
Не так давно Глава ДНР заговорил 
об идеологии. На соответствующий 
вопрос он начал ответ с того, что отме-
тил важность идеологии. Здесь лучше 
процитировать. 

Александр Захарченко сказал: «Страна 
не может развиваться без идеоло-
гии. Поэтому пришлось советоваться 
и со студентами в том числе. Я хочу, 
чтобы в процессе создания идеоло-
гии участвовало все наше общество. 
Почему мы воюем, что мы хотим уви-
деть дальше, для чего мы это делаем? 
Это те вопросы, которые каждый дол-
жен себе задать и сформулировать ту 
мысль и ту идею, благодаря которой он 
борется и воюет. К встрече со студен-
тами я некоторые наметки уже имел: 
справедливость, совесть, свобода, 
равенство (выделено автором – П.Г.). 
Это те вещи, которые сейчас лежат у 
меня на сердце, о которых я думаю, 
и их разделяет большинство наших 
соратников». – «С точки зрения пер-
вых букв получается СССР?» – словно 
«случайно» подметил интервьюер. «Да, 
Вы обратили на это внимание», – поды-
грал Александр Владимирович.

Итак. Справедливость. Совесть. Сво-
бода. Равенство. С.С.С.Р.

Со студентами по идеологическим 
вопросам я, конечно, не советовался, но 
высказать свое мнение вправе каждый 
гражданин Республики. Тем более что 
к высказываниям на эту тему призвал 
не кто-нибудь, а сам Глава ДНР. Сегодня 
мне хотелось бы поговорить о Свободе. 
В указанном А.В. Захарченко ряде слов 
именно «Свобода» должна стоять пер-
вой. Почему? Об этом и порассуждаем. 
В любом тексте, претендующем на 
смысловую серьезность, следует опре-
делить значение слова. 

Свобода – идея, отражающая такое 
отношение субъекта к своим дей-
ствиям, при котором он является их 
определяющей причиной (Википедия). 
Именно по этой причине слово «Сво-
бода» должно быть первым в логиче-
ском ряде слов, образующих аббре-
виатуру «СССР». Как субъект Донбасс 
восстал за идею воссоединения с 
остальной Россией. И именно Донбасс 
как субъект был определяющей при-
чиной восстания, получившего гордое 
имя Русская весна. Донбасс как субъ-
ект действия в этом процессе – это 
совокупность людей, проживающих 
на донбасской земле, громогласно и 
убедительно заявивший свою волю, 

которая состояла лишь в том, чтобы 
стать частью своей Исконной Великой 
Родины, имя которой – Россия. 

Именно поэтому один из субъектов 
политики ДНР носит имя «Свободный 
Донбасс», а своим слоганом избрал 
«Свободный Донбасс – для свободных 
людей». Потому что именно идея Сво-
боды была и остается движущей для 
всего народа Донбасса: шахтеров и 
металлургов, учителей и врачей, так-
систов и строителей... А особенно для 
тех, кто с оружием в руках встал на 
защиту своей земли.

Тем не менее, несмотря на свою 
емкость и красоту, слово «Свобода» 
само по себе слишком абстрактное 
понятие. Поэтому обычно его исполь-
зуют в связке с другими понятиями. 
Но и в этом случае выяснить ключевой 
смысл иногда очень сложно. Напри-
мер, «свобода слова».

Свобода слова – право человека сво-
бодно выражать свои мысли (Вики-
педия). Само определение включает 
слово «свободно» и является тавто-
логией. Свобода слова ограничена 
уголовным (клевета) и администра-
тивным (предоставление недостовер-
ной информации) законодательством. 
В точной науке свобода слова также 
ограничивается: все нужно доказывать 
и подтверждать экспериментально. А 
авторские права, которые налагают 
ответственность на человека, не опла-
тившего доступ к информации? Не 
говоря даже о политической цензуре, 
которая ныне используется многими 
правительствами (в той же бывшей 
Украине). Можно отметить условность, 
логическую абстрактность и неодно-
значность термина «свобода слова».

Но наш интерес относится к полити-
ческой и экономической плоскостям 
определения слова «свобода». Что 
есть свобода в политике? Как правило, 
любой человек ответит, что это право 
избирать и быть избранным в пред-
ставительские органы власти. Если 
провести сужение и фокусировку, то 
свобода в политике сведется к обла-
данию властью. В развитии демокра-
тии в историческом процессе было 
несколько этапов. Сначала избирать 
могли только люди, обладающие 
неким имущественным цензом, потом 
этим правом были наделены все граж-
дане, кроме женщин, потом его полу-
чили и они. Демократические права 
получили все члены общества. Завер-

шилась ли эволюция демо-
кратии? Мы позже ответим 
на этот вопрос.

