663, во второй редакции от 
04.09.2014г., рег. № 12661050003025779, 
считать недействительным и сообщает 
о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83014, г. Донецк, пр. Павших 
Коммунаров, д.7.

● Частное предприятие «МЕДИКОР 
ПЛЮС», идентификац. код 32001707, 
сообщает о ликвидации юридиче-
ского лица. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х месяцев 
по адресу: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. 
Челюскинцев, 188а, студ. болн. №4.

● ООО «СКАЙ-ГРУПП», идентификац. код 
39604862, сообщает о  смене местона-
хождения. Новый адрес: ДНР, 83001, г. 
Донецк, ул. Челюскинцев, д.184.

Уважаемые жители Донецкой Народ-
ной Республики, посещая медицинские 
учреждения, сегодня вы сталкиваетесь 
с тем, что для прохождения лечения 
вам выдают бланк заявления о меди-
цинском страховании. И согласно 
этому документу, вы должны внести в 
кассу определенную сумму. Обращаем 
ваше внимание на некоторые важные 
аспекты, которые вам полезно знать.

1. Обеспечение учреждений здравоох-
ранения производится за счет бюджет-
ных средств и  гуманитарной помощи. 
Однако в условиях дефицита бюджета 
обеспечение может происходить также 
за счет страховых взносов, размер 
которых определяется страховой ком-
панией согласно договорам о страхо-
вании.

2. Договор о страховании является 
исключительно добровольным. Никто 
не имеет права принуждать вас к его 
заключению и оплате.

3. Если вы все-таки согласились на 
заключение договора со страховой 
компанией, не стесняйтесь потребо-
вать лицензию этой компании на осу-
ществление страховой деятельности, 
изучите ее. Обратите внимание на наи-
менование страховой компании, нали-
чие серии и номера лицензии, даты 
выдачи и срока ее действия, а также 
наименования органа, который выдал 
данную лицензию. Помните, что без 
этих данных лицензия не является дей-
ствительной. Не стесняйтесь задать все 
вопросы, которые у вас возникли. 

4. В обязательном порядке потребуйте 
договор страхования, также внима-
тельно прочтите его. Помните, что не 
стоит ставить свою подпись на  доку-
менте, где вам не все ясно, или есть пун-
кты, которые вам не подходят.

Обязательно проверьте пункты дого-
вора:
- дата заключения договора;
- стороны (участники) договора, где 
должны быть прописаны полное наи-
менование компании, предоставля-
ющей услугу страхования (название 
должно совпадать с названием в лицен-
зии), ваши фамилия, имя и отчество;
- сумма договора прописью;
- реквизиты сторон:  адрес нахож-
дения компании - должен совпадать 
с адресом, указанным в лицензии; 
идентификационный код физического 
лица-предпринимателя (ИНН) или ком-
пании (ЕГРПОУ) - должны совпадать с 
теми, что указаны в лицензии; серия, 
номер и срок действия лицензии, на 
основании которой данная компания 
осуществляет свою деятельность - 
должны совпадать с данными в лицен-
зии;  подписи сторон. Помните, что без 
этих  данных договор является недей-
ствительным. 

5. При оплате услуги страхования обя-
зательно возьмите квитанцию, которая 
подтверждает факт оплаты. Проверьте 
обязательно следующие реквизиты:
- полное  наименование компании;
- идентификационный код физического 
лица-предпринимателя (ИНН) или ком-
пании (ЕГРПОУ) - должны совпадать с 
данными, указанными в договоре;
- сумма оплаты прописью (должна 
совпадать с суммой, указанной в дого-
воре страхования);
-  дата оплаты (день, когда вы внесли 
оплату по договору страхования).
Если в квитанции отсутствует хоть один 
из этих реквизитов, документ об оплате 
не является действительным.

6. Квитанцию об оплате сохраняйте на 
протяжении трех лет. Это поможет вам 
защитить свои права в случае, если 
у вас возникнут вопросы к качеству 
медицинского обслуживания или к 
сумме страхового взноса.

7. Если вам отказано в предоставлении 
лицензии на осуществлении страховой 
деятельности и/или договора страхо-
вания, и/или квитанции об оплате, воз-
держитесь от заключения такого дого-
вора, тем более не вносите оплату.

По всем нарушениям, выявленным при 
заключении таких договоров, вам сле-
дует обязательно обратиться  в депу-
татские  приемные, закрепленные за 
вашим районом.

Объявления:

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

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

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

Демченко Татьяна Трофимовна
Адрес: г. Горловка, пр. Победы, 67, каб. 107
Приемные дни: 1-я и 4-я среда месяца  с 
9:00 до 13:00.

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

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

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

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

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

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

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

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

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Посещая медицинское учреждение 

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

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

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

«Горячая линия» для обращений граждан 
в связи с ростом заболеваемости ОРВИ
Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики открыло «горячую 
линию» для обращений жителей ДНР в связи с ростом заболеваемости простудными 
болезнями. 
Жители могут задать вопросы относительно заболевания, методов и профилактики 
его лечения с 9:00 до 18:00 часов по телефону: 312-94-23.

Мэрия Луганска приглашает на крещенские купания
Администрация Луганска приглашает жителей и гостей города на традиционные кре-
щенские купания в озере столичного парка имени Горького, известного в народе как 
«Восьмерка».
19 января 2016 года православные христиане отметят Крещение Господне. Традици-
онно в этот день, 19 января, в 10:00 на озере состоится торжественный чин Великого 
освящения воды. Окунуться в освященную воду смогут все желающие.
На месте мероприятия будет организована праздничная торговля.