Если говорить о свободе в 
экономическом смысле, то 
вопрос придется вести об 
освобождении труда. Исто-
рический процесс освобо-
ждения труда был сложным. 
Сначала человек трудился 
как раб. Его платой были еда 
и кров – в общем, минимум 
для поддержания жизни и 
состояния работоспособ-
ности. Рабовладельцу при-
надлежали жизнь раба, его 
время, его потомство. Раб 
был собственностью и не 
обладал свободой решать 
что-либо в своей жизни.

В феодальную эпоху люди в 
основной своей массе тру-
дились как крепостные. Кре-

постной обладал личной свободой, мог 
иметь личную собственность. Однако 
львиная доля времени крепостного 
де-факто принадлежала феодалу. Кре-
постной был ограничен в передвиже-
нии и, как правило, привязан к земле 
феодала. Однако по сравнению с поло-
жением раба очевидна эволюция сво-
боды, в том числе экономической.

После буржуазно-демократических 
революций и установления капита-
листического уклада основная масса 
людей становится наемными работ-
никами. Наемный работник обладает 
большей свободой по сравнению с кре-
постным. У него появляются политиче-
ские свободы, возможность борьбы за 
улучшение условий труда. Все это так. 
Однако можно ли сказать, что процесс 
эволюции освобождения труда завер-
шен?

Работодатель говорит работнику: «Ты 
уволен. Теперь ты свободен». Вот так. 
Средства производства остались у 
работодателя. Власть тоже узурпиро-
вана капиталом. Какая уж тут свобода?

Когда мы определились с критериями 
политической (обладание властью) и 
экономической (освобождение труда 
и собственность) свободы, проделав 
обзор их исторической эволюции, 
теперь вполне можем определить, 
в какую сторону будет продолжено 
развитие процесса освобождения 
труда и демократических свобод. Раз-
витие демократии вширь состоялось 
– право голоса имеет каждый. Демокра-
тия теперь будет развиваться вглубь. 
Человек непременно должен получить 
власть (право решающего голоса) в 
каждой структуре, в которой он состоит 
(от трудовой ячейки предприятия до 
государственной власти).

В экономическом отношении наемный 
работник в эволюции свободы должен 
стать владельцем продуктов своего 
труда. У подлинно свободного чело-
века никто не может отобрать продукт 
его труда. Он его собственник.

В каких формах будет проходить даль-
нейшая эволюция демократии и осво-
бождения человеческого труда? Об 
этом мы подробно поговорим в следу-
ющей статье о Справедливости.

Свободный Донбасс – для свободных 
людей!

Павел Губарев, 
специально для «Новороссии»
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Госцентр занятости трудоустроил в 

2015 году 9 тыс. жителей ЛНР
За прошедший год в территориальные 

центры занятости ЛНР обратилось 36 ты-
сяч человек, из которых каждый четвертый 
нашел работу. Ключевым направлением 
деятельности службы занятости является 
формирование банка данных о наличии сво-
бодных рабочих мест. В 2015 году в центрах 
занятости Республики количество вакансий 
составило более 14 тысяч. Около 20 тыс. жи-
телей в 2015 году приняли участие в работах 
временного характера на предприятиях, в 
учреждениях и организациях ЛНР.

Между ДонНУ и МГУ развивается со-
трудничество

«От факультета политологии МГУ было 
получено около 400 книг. Мы передали их 
библиотеке и кафедрам исторического фа-
культета ДонНУ. Нашим преподавателям ре-
гулярно поступают приглашения из Москвы 
принять участие в различных семинарах и 
конференциях. Данная практика продолжа-
ет набирать обороты. Кроме того, в начале 
второго семестра 15 лучших студентов ист-
фака поедут на факультет политологии МГУ 
для прохождения стажировки, где они смо-
гут ознакомиться с особенностями учебно-
го процесса. Принимающая сторона берет 
на себя все расходы», – сообщил и.о. декана 
исторического факультета ДонНУ К. Черка-
шин.

Награды работникам газового хозяй-
ства Макеевки 

13 января в Макеевской горадминистра-
ции награждались работники газового хо-
зяйства, отличившиеся при ликвидации по-
следствий аварийной ситуации, возникшей 
в ночь с 3 на 4 января, когда в результате 
диверсионных действий прекратилась по-
дача газа на город. За высокий профессиона-
лизм и самоотверженность, проявленные в 
этих обстоятельствах, грамотами награжде-
на большая группа сотрудников различных 
подразделений Макеевского управления 
по газоснабжению и газификации ГК «Дон-
бассгаз». «Благодаря слаженной работе всех 
служб была проделана огромная работа. 
Жители нашего города прочувствовали, что 
единой семьей, единым кулаком мы сможем 
справиться с любой, самой сложной ситуаци-
ей», – подчеркнула и.о. главы города Л.Тол-
стыкина

В Донецке сос тоялась итоговая 
пресс-конференция представителей 
Франции

Главной целью визита делегации стал 
сбор фактов военных преступлений Украи-
ны против жителей Донбасса для дальней-
шего распространения информации среди 
европейской общественности. Президент 
объединения «Моя страна Франция» Жак 
Клостерманн, входящего в коалицию Ма-
рин Ле Пен: «Здесь мы увидели борцов за 
свою свободу, а также людей, которые под-
верглись большим страданиям». Особое 
внимание Жак Клостерманн уделил вопросу 
недостаточного освещения событий, проис-
ходящих на Донбассе, во французских СМИ. 
Президент Ассоциации правозащитников 
Франции адвокат Жози-Жан Буске рассказал 
о дальнейших планах делегации: «Моя цель 
– передать все дела в Европейский суд по 
правам человека, где в соответствии с зако-
ном будут приняты решения. И я борюсь за 
победу правды». 

В Министерстве культуры ДНР состо-
ялось рабочее совещание по вопросам 
проведения Дня родного языка

В ходе совещания обсуждались вопросы 
организации и проведения торжеств по слу-
чаю Дня родного языка, запланированных 
на 19 февраля в Донецком государственном 
академическом театре оперы и балета им. 
А.Б. Соловьяненко. Вниманию публики будут 
представлены концертная программа и ряд 
тематических выставок, демонстрирующих 
красоту языков этносов, которые населяют 
Донецкую Народную Республику.

В ДНР составлен план строительства 
400 новых домов на 2016 год 

 «У нас есть свой бетонный завод, цемент-
ный завод, свой шлакоблок, шифер. Слож-
но было закупить остальные необходимые 
материалы, которые завозились с террито-
рии России. На данный момент весь пере-
чень материалов у нас имеется», – рассказал 
начальник дирекции капстроительства ад-
министрации Главы ДНР Р. Теряев. В данный 

момент в Дебальцево из 41 дома готовы все, 
в Углегорске готовы все 24 дома, в Зугрэсе 1 
дом готов, в Шахтерске из 11 домов 6 готовы, 
а 5 будут окончены к концу месяца, в Иловай-
ске все 34 дома будут окончены к концу меся-
ца. На 2016 год составлен план строительства 
400 новых домов. Сейчас решается вопрос с 
финансированием.

В Донецке заработали еще два банко-
мата ЦРБ

Они расположены по адресам: пр. Киев-
ский, 1а и ул. Ляшенко, 2. Оба банкомата 
работают в круглосуточном режиме. На се-
годня на территории ДНР функционируют 
39 банкоматов ЦРБ. Адреса всех банкоматов 
можно узнать на официальном сайте Цен-
трального Республиканского Банка www.crb-
dnr.ru.

Пресс-конференция чешских парламен-
тариев в МИД ДНР 

16 января в МИД ДНР прошла пресс-кон-
ференция чешских парламентариев, членов 
Палаты депутатов Парламента Чешской Ре-
спублики от Компартии Чехии и Моравии 
Зденека Ондрачека и Станислава Мацко-
вика, прибывших с визитом в ДНР. За время 
пребывания в столице ДНР чешские парла-
ментарии посетили Киевский и Куйбышев-
ский районы Донецка, аэропорт, осмотрели 
разрушения инфраструктуры, пообщались с 
мирными жителями, ознакомились с гумани-
тарной ситуацией. «Мы видели последствия 
боевых действий, увидели людей, увидели 
их дома, – рассказал Станислав Мацковик. – 
Мы говорили с бывшими пленными. И мы 
будем говорить об этом в Чехии, в том числе 
и в средствах массовой информации, чтобы 
люди знали о том, что здесь происходит». 

Делегация Министерства образования 
и науки ДНР вернулась из России

В ходе визита решались проблемы по во-
просам развития высшего образования и 
науки, научных исследований, инноваций в 
различных направлениях науки – как вузов-
ской, так и прикладной. В Москве состоялась 
также встреча с ректорами ведущих вузов. 
Делегацию ДНР принял Председатель пар-
тии «Справедливая Россия», руководитель 
фракции в Государственной Думе Сергей 
Миронов. Напомним, что 28 декабря, во вре-
мя визита в Донецк, Сергей Миронов вру-
чил сертификат на внедрение программы 
«е-КМ-Школа». В этот раз политик передал 
300 учебно-методических комплектов обра-
зовательной программы. 

Киев получил от США военное оборудо-
вание на 23 млн. долларов

«По данным посольства США, 17 января в 
Киеве, в аэропорту «Борисполь» состоялась 
передача Украине со стороны США обору-
дования на 23 млн долларов», – заявил зам-
начштаба корпуса Народной милиции ЛНР 
полковник И. Ященко. По словам полковни-
ка, американцы передали средства защи-
щенной радиосвязи на 21 млн. долларов и 
полевое медицинское снаряжение на 2 млн. 
долларов. «Обращению с этим оборудовани-
ем украинских солдат научат американские 
инструкторы из состава Объединенной мно-
гонациональной подготовительной группы», 
– уточнил он.