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

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

Размещение объявлений в бегущей строке 
ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»

Детали по телефону: (099) 799-28-33

«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.



Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

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

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

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su
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14 января в 17:00 в художественно-выста-
вочном центре «АртДонбасс» состоится 
музыкальное мероприятие «Музыка сфер». 

Для зрителей будут исполнены произведе-
ния Вивальди, Баха и Корелли. В меропри-
ятии примут участие виртуозный скрипач, 
солист Сочинской камерной филармонии 
Миша Тисаревский, а также Алиса Араке-
лян (скрипка) и Ирина Нифонтова (виолон-
чель).

С нового года Мини-
стерство строитель-
ства и ЖКХ ДНР рас-
полагается в новом 
офисе по адресу: 
83015, г. Донецк, пр-т 
Б. Хмельницкого, 102. 

В связи с этим изменился городской номер 
телефона «горячей линии» Минстроя ДНР.

Теперь по вопросам работы жилищно-ком-
мунальных служб можно обращаться по 
уже известным телефонам: (095) 295-45-71; 
(063) 528-25-91, а также по новому: (062) 
334-98-11. 

О времени и месте работы общественной 
приемной Министерства будет сообщено 
дополнительно

«Музыка сфер» в Донецке Изменился телефон «горячей линии» 
Министерства строительства и ЖКХ ДНР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Тротуар 5. Маковка 8. Жонглер 9. Барокко 11. Лобзик 
13. Уникум 14. Джинн 15. Шахматы 17. Маори 18. Фронт  
19. Атлас 24. Истец 25. Внуково 26. Нанду 29. Реноме 
30. Кураре 33. Картинг 34. Скрипка 35. Идиллия 36. Рессора. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тхэквондо 2. Адгезия 3. Шарж 4. Жабо 6. Алогизм 
7. Алкоголик 8. Желание 10. Обморок 12. Кудахтанье  
13. Ультразвук 16. Манок 20. Миссисипи 21. Отпрыск 
22. Антенна 23. Буденовка 27. Пожитки 28. Урочище 
31. Наган 32. Гусар.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1 Легендарный луганский батальон 
3. Способ проведения лекций, дошедший 

до нас со времен древнего мира 
5. Народная задачка на сообразительность 
6. Органическое вещество, особенно 

нужное зимой 
8. Гармоническая кода в музыкальном 

произведении 
9. Мельничная тёрка 
10. Работа над собой 
13. Партийный миссионер 
14. Спортивная догонялка 
15. Теплое чувство 
16. Сказочная ящерица, убивающая взглядом 
20. Интервью у работодателя 
23. Крупный латвийский порт 
24. Победное торжество 
25. Отскок пули 
26. Неприметная птичка, враг вредителей  
27. Единица времени у студентов 
28. Мера громкости

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Буддийский храм 
2. Оборонительное сооружение 
3. Спортсмен на короткие дистанции 
4. Свекла в макияже  
5. Укрепление выносливости 
7. Жанр короткого рассказа 
11. Рынок ценных бумаг 
12. Ракушка из пастилы  
15. Геодезический прибор 
17. Выдающийся знаток в своей области 
18. Граница территории 
19. Древний русский город 
21. Название поднепровских казаков времен 

Петра I 
22. Вечнозеленый вид спорта

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 69

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

16 января Суббота 14:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

Ф. Амиров
Балет в 2-х действиях
Длительность: 1.4 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

17 января Воскресенье 14:00
КАРМЕН
Ж. Бизе

Опера в 4-х действиях
Длительность: 3 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

23 января Суббота 14:00
ВЕЧЕР В ОПЕРЕ

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

24 января Воскресенье 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин
Муз. сказка в 2-х действиях

Длительность: 1.4 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

30 января Суббота 14:00
ЖИЗЕЛЬ
А. Адан

Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

31 января Воскресенье 14:00
Премьера! 

БАЛ-МАСКАРАД
Дж. Верди

Опера в 3-х действиях
Стоимость: 200, 240, 280 руб.

За полчаса до начала детских музыкальных 
спектаклей - праздничное представление 

у новогодней елки. 
-----------------------------------------------------------

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

15 января Пятница 17:00
Премьера
ХАНУМА

А. Цагарели
Музыкальная комедия-водевиль в 2-х 

действиях
Продолжительность - 2.30 ч.

16 января Суббота
ЗОЙКИНА КВАРТИРА

ВНИМАНИЕ!!!
Спектакль переносится 

на 28 февраля 14:00.
Билеты действительны.

17 января Воскресенье 14:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, ИЛИ МАДЕМУА-

ЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА
Ф. Эрве

музыкальная комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2 ч.

17 января Воскресенье 15:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

история в стиле «джаз» в 1-м действии
Продолжительность - 1.10 ч.

Театральная гостиная

20 января Среда 17:00
Премьера!

ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ
У. Гибсон

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

21 января Четверг 17:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

музыкальная программа
Продолжительность - 1.10 ч.

Театральная гостиная

22 января Пятница 17:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Б. Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах

Продолжительность - 1.50 ч.

23 января Суббота 14:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30 ч.

24 января Воскресенье 14:00
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС

Р. Шарт
эксцентрическая комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 2 ч.