Глава ЛНР выступил против «повсемест-
ного» внедрения Болонской системы об-
разования

«Внедряемая теперь повсеместно Болон-
ская система – это довольно поверхностное 
обучение, и следует лишний раз задуматься 
над тем, каких специалистов мы хотим по-
лучить на выходе из вузов», – подчеркнул 
И. Плотницкий. Он также добавил, что в ны-
нешней ситуации ответственные за органи-
зацию системы высшего образования долж-
ны четко представлять, какие профессии и 
направления будут востребованы Республи-
кой через пять-шесть лет, и строить учебную 
программу исходя из этого.

Педагоги ЛНР обменялись опытом с 
коллегами из Краснодара

Делегация Республиканского комитета 
профсоюза работников образования и науки 
ЛНР посетила Краснодар для обмена опы-
том с российскими коллегами. «Эти встречи 
позволили нам проанализировать и сопо-
ставить основные аспекты в системе образо-
вания наших государств, подготовить прак-
тические предложения для последующей 
их реализации на территории Республики», 
– рассказала зам. председателя рескома Г. 
Скубко. 

Открытая в Станице Луганской база 
СММ ОБСЕ поможет миссии быстрее реа-
гировать на нарушения 

Заместитель главы миссии Александр Хуг 
во время посещения разрушенного моста 
возле Станицы Луганской также сообщил, 
что в отчетах миссии часто фигурирует мост 
через Северский Донец, который является 
единственным путем в Республику для жите-
лей Станицы Луганской (находится под кон-
тролем Киева). «Нет никакой причины, чтобы 
гражданские не могли пересекать этот мост», – 
заявил он. «Важным шагом в нормализации 
ситуации будет починка этого моста. Необ-
ходимо сделать его именно свободным ме-
стом, серединой того, что должно быть зоной 
безопасности. Это именно то, о чем догово-
рились в Минске Плотницкий, Захарченко и 
Порошенко», – подытожил замглавы миссии.

Глава ЛНР поручил отменить льготы на 
проезд сотрудникам прокуратуры и МВД

Соответствующее поручение он дал сегод-
ня на аппаратном совещании Совмина. «Я 
считаю, что в военное время и прокуратура, 
и МВД могут ездить за деньги на обществен-
ном транспорте. Зарплата выплачивается 
и я скажу, что она не самая низкая у нас в 
Республике», – отметил Плотницкий. Новые 
тарифы на проезд в автобусах, работающих 
на городских, пригородных, междугород-
ных маршрутах, а также в городском элек-
тротранспорте, начали действовать в ЛНР 
15 января. Руководство Республики приняло 
решение о повышении стоимости проезда 
до 10 рублей для автобусов и 8 рублей для 
троллейбусов. 

Делегация ЛНР передала европейским 
юристам документы, свидетельствующие 
о преступлениях ВСУ

Документы переданы во время заседания 
круглого стола на тему «Международная ин-
формационная война против ДНР: методы и 
формы борьбы», который состоялся в Донец-
ке. Об этом сообщил и.о. заместителя предсе-
дателя Совмина ЛНР В. Никитин.  «Я передал 
документы французским юристам-между-
народникам. Это союз адвокатов, которые 
занимаются делами по правам человека», – 
рассказал Никитин. По его словам, предста-
вители ЛНР договорились с европейскими 
правоведами о дальнейшем тесном сотруд-
ничестве. 

Благодаря запуску Айдарского водоза-
бора ситуация с водоснабжением Луган-
ска улучшилась 

На аппаратном совещании Совмина под-
черкивалось, что до нового года только 
30% жителей города круглосуточно получа-
ли воду, а остальным вода поступала раз в 
сутки. Новый график позволяет два раза в 
сутки раскачивать по городу, а 30% города, 
как и прежде, получают воду круглосуточно. 
При этом отметили, что после включения Ай-
дарского водозабора возникло много поры-
вов на трубах больших диаметров, которые 
устраняются.

Киев перебросил к линии соприкоснове-
ния боевиков из двух нацбатальонов 

 «По нашим разведданным, в районе н.п. 
Станица Луганская, находящегося в 1 км от 
линии разграничения, зафиксировано при-
бытие до 60 человек личного состава бата-
льона «Чернигов-2», – сообщил замначштаба 
корпуса Народной милиции ЛНР полковник 
И. Ященко. – В Попасную, находящуюся в 1,5 
км от линии соприкосновения, прибыл нац-
батальон «Винница» численностью до 100 че-
ловек». Таким образом, по его мнению, Киев 

продолжает нагнетать обстановку в зоне кон-
фликта, «хотя контролировать ситуацию не 
способен». 

ВСУ активизировали разведдеятель-
ность 

Киевские силовики усилили разведдеятель-
ность с использованием беспилотных лета-
тельных аппаратов у линии соприкосновения, 
сообщил замначштаба корпуса Народной ми-
лиции полковник И. Ященко. «Нашей развед-
кой было выявлено функционирование двух 
беспилотников ВСУ в районе н.п. Счастье», 
–  сообщил он. «Также мы владеем информа-
цией, что в населенный пункт Передельское 
прибыло до 30 снайперов для совершения 
провокационных действий», – отметил он.

 
Сводка Народной милиции ЛНР
13 января. Зафиксирован обстрел со сто-

роны пгт Луганское (от линии соприкоснове-
ния 1,5 км) по нашим позициям в районе с. 
Калиновка из АГС и стрелкового оружия.

14 января. Обстрел со стороны Ново-
тошковки по н.п. Голубовское из минометов 
120 мм. Со стороны пгт Луганское по нашим 
позициям в р-не с. Калиновка произведено 
из танка 6 выстрелов и выпущено 14 мин из 
миномета 82 мм. Со стороны Луганское по на-
шим позициям в р-не Логвиново произведено 
3 выстрела из гаубицы 122 мм и из миномета 
120 мм. 

15 января. Обстрел со стороны Ново-
тошковки по позициям Народной милиции 
в районе н.п. Голубовское из минометов 120 
мм. Со стороны пгт Луганское по нашим по-
зициям в районе с. Калиновка произведено 6 
выстрелов из танка, выпущено 14 мин из ми-
нометов 82 мм. Со стороны Луганское по по-
зициям ЛНР в р-не Логвиново произведено 3 
выстрела из гаубицы 122 мм Д-30, выпущено 7 
мин из минометов 120 мм. Со стороны Луган-
ское по позициям Народной милиции в р-не 
Нижне-Лозовое произведен обстрел из БМП-
2, произведен обстрел из АГС - 40 выстрелов. 

16 января. Минометному обстрелу ВСУ со 
стороны Трехизбенки подвергся блокпост 
Народной милиции, расположенный у Т-об-
разного перекрестка к северу от Славяно-
сербска. Огонь велся из минометов 82 мм. На 
блокпост прилетело 3 мины. Со стороны Ста-
ницы Луганской из района ж/д моста по на-
шим позициям в районе автомобильного мо-
ста и памятника князю Игорю велся обстрел 
из стрелкового оружия. 

Сводка МО ДНР
14 января. Обстрелам подверглись р-ны 

н.п. Широкая Балка, Жабичево, Спартак и р-н 
аэропорта. По территории Республики выпу-
щено 33 мины 82 мм, 8 мин 120 мм, 13 выстре-
лов из БМП и БТР, 204 выстрела из РПГ, СПГ, ЗУ 
и АГС.

15 января. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Зайцево, Железная Балка, Докучаевск, Ко-
минтерново, Ленинское, Жабичево, Спартак 
и пос. ш-ты «Трудовская». По территории Ре-
спублики выпущено 28 мин 82 мм, 10 мин 120 
мм, произведено 16 выстрелов из танков, 55 
выстрелов из БМП, 70 выстрелов из РПГ, СПГ 
и АГС.

16 января. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Лозовое, Коминтерново, Озеряновка, Жа-
бичево, Спартак и р-н аэропорта. По террито-
рии Республики выпущено 35 мин 120 и 82 мм, 
1 выстрел из ПТУР, 15 выстрелов из БМП, 60 
выстрелов из СПГ и АГС.

17 января. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Зайцево, Набережное, Жабичево, Спартак 
и р-н аэропорта. По территории Республики 
выпущено 26 мин 82 мм, произведено около 
100 выстрелов из БМП, БТР, СПГ и АГС. Укра-
инская сторона продолжает вести обстрелы 
населенных пунктов буферной зоны. Так, из 
н.п. Гнутово произведен обстрел из БМП по 
Коминтерново.

18 января. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Горловка, Широкая Балка, Озеряновка, 
Спартак. По территории Республики выпу-
щено 14 мин 82 мм, произведено 10 выстре-
лов из танка, 30 из БМП, 40 из АГС. Из насе-
ленных пунктов буферной зоны, занятых 
ВСУ, обстрелам подверглись н.п. Саханка и 
Коминтерново. В частности, из н.п. Водяное 
украинскими силовиками применялся танк. В 
результате обстрела Коминтерново получил 
ранение один мирный житель

19 января. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Зайцево, Железная Балка, Старомихай-
ловка, Спартак. Всего по территории Ре-
спублики было выпущено 19 мин 82 мм и 
произведено 60 выстрелов из СПГ и АГС. Из 
захваченного ВСУ в буферной зоне н.п. Ши-
рокино обстрелам подвергся н.п. Саханка. 
Противник выпустил по прилегающей к нему 
территории более 30 снарядов из миноме-
тов 82 мм и АГС.



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Депутат Народного совета ДНР 
Екатерина Губарева на своей стра-
нице в социальной сети ответила 
на вопросы граждан. Вопросов было 
достаточно, основные и наиболее 
часто задаваемые мы постарались 
объединить вместе. Вот что из 
этого получилось. 