24 января Воскресенье 15:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

музыкальная программа о жизни и творче-
стве Петра Лещенко

Продолжительность - 1.10 ч.
-------------------------------------------------------------

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

16 января Суббота 15:00
ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ 

К 260-летию со дня рождения 
Симфонический концерт 

17 января Воскресенье 15:00
ВАШИ ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ

«Снегопад, снегопад…», «Все могут 
короли», «Синий туман», 

Полонез Огинского, Чардаш и др.
.

23 января Суббота 15:00
ТИТАНЫ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

И.С.Бах Г.Ф.Гендель 
Лауреат премии им. С.С. Прокофьева 

камерный оркестр «ВИОЛА»

24 января Воскресенье 15:00
TRIBUTE TOWER OF POWER

Исполнители: 
CRUISE CONTROL 

Jazz/funk band (Donetsk) 
В программе: «Diggin on James Brown»,
«Only so much oil in the ground», «Soul 
Vaccination», «What is hip?», «You Got To 

Funki¡ ze» и другие.
-------------------------------------------------------------

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

16 января Суббота 11:00
ВЕСЕЛЫЙ МАСКАРАД

В. Орлов, С. Коган

17 января Воскресенье 11:00
СКОРО ВЕСНА

Ю. Титаров

23 января Суббота 11:00
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК

В. Орлов

24 января Воскресенье 11:00
СКАЗКА ПРО  ЕМЕЛЮ

Б. Сударушкин
В. Сударушкин

-------------------------------------------------------------
КиноКультурный центр
пр. Ватутина, 35
vk.com/don_kino

Весь январь – акция «Третий – НЕ лишний»:
купи 2 билета и получи третий в подарок!

15-29 января
СИНИЙ ЗАЛ
10:00 М/ф «Снежная битва» (Канада, 2015)
11:30 М/ф «Савва: Сердце воина» (Россия, 

2015)
13:05 «SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!» 

(комедия, Россия, 2015)
14:40 «Шеф Адам Джонс» (комедия, США, 

2015)
16:30 «Он - дракон» (фэнтези Россия, 2015)

Цена билета – 40 руб.
• в репертуаре возможны изменения

КРАСНЫЙ ЗАЛ
10:15 М/ф «Турбо»  3D (США, 2015)   
11:55 М/ф «Холодное сердце» 3D (США, 

2013)
13:35 М/ф «Нико 2» 3 D (Финляндия, 2011)
15:00 «Стражи Галактики»  3D (фантастика, 

США, 2015)
17:05 «Прогулка» 3D (драма, США, 2015)

Цена билета – 100 руб.
• в репертуаре возможны изменения

Афиша Донецка

Вечерние спектакли, после которых 
предусмотрен бесплатный развоз зрите-
лей в отеленные районы города:
15 января -  «Ханума», начало в 17:00,
29 января - «Ladies night. Только для жен-
щин», начало в 16:00.

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

(0642) 50-95-90; 50-92-83; 58-51-17; 
(050) 764-39-42МВД ЛНР
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По горизонтали:
1. Легендарный луганский батальон 3. Способ проведения лекций, дошедший до нас со времен древнего мира 
5. Народная задачка на сообразительность 6. Органическое вещество, особенно нужное зимой 8. Гармоническая 
кода в музыкальном произведении 9. Мельничная тёрка 10. Работа над собой 13. Партийный 
миссионер 14. Спортивная догонялка 15. Теплое чувство 16. Сказочная ящерица, убивающая взглядом
20. Интервью у работодателя 23. Крупный латвийский порт 24. Победное торжество 25. Отскок пули
26. Неприметная птичка, враг вредителей 27. Единица времени у студентов 28. Мера громкости.
По вертикали:
1. Буддийский храм 2. Оборонительное сооружение 3. Спортсмен на короткие дистанции 4. Свекла в макияже
5. Укрепление выносливости 7. Жанр короткого рассказа 11. Рынок ценных бумаг 12. Ракушка из пастилы 
15. Геодезический прибор 17. Выдающийся знаток в своей области 18. Граница территории 19. Древний русский 
город 21. Название поднепровских казаков времен Петра I 22. Вечнозеленый вид спорта.
 
- - - - - - - - 

 
По горизонтали:



Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

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

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

      novorossiatv.com
      novorossia.today

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

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:25 «Глас народа»
08:30 «Камуфляж»
08:40 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 Д/ф «Вселенная»
10:40 События Новороссии
11:15 «Глас народа»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Невероятная 

тайна Лулу»
15:30 «Глас народа»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:50 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Без границ»
21:05 События Новороссии
21:40 «Камуфляж»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Последний рубеж»
00:15 События Новороссии
01:00 Т/с «Викинги»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Парламентский вестник
08:30 Детям обо всем на свете
09:30 Точка зрения
10:00 Физкультики
10:30 Открытая студия
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Открытая студия
12:30 Физкультики
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:30 Новости спорта
15:30 Парламентский вестник
16:00 Образовательный 

вектор
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Ваше здоровье
18:00 Точка зрения
18:30 Новости спорта
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф «Прогулка»
23:00 Новости
00:00 Открытая студия
00:30 Парламентский вестник
01:00 Новости
02:00 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Специальный 

репортаж. Республика
04:00 Ваше здоровье
04:30 Новости
05:30 Образовательный 

вектор
06:00 Открытая студия
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Благовест
10:00 «Закон. Инструкция по 

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

Сойера и Гекльберри 
Финна»

17:00 Панорама
17:30 Т/с «Красная королева»
18:30 «Герой нашего времени»
18:45 «Республиканская 

мамочка»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Красные дипку-

рьеры»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Неподкупный»
00:15 Х/ф «Мимино»
02:00 Х/ф «Огарева, 6»
04:00 Т/с «Красная королева»
05:00 Панорама

05:30 Т/с «Врач»
06:30 Д/ф «Крест над 

Европой»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00 Д/с «Намедни»
08:40 Д/с «История России. ХХ 

век»
10:00 Х/ф «Невеста любой 

ценой»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 

01:30, 03:30, 05:30 Вести 
экспресс

11:35, 15:35, 17:35, 19:55, 
21:55, 23:55, 01:35, 03:35 
Погода

11:40 Открытое заседание 
Совета Министров ЛНР

13:40 Д/ф «Иоанн Креститель 
взгляд из ХХІ века»

14:10, 00:30 Т/с «Людмила»
15:40 Т/с «Спас под березами»
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с «Опережая выстрел»
18:45 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Поп»
01:40 Х/ф «Спас под березами»
05:40 Мультфильм
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Сын моего отца»
23:50 «Честный детектив»
00:50 «Благотворитель». 

«Прототипы. Профессор 
Преображенский. 
Собачье сердце»

02:25 Т/с «Срочно в номер!»
03:25 «Взорвать мирно. 

Атомный романтизм»
04:20 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 18:00, 23:25, 03:00 

Новости
09:20, 04:20 Контрольная 

закупка
09:50 «Жить здорово!»
10:55 Модный приговор
12:00, 15:00 Новости
12:15 «Сегодня вечером»
14:20 «Таблетка»
15:15, 01:40 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «Улыбка пересмешника»
23:40 Т/с «1992»
03:30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 «Служу России»
06:35 Новости. Главное
07:15, 09:15, 10:05 Х/ф «Не 

бойся, я с тобой»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:40, 13:15 Х/ф «Слушать в 

отсеках»
13:40, 14:05 Т/с «Белые волки»
18:30 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
19:30 «Специальный 

репортаж»
20:15 Х/ф «Если враг не 

сдается...»
22:25 Х/ф «Разорванный круг»
00:05 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин»
01:30 Х/ф «Они были первыми»
03:30 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь...»
05:10 Д/ф «Путешествия диле-

танта»
-------------------------------------------

ВТОРНИК 
19 января
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:25 События Новороссии
08:50 «Любимый город»

09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии
10:45 «Новороссия ТВ»
11:10 «Любимый город»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Любимый город»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Алладин»
15:40 «Любимый город»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:50 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Гараж»
21:05 «Зона конфликта»
21:20 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Стажер»
00:35 События Новороссии
01:00 Т/с «Викинги»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Народный контроль
08:30 Детям обо всем на свете
09:00 Открытая студия
10:00 Физкультики
10:30 Новости спорта
11:00 Новости
11:30 Служу Республике
12:00 Точка зрения
12:30 Образовательный 

вектор
13:00 Открытая студия
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:30 Тропою знаний
15:00 Точка зрения
16:00 Новости спорта
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Специальный 

репортаж. Республика
18:00 Тропою знаний
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
20:30 Специальный 

репортаж. Республика
21:00 Х/ф «Кандагар»
00:00 Новости
00:30 Народный контроль
01:00 Специальный 

репортаж. Республика
01:30 Точка зрения
02:00 Парламентский вестник
03:00 Новости
03:30 Народный контроль
04:00 Новости
05:00 Специальный 

репортаж. Республика
05:30 Парламентский вестник
06:00 Точка зрения
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Снег и пепел»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Люба-Любовь»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего 

времени»
14:00 Т/с «Врач»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна»

17:00 Панорама
17:30 Т/с «Красная королева»
18:30 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Егорушка»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Неподкупный»
00:15 Х/ф «Дикое поле»
02:00 Х/ф «Ностальгия»
04:00 Т/с «Красная королева»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Врач»
06:30 Д/ф «Старцы»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30 

Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35, 

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

08:00, 13:40 Д/ф «Туринская 
плащаница»

08:45 Д/ф «Иоанн Креститель 
взгляд из ХХІ века»

10:00 Х/ф «Поп»

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 
01:30, 03:30, 05:30 Вести 
экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Опережая 

выстрел»
13:00 Д/с «Дикий мир»
14:10, 00:00 Т/с «Людмила»
15:40, 01:40 Х/ф «Вызываю 

огонь на себя»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Седьмая 

жертва»
05:40 Мультфильм
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Сын моего отца»
23:50 Вести.doc
01:35 «Химия нашего тела. 

Гормоны». «Смер-
тельные опыты. Кровь»

03:10 Т/с «Срочно в номер!»
04:05 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 18:00, 23:25, 03:00 

Новости
09:20, 04:20 Контрольная 

закупка
09:50 «Жить здорово!»
10:55 Модный приговор
12:00, 15:00 Новости
12:15, 21:35 Т/с «Улыбка перес-

мешника»
14:20 «Таблетка»
15:15, 01:40 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:40 Т/с «1992»
03:30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Прекрасный полк»
06:55, 09:15, 10:05, 13:40, 14:05 

Т/с «Белые волки»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

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

репортаж»
12:00 Ток-шоу «Процесс»
13:15 «Научный детектив»
18:30 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
19:30 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом»
20:10 Х/ф «Наградить 