Вопрос: Зачем закрыли Первый воен-
ный госпиталь Донецка? 

Ответ:  Госпиталь не закрыли. На 
определенном этапе возникло непо-
нимание, к какому министерству он 
относится: к Министерству обороны 
или здравоохранения. Для решения 
вопроса была создана комиссия, и 
в результате было принято реше-
ние передать госпиталь в структуру 
Министерства здравоохранения, так 
как Министерство обороны не выде-
ляло на госпиталь финансирование. В 
настоящий момент госпиталь реорга-
низован в реабилитационный центр. 
Кроме того, есть данные, что теперь 
в нем открыли еще и хирургическое 
отделение. Для получения более пол-
ной и точной информации в Мини-
стерство здравоохранения сделано 
соответствующее депутатское обра-
щение.

Вопрос: Каковы перспективы креди-
тования малого и среднего бизнеса 
Республики «длинными» и «дешевыми» 
кредитами? Ну, например, 1 000 000 
рублей на три года под, скажем, 5%?

Ответ: На сегодня ведется разработка 
законодательной базы по инвести-
ционной деятельности на террито-
рии ДНР. Если у вас есть конкретные 
предложения, вы можете оставить их 
в онлайн-приемной ОД «Свободный 
Донбасс» по адресу: http://odsd.ru. 
Кроме того, в настоящий момент про-
рабатываются целевые программы 
по различным направлениям разви-
тия экономики, например, сельского 
хозяйства, с целью обеспечения про-
дуктовой безопасности и независи-
мости Республики. Возможно, что под 
эти программы и будет предусмо-
трено кредитование.

Вопрос: Моему ребенку в следующем 
году исполняетс я 16 лет. Нужно 
будет оформлять паспорт. Что нам 
делать? Есть хоть малейший шанс 
получить его в ДНР? Какая работа 
ведется в этом направлении?

Ответ: Дети, достигшие 16 лет, сей-
час находятся в приоритетной кате-
гории по решению вопроса выдачи 
документов. Депутаты ОД «Свобод-
ный Донбасс» уже подняли вопрос о 
разработке законодательных актов 
о гражданстве ДНР и положения о 
паспорте гражданина ДНР. 13 января 
Глава Республики сделал заявление о 
том, что уже в ближайшее время будет 
принято постановление Совета мини-
стров о выдаче паспортов образца 
ДНР. В настоящий момент в Миграци-
онной службе ДНР можно оформить 
адресную справку либо нужно вые-
хать на территорию Украины и оформ-
лять документы там.

Вопрос: По какому принципу формиро-
вался штат Министерства образо-
вания ДНР, и кто определяет государ-
ственную политику в сфере высшего 
образования?

Ответ: На сегодняшний день Глава 
Республики А.В. Захарченко совме-
щает в себе две должности – Главы 
Республики и Председателя Совета 
министров. Он назначает и контро-
лирует работу министров всех про-
фильных министерств. В свою оче-
ре дь минис тры с амос тояте льно 
формируют свою команду. Это каса-
ется также Министерства образова-
ния и науки.

По второй части вопроса приведу 
комментарий депутата Народного 
Совета ДНР, председателя комитета 

по образованию, науке и культуре 
Мирослава Руденко: «В Министер-
стве образования и науки существует 
специальный отдел, который занима-
ется вопросами определения поли-
тики в сфере высшего образования. 
С принятием закона «Об образова-
нии» были разработаны республикан-
ские образовательные программы и 
стандарты, которые очень близки к 
российским. Кроме того, количество 
бюджетных мест в вузах ДНР также 
будет приводиться в соответствие с 
государственным заказом и произ-
водственной необходимостью».

Вопрос: Что уже сделано и что дела-
ется с организацией трудоустрой-
ства граждан? Многие люди не от 
войны уехали, а от того, что нет 
работы. 

Ответ: Рабочие места – больная тема 
для Донецкой Народной Республики. 
На сегодня многие градообразую-
щие предприятия работают либо не 
на полную мощность, либо не рабо-
тают вообще. Это связано с блокадой 
со стороны Украины, а также с тем, 
что ДНР является до сих пор непри-
знанным государством. Эти обсто-
ятельства создают определенные 
проблемы со сбытом продукции, а 
также решением вопросов созда-
ния дополнительных рабочих мест. 
Однако в ДНР работает Республикан-
ский центр занятости (http://rcz-dnr.
ru/), в котором ежедневно обновля-
ется перечень вакансий. Сейчас остро 
стоит вопрос кадров рабочих и стро-
ительных специальностей, так как в 
Республике уже запущены несколько 
проектов по восстановлению жилого 
фонда и социальных объектов.

Все мы знаем, что в ДНР существует 
дефицит квалифицированных кадров. 
Если вы, ваши знакомые или близ-
кие имеете образование и являетесь 
высококвалифицированными специа-
листами в своей области, направляйте 
свои резюме в «кадровый резерв» 
ОД «Свободный Донбасс» на адрес: 
kadri@odsd.ru.