посмертно» 
22:25 Х/ф «Конец императора 

тайги»
00:10 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица»
01:50 Х/ф «Подвиг Одессы»
04:35 Х/ф «Каждый десятый»
-------------------------------------------

СРЕДА 
20 января
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:30 «Глас народа»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии
10:50 «Новороссия ТВ»
11:10 «Глас народа»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Альберт»
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:45 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 «Открытый разговор»
19:50 Х/ф «Иерей-сан. Испо-

ведь самурая»
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Сюрприз»
00:15 События Новороссии
01:10 Т/с «Викинги»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Парламентский вестник
08:30 Детям обо всем на свете
09:00 Точка зрения
10:30 Специальный 

репортаж. Республика
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Точка зрения
12:00 Открытая студия
12:30 Новости спорта
13:00 Парламентский вестник
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Новости спорта
16:00 Народный контроль
17:00 Новости
17:30 Служу Республике
18:00 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф «Вий»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
04:30 Парламентский вестник
05:00 Служу Республике
06:00 Открытая студия
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Снег и пепел»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Люба-Любовь»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Пульс событий»
14:00 Т/с «Голубка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна»

17:00 Панорама
17:30 Т/с «Красная королева»
18:30 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Х/ф «Собака на сене»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Неподкупный»
00:15 Х/ф «Мужики»
02:00 Х/ф «В сторону от войны»
04:00 Т/с «Красная королева»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Голубка»
06:30 Д/ф «Мир Библии»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30 

Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35, 

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

08:00 Д/с «Намедни»
08:40 Д/с «История России. ХХ 

век»
10:00 Х/ф «Седьмая жертва»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 

01:30, 03:30, 05:30 Вести 
экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Опережая 

выстрел»
13:00 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Людмила»
15:40, 01:40 Х/ф «Вызываю 

огонь на себя»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Белое золото»
05:40 Мультфильм
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Сын моего отца»
22:55 «Специальный корре-

спондент»
00:35 «Свидетели. Запад 

есть Запад. Восток 
есть Восток. Всеволод 
Овчинников»

02:40 Т/с «Срочно в номер!»
03:40 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 18:00, 23:25, 03:00 

Новости
09:20, 04:20 Контрольная 

закупка
09:50 «Жить здорово!»
10:55 Модный приговор
12:00, 15:00 Новости
12:15, 21:35 Т/с «Улыбка перес-

мешника»
14:20 «Таблетка»
15:15, 01:40 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:40 Т/с «1992»
03:30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Без особого риска»
07:35, 09:15, 10:05 Т/с «Белые 

волки»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья»
13:15 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка»
14:05 Т/с «Вендетта 

по-русски»
18:30 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
19:30 «Последний день»
20:15 Х/ф «Признать вино-

вным»
22:25 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша»
00:05 Х/ф «Республика ШКИД»
02:05 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»
03:50 Х/ф «У матросов нет 

вопросов!»
05:35 Д/с «Москва фронту»
-------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
21 января
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:30 «Любимый город»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 «Любимый город»
10:20 События Новороссии
10:35 «Новороссия ТВ»
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Любимый город»
12:10 События Новороссии
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Приключения 

Пикси»
15:25 «Любимый город»
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:50 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Сватовство гусара»
20:40 События Новороссии
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«Глав Радио»

23:30 Новости
00:05 «Новороссия ТВ»
00:35 События Новороссии
01:00 Т/с «Викинги»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Служу Республике
08:30 Детям обо всем на свете
09:00 Открытая студия
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
12:30 Служу Республике
13:00 Культурный диалог
14:00 Новости
14:30 Ваше здоровье
15:00 Парламентский вестник
16:30 Культурный диалог
17:00 Новости
18:00 Народный контроль
18:30 Парламентский вестник
18:55 От и До
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный 

вектор
20:30 Стратегия возрождения
21:00 Х/ф «Человек-муравей»
22:30 Образовательный 

вектор
23:00 Новости
23:30 Культурный диалог
00:00 Открытая студия
00:30 Народный контроль
01:00 Ваше здоровье
02:00 Парламентский вестник
03:30 Точка зрения
04:00 Новости
05:00 Образовательный 

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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06:00 Точка зрения
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Снег и пепел»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Люба-Любовь»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Голубка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Красная королева»
18:30 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Дорога на Берлин»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Неподкупный»
00:15 Х/ф «Мне не больно»
02:00 Х/ф «Начало»
04:00 Т/с «Красная королева»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Голубка»
06:30 Д/ф «Церковь в 

истории»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30 

Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35, 

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

08:00 Д/с «Намедни»
08:40 Д/с «История России. ХХ 

век»
10:00 Х/ф «Белое золото»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 

01:30, 03:30, 05:30 Вести 
экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Опережая 

выстрел»
13:00 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Зверобой»
15:40, 01:40 Х/ф «Вызываю 

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

главами территорий
03:40 Х/ф «Буду помнить»
05:40 Мультфильм
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Сын моего отца»
22:55 «Поединок»
00:35 «Эдвард Радзинский. 

Боги жаждут»
03:05 Т/с «Срочно в номер!»
04:05 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 18:00, 23:25, 03:00 

Новости
09:20, 04:20 Контрольная 

закупка
09:50 «Жить здорово!»
10:55 Модный приговор
12:00, 15:00 Новости
12:15, 21:35 Т/с «Улыбка перес-

мешника»
14:20 «Таблетка»
15:15, 01:40 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:40 Т/с «1992»
03:30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:25 Х/ф «Дожить до 

рассвета»
08:00, 09:15, 10:05, 14:05 Т/с 

«Вендетта по-русски»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Военная приемка»
13:15 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка»
18:30 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
19:30 Ток-шоу «Поступок»
20:15 Х/ф «Контрудар»
22:25 Х/ф «Сладкая женщина»
00:25 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
02:00 Х/ф «Меня это не каса-

ется...»
03:55 Х/ф «Учитель пения»
05:35 Д/с «Москва фронту»
-------------------------------------------

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

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:25 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:20 События Новороссии
11:10 «Любимый город»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:40 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Миньоны»
15:43 «Глас народа»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:55 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Опасно для жизни»
21:00 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

22:00 Новости
22:30 Х/ф «Люди в черном 2»
00:10 События Новороссии
01:00 Т/с «Викинги»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Образовательный 

вектор
08:30 Детям обо всем на свете
10:30 Точка зрения
11:00 Новости
11:30 Тропою знаний
12:00 Народный контроль
12:30 Служу Республике
13:00 Образовательный 

вектор
13:30 Детям обо всем на свете
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Новости культуры
16:00 Служу Республике
16:30 Специальный 

репортаж. Республика
17:00 Новости
17:30 Парламентский вестник
18:00 Точка зрения
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Тропою знаний
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя»
23:00 Новости
00:00 Точка зрения
01:00 Новости
03:00 Открытая студия
03:30 Служу Республике
04:00 Народный контроль
04:30 Точка зрения
05:00 Новости
06:00 Парламентский вестник
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины» 242
09:00 Т/с «Снег и пепел»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Люба-Любовь»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Голубка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Красная королева»
18:30 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Пульс событий»
20:45 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Неподкупный»
00:15 Х/ф «Отверженные»
02:00 Х/ф «Простить за всё»
04:00 Т/с «На безымянной 

высоте»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «На безымянной 

высоте»
06:30 Д/ф «Крестный путь»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30 

Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35, 

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

08:00 Д/с «Намедни»
08:40 Д/с «История России. ХХ 

век»
10:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 

01:30, 03:30, 05:30 Вести 
экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с «Опережая 

выстрел»
12:50 Про игры
13:00 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Зверобой»
15:40, 01:40 Х/ф «Вызываю 

огонь на себя»
17:40 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Два дня»
05:40 Мультфильм
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Юморина»
22:55 Х/ф «Нечаянная радость»
02:55 «Кузькина мать. Итоги. 

Бомба для победителей»
03:55 «Комната смеха»
04:25 Х/ф «Формула любви»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 18:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
10:55 Модный приговор
12:00, 15:00 Новости
12:15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника»
14:20 «Таблетка»
15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «КВН» Высшая лига. 

Финал
00:00 Т/с «1992»
02:00 Х/ф «Меня зовут Хан»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:20 Х/ф «Право на выстрел»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с 

«Вендетта по-русски»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 Д/ф «Генерал Ватутин. 

Тайна гибели»
13:15 Д/с «Оружие Победы»
13:25, 14:05 Т/с «Спасти или 

уничтожить»
18:30 Х/ф «Бой с тенью»
21:15, 22:25 Х/ф «Бой с 

тенью-2: Реванш»
00:25 Х/ф «По тонкому льду»
03:50 Х/ф «Плата за проезд»
-------------------------------------------

СУББОТА 
23 января
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Заколдованное 

королевство»
08:00 События Новороссии
08:25 «Путь правды»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Человек-паук»
11:40 События Новороссии
12:00 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

14:00 М/ф «Снежная битва»
15:20 «Доска объявлений
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «В изгнании»
17:50 События Новороссии
18:20 «Новороссия ТВ»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:30 «Любимый город»

19:35 Х/ф «Ночной дозор»
21:25 События Новороссии
21:55 «Глас народа»
22:00 Новости
22:30 «Киномир на Ново-

россия ТВ»
00:35 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 М/ф «Город героев»
09:40 Тропою знаний
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
13:30 Детям обо всем на свете
14:00 Новости
14:30 Образовательный 

вектор
15:00 Открытая студия
15:30 Х/ф «Девчата»
18:30 Ваше здоровье
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:30 Открытая студия
21:30 Х/ф «Соловей-раз-

бойник»
00:30 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Х/ф «Человек-муравей»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Новости
05:30 Темы недели
06:00 М/ф «Город героев»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Спутник»
09:30 «Классные новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Дальше любовь»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Честь имею»
19:15 «В ответе за респу-

блику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Иерей-сан. Испо-

ведь самурая»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Шепот»
02:00 Х/ф «Высота 89»
04:00 Т/с «На безымянной 

высоте»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «На безымянной 

высоте»
06:30 Благовест
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 00:45 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный кален-

дарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:30, 02:00 Х/ф «Блеф»
12:15, 00:00 Подводная 

Одиссея команды Жака 
Кусто

13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
16:15, 03:45 Х/ф «45 секунд»
18:00 День здоровья
18:25 Я заявляю о себе
18:30 Д/с «Великие империи 

мира»
19:30 Х/ф «Экипаж»
22:00 Х/ф «Сердцеедки»
05:35 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:15 «Сельское утро»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:10, 14:20 Местное 

время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Местное время
09:15 «Правила движения»
10:10 «Личное. Алексей 

Баталов»
11:20 «Две жены»
12:05, 14:30 Х/ф «Врачиха»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Средство от 