Вопрос: До войны на Украине при 
рождении четвертого ребенка нам 
начислили 117 тыс. грн. Эту сумму 
разделили на 7 лет. Потом аннулиро-
вали. Возобновятся ли эти выплаты?

Ответ: Выплаты в связи с материнством 
регламентируются Указами Главы ДНР 
№ 35 от 09.12.14 г. «Об образовании 
Фонда социального страхования на 
случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством ДНР» и 
№ 227 от 29.05.15 г. «Об организации 
материального обеспечения застра-
хованных лиц на территории ДНР». 
Материальное обеспечение назна-
чается и выплачивается в следующих 
размерах: единовременное пособие 
при рождении ребенка – 10320 грн. 
(20640 руб.); ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 3-х лет – 860 
грн. (1720 руб.). Материальное обе-

спечение по временной нетрудоспо-
собности (уход за больным ребенком) 
назначается и выплачивается в зави-
симости от страхового стажа и зара-
ботной платы. Материальное обе-
спечение по беременности и родам 
выплачивается застрахованному лицу 
в размере 100% средней зарплаты и 
не зависит от страхового стажа.

Вопрос: Почему предприятия оста-
лись в частной собственности и 
почему задавливают малый бизнес? 
Что сейчас народное? Почему уголь 
Украине отгружали по 400 грн. за 
тонну, а для населения ДНР цена в два 
раза выше? Почему предатели и вре-
дители по сей день занимают высокие 
должности и являются руководите-
лями предприятий?

Ответ: Судьба каких именно предпри-
ятий Вас интересует? Работа в направ-
лении передачи в государственную 
собственность предприятий сейчас 
ведется. Например, национализиро-
ваны частные предприятия, принад-
лежавшие олигарху Курченко.

По вопросу продажи угля Украине: 
да, мы продаем уголь украинским 
предприятиям, так как его реализа-
ция помогает наполнять бюджет для 
выплаты пенсий и зарплат, а внутрен-
ний рынок не в состоянии пока это 
сделать.

Всю имеющуюс я информацию о 
«предателях» и «вредителях», кото-
рые занимают высокие должности, 
вы можете передать в Комиссию по 
вопросам содействия в выявлении 
угроз государственной безопасности 
либо направить в онлайн-приемную 
ОД «Свободный Донбасс» по адресу: 
http://odsd.ru.

Вопрос: Существует ли бюджет ДНР, 
и как он формируется и распределя-
ется?

Ответ: Да, в ДНР существует республи-
канский бюджет. В 2015 году он фор-
мировался в текущем месяце на буду-
щий календарный месяц. Начиная с 1 
января 2016 года бюджет планируется 
формировать ежеквартально. Бюд-
жет распределяется в приоритетном 
порядке. Контролирует этот процесс 
Совет министров в лице министра 
финансов.

Вопрос: Как рассчитываются мини-
мальный доход и доплаты малообе-
спеченным? Почему малообеспечен-
ному с доходом 1900 руб. полагается 
пособие 2000 руб., а пенсионер с пен-
сией 2000 руб. уже не попадает в кате-
горию для выплаты пособия?

Ответ: Начиная с мая 2015 года, граж-
данам, проживающим на территории 
ДНР и имеющим право на получение 
социальных выплат, а также состо-
ящим на учете в управлениях труда 
и социальной защиты населения, в 
городских и районных администра-

циях, положены социальные пособия.

Выплаты установлены Указом Главы 
ДНР № 162 от 29.04.15 г. (с внесенными 
изменениями согласно Указу № 319 от 
19.08.15 г.) «Об организации назначе-
ния и выплаты социальных пособий 
на территории ДНР». Согласно этому 
Указу государственная социальная 
помощь малообеспеченным семьям 
составляет 2100 рублей ежемесячно 
на семью. Малообеспеченной счита-
ется семья, которая по уважительным 
или независящим от нее причинам 
имеет среднемесячный совокупный 
доход ниже прожиточного минимума 
для семьи. Такие семьи имеют право 
на ежемесячное пособие согласно 
Порядку предоставления государ-
ственной социальной помощи мало-
обеспеченным семьям.  Порядок 
оформления и назначения социаль-
ного пособия для малообеспеченной 
семьи Вы можете узнать в УТиСЗН по 
Вашему месту жительства.

Вопрос: Почему пенсии и заработные 
платы выплачивают в соотношении 
1:2, а цены установлены на уровне 1:3- 
1:5? 

Ответ: В данный момент функцию 
государственного надзора за ценоо-
бразованием Глава Республики воз-
ложил на Министерство доходов и 
сборов ДНР.