разлуки»
00:50 Х/ф «Отец поневоле»
02:55 Х/ф «Взрывники»
04:35 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 «Наедине со 

всеми»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:20 Х/ф «Настя»

08:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08:40 «Смешарики. Новые 
приключения» м/с

09:00 «Умницы и умники»
09:45 Слово пастыря
10:15 «Смак»
10:55 «Нина Гребешкова. «Я 

без тебя пропаду»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
14:00 «Теория заговора»
15:15 Х/ф «Спортлото-82»
17:10 «Следствие покажет»
18:10 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19:10 Концерт Елены Ваенги
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 Х/ф «Звездная карта»
01:00 Х/ф «Страх высоты»
02:50 Х/ф «Наверное, боги 

сошли с ума-2»
04:45 «Мужское / Женское»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:40 Х/ф «Барбос в гостях у 

Бобика»
07:00 Х/ф «Сладкая женщина»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным»
09:40 «Последний день»
10:25 «НЕ ФАКТ!»
11:00 Д/с «Крылья России»
12:00, 13:15 Т/с «Государ-

ственная граница»
18:20 Ток-шоу «Процесс»
19:15, 22:25 «Дума о Ковпаке» 

Т/сй
23:40 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
01:20 Х/ф «Доживем до поне-

дельника»
03:25 Х/ф «Герои Шипки»
-------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 января
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Атлантида 

Русского Севера»
07:45 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Новороссия ТВ»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Человек-паук 2»
11:35 «Любимый город»
11:45 События Новороссии
12:00 «Время юмора»
12:45 «Глас народа»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Савва. Сердце 

воина»
15:30 «Любимый город»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Дедушка моей 

мечты»
17:45 События Новороссии
18:15 «Новороссия ТВ»
18:55 Авторский проект 

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

«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «Безумный Макс: 

Дорога ярости»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Дневной дозор»
01:30 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 М/ф «Лего фильм»
09:40 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 Образовательный 

вектор
12:00 Физкультики
12:30 Народный контроль
13:00 Открытая студия
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
16:00 Новости спорта
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Честное пионер-

ское»
19:00 Темы недели
19:30 Новости спорта
20:00 Новости
20:30 В ответе за Республику
21:00 Новости культуры
22:00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима: Племя изгоев»
00:30 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя»
04:30 Темы недели
05:30 Новости
06:00 М/ф «Лего фильм»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Д/ф «Путешествие в 

царство животных»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «В ответе за респу-

блику»
09:30 «Страна Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Дальше любовь»
13:00 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг»
15:10 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Честь имею»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Стартап»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Концерт»
02:00 Х/ф «В небе ночные 

ведьмы»
04:00 Т/с «Красная королева»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Голубка»
06:30 Д/ф «Паломничество в 

вечный город»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 00:45 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
09:30 Служу Республике!
10:00, 02:00 Х/ф «Экипаж»
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:30 Х/ф «Чарли и шоко-

ладная фабрика»
16:20, 04:15 Х/ф «Сердцеедки»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Ночь в музее»
21:50 Х/ф «Зимний сон»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:50 Х/ф «Хозяин тайги»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10, 14:20 Х/ф «Только о 

любви»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым»

00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01:00 Х/ф «Хочу замуж»
03:00 «Кузькина мать. Итоги. 

На вечной мерзлоте»
04:00 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Зубная фея»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Гости по воскресеньям»
13:10 Х/ф «Титаник»
17:00 «Точь-в-точь» Финал
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Своя колея» К дню 

рождения В. Высоцкого
00:20 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги 

не спят»
02:50 Х/ф «День Благода-

рения»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:10 Х/ф «Зловредное 

воскресенье»
07:35 Х/ф «Очень важная 

персона»
09:00 Новости недели С 

Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Научный детектив»
11:20, 13:15 Т/с «Спасти или 

уничтожить»
13:00, 22:00 Новости дня
16:10 Х/ф «Фейерверк»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:20, 22:25 Д/с «Легенды 

советского сыска»
00:50 Х/ф «Афганский излом»
03:35 Х/ф «Дела давно 

минувших дней...»
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Елена Перова 

Все дети похожи друг на друга. Это не 
зависит от их национальности и цвета 
кожи – они способны общаться между 
собой, не понимая ни единого слова. 
Главное сходство между ними в том, 
что они любят играть и веселиться, 

любят своих родителей и умеют дру-
жить. А детей наших Республик ЛНР 
и ДНР объединяет не только спо-
собность играть и весело проводить 
время. Их объединила война. Это зна-
ние делает их особенными: они по-на-
стоящему теперь умеют ценить жизнь, 
свободу и мир. 

2 января 2016 года в рамках акции 
«Мостик мира», учрежденной депу-
татами Народного Совета от фракции 
«Свободный Донбасс» Аллой Бархатно-
вой и Екатериной Павленко, в Донецк 
приехали маленькие гости, пережив-
шие все тяготы войны, из Лутугинского 
района и прифронтовых поселков 
Луганской Народной Республики.

Принимающая сторона приготовила 
для ребят интересную развлекатель-
ную программу. Для начала все отпра-
вились в Донецкую государственную 
академическую филармонию. В Кон-
цертном зале имени Сергея Проко-
фьева дети посмотрели праздничное 
представление «Новогодний детектив» 
о необыкновенных приключениях 
Маши и Медведя, Кота Базилио, Лисы 
Алисы, гениального Сыщика в поисках 
подарка от Деда Мороза и Снегурочки. 

На этом развлечения не окончились, 
и из филармонии ребята отправились 
в кафе «У Лукоморья», где их ожидали 
угощения и подарки. 

Особую благодарность за теплоту души 
и чуткое сердце хочется выразить всем, 
кто принимал участие в организации 

проекта: главе Лутугинского района 
ЛНР Русскому Егору, председателю 
первичного отделения Общественного 
движения «Мир Луганщине» Кожев-
никовой Юлии, а также генеральному 
директору Донецкой государственной 
академической филармонии Парец-
кому Александру, дирекции магазина 
«Мир обуви» за предоставленные 
подарки и дирекции ресторанного ком-
плекса «У Лукоморья» за вкусный обед.

В качестве благодарности за оказанный 
теплый прием дети подарили поделки, 
созданные своими руками.

«Сегодняшнее мероприятие – это пер-
вая ласточка акции «Мостик мира». Мы 
пригласили детей из Луганской Народ-
ной Республики, чтобы они могли зна-
комиться и общаться с ребятами из 
Донецка. Планируем устраивать подоб-
ные мероприятия и в будущем, чтобы с 
помощью наших детей мостик дружбы 
укреплялся, и наши Республики-по-
братимы чувствовали поддержку друг 
друга», – такими словами выразила 
надежду на дальнейшее тесное сотруд-
ничество Республик Новороссии депу-
тат Народного Совета от фракции «Сво-
бодный Донбасс» Екатерина Павленко.

На прошлой неделе Республика поте-
ряла замкомбрига 100 МСБр РГ, пол-
ковника Евгения Юрьевича Коно-
нова, позывной «Кот». Обстоятельства 
смерти известного командира выяс-
няются.

Он принимал участие в ликвидации 
«котлов» на границе с РФ, участвовал 
в обороне Шахтерска и Саур-Могилы, 
в наступлении на южном участке, в 
боях за аэропорт, руководил дей-
ствиями Республиканской гвардии во 
время Дебальцевского «котла», нахо-
дясь непосредственно на месте. При 
этом Евгений Юрьевич был человеком 
непубличным, не любил СМИ и само-
пиара, предпочитая слову действие.

Каким же на самом деле был «Кот», обо-
зревателю информационного агент-
ства «Новороссия» Руслану Ляпину 
рассказал боевой товарищ командира 
Александр «Варяг» Матюшин.

– Комендант окруженной Кожевни, 
что на границе с РФ в районе Саур-Мо-
гилы. Герой боев за Шахтерск и донец-
кий аэропорт. Во время освобождения 
Тельманово получил осколок в печень, 
но, пролежав в госпитале чуть больше 
недели, сбежал оттуда, чтобы присо-
единиться к своему подразделению, 
которое отличалось исключительной 
боеспособностью. Женя был настоя-
щим командиром и жестко пресекал 
любые попытки мародерства не только 
в своем подразделении, но и в тех, кото-
рые находились рядом с его местом 

дислокации. Вместе мы прошли весь 
путь существования 5 БТГр Республи-
канской гвардии. Во многом благодаря 
ему наш батальон считался лучшим во 
всей гвардии. Вместе мы прошли гор-
нило боев в Дебальцевском «котле» 
и обороны столицы нашей молодой 
Республики на Марьинском направле-
нии и в районе н.п. Пески.

«Кот» был из числа тех командиров, 
приказы которых выполнялись не 
из-за боязни наказания в случае их 
невыполнения, а из-за уважения к 
командиру. Его любили и уважали все 

– от рядового солдата до командиров. 
С его мнением считалось вышестоя-
щее руководство. Он был авторитетен, 
но не авторитарен. Всегда держал ту 
тонкую грань, которая не позволяла в 
отличие от многих других стать коман-
диром-самодуром.

Кадровый военный, он был категори-
ческим противником мародерства, 
благодаря чему все населенные пун-
кты, где располагалось его подраз-
деление, воспринимали наши войска 
как освободителей и защитников, а не 
«банду Грициана Таврического».

Примечательно, что уже во времена, 
когда был создан 5 БТГр, у нас из-за 
грабежа и мародерства покинутых 
промышленных зданий на передовой 
были уволены офицеры по личному 
приказу Евгения Юрьевича.

Женя никогда не боялся передовой и 
был там, где находились его солдаты. В 
свое время он даже спас Главу нашего 
государства А.В. Захарченко во время 
ожесточенных боев за Саур-Могилу 
и выход к границе со стороны Мари-
новки.

Требовательный к себе, он предъявлял 
такие же требования и к своим подчи-
ненным. Он вникал во все проблемы 
нашего батальона и решал вопросы на 
самом высоком уровне. Если кто-то не 
справлялся с возложенными на него 
обязанностями, «Кот» освобождал от 
занимаемой должности без колеба-
ний.

«Кот» был уважаем в армии, он был 
единственным, кто смог объединить 
и «славянцев», и «оплотовцев», кото-
рые под его руководством блестяще 
выполняли все поставленные перед 
ними задачи, несмотря на некое сопер-
ничество, существующее между ними.

Мостик Мира

Памяти Евгения Кононова

Кончается праздник, смываются блестки,
Свинцовые дни – как оковы.
Земля представляется серой и плоской,
А времечко – средневековым.

В погоне за счастьем, коротким и редким,
Наш путь, к сожаленью, не долог:
Вот мусорный бак, в нем колючие ветки…
Люстрация праздничных ёлок.

  Андрей Шталь