На тему пенсий и их перерасчета. 
В связи с тем что государство Укра-
ина незаконно прекратило выплату 
пенсий, все наши пенсионеры ока-
зались на грани выживания. Суммы, 
накопленные гражданами в течение 
трудового стажа, не были переданы 
в Пенсионный фонд ДНР и остались 
в распоряжении Пенсионного фонда 
Украины. Для того чтобы оказать хотя 
бы минимальную помощь нашим пен-
сионерам, руководством ДНР было 
принято решение начать выплату 
пособий. Размеры выплат в соотноше-
нии 1:2 рассчитывались на основании 
действующего курса гривни к рублю 
на момент принятия этого решения. 
Данные выплаты не являются пенси-
онными выплатами за трудовой стаж, 
а, скорее, являются видом пособия 
для граждан, достигших пенсионного 
возраста, и осуществляются из бюд-
жета Республики.

Вопрос: Выплатят ли долги по зар-
платам за март-апрель?

Ответ: Ответ на вопрос о задолжен-
ности по заработным платам за март 
и апрель дал Глава Республики А.В. 
Захарченко в своем видеоинтервью 
от 23 июня 2015 года. Также в инди-
видуа льном порядке пред лагаю 
обратиться с заявлением по Вашей 
проблеме в общественную прием-
ную депутата по адресу: http://odsd.
ru/, на основании которого будет 
составлено официальное депутат-
ское обращение в приемную Главы 
ДНР.

Вопрос: Почему плохо отапливается 
городская клиническая больница № 
3 (по б-ру Шевченко)? Сейчас в пала-
тах детского отделения 8 градусов 
тепла. В отделении полно детей с 
гриппом, бронхитами, пневмониями. 
Как можно лечиться в таких усло-
виях?

Вопрос: За окном сейчас минус 14, а 
в квартире – плюс 10. Дом по пр-ту 
Ильича, 9 этаж. Тоже невесело.

Ответ: Для решения любых проблем с 
теплоснабжением отделений больниц 
(№ 3 или какого-то иного лечебного 
учреждения), жилых квартир, дет-
ских садов или школ предлагаю обра-
титься с заявлением в общественную 
приемную депутата по адресу: http://
odsd.ru/. На основании Ваших заявле-
ний будет составлено официальное 
депутатское обращение в профиль-
ные министерства и ведомства.

Екатерина Губарева отвечает на вопросы граждан



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Олег Денежка

История не любит сослагательных накло-
нений. Однако кровавые события в Дон-
бассе пока еще не стали историей. Свежа 
не только память двух военных кампаний 
2014 и 2015 годов, но и сама гражданская 
война в регионе далека до завершения. 
Несмотря на неоднократные минские 
договоренности. А что было бы, если бы 
Донбасс сдался? Если бы после падения 
Славянска пал бы Донецк, а вслед за ним 
неизбежно – Луганск?

Очень уж сознательные и ультрапатрио-
тичные украинцы до сих пор утверждают: 
всей это крови не было бы. В Донбассе 
воцарился бы мир, порядок и всяческое 
благоденствие. Счастливые граждане 
ходили бы, беспрерывно улыбаясь. Пели 
бы вволю гимн Украины и любовались 
памятниками своего любимого Бандеры. 
Ведь Бандеру все любят в Донбассе. Это 
общеизвестно. И все это, по мысли сви-
домых, должно было происходить под 
клятвы в вечной любви к Донбассу и его 
жителями. А что на самом деле? А вот что.

И до развала СССР между западной и 
восточной частями Украины была, мягко 
говоря, неприязнь. Разные истории, рели-
гия, менталитет. После 1991 года ситуа-
ция резко ухудшилась. Западноукраин-
ский национализм выполз из городских 
кухонь и хуторских хатынок, где пря-
тался все годы советской власти, и начал 
расправлять крылья. 20 лет в стране 
тщательно пестовался культ «истинной 
Украины» с центром во Львове. В конце 
концов, недалекий президент-пчело-
вод Ющенко то ли по глупости, то ли на 
радостях от якобы победы на выборах 
проговорился: «Киев – сердце Украины, 
Запад – ее совесть, а локомотив – Восток 
и Юг». Таким образом, Юго-Востоку было 
недвусмысленно указано на его место. 
Конфигурация будущего страны, заду-
манная украинскими националистами, и 
без того уже понятная, была предельно 
четко артикулирована. Все стало на свои 
места.

«Когда Янукович сбежал, у нас уже не 
было сомнений относительно того, что 
произойдет дальше, – говорит депутат 
Народного совета ДНР Владислав Бриг. – 
Мы знали: нам будут мстить. За все. Начи-
ная от Януковича и заканчивая тем, что 
за все эти годы мы так и не приняли их 
ценностей: УПА, Бандеру, национализм, 
оголтелый антикоммунизм. И это было 
понятно уже в апреле. Поэтому Славянск, 
первая линия обороны. А после, 2-го 
мая в Одессе и 9-го в Мариуполе, сомне-
ний не оставалось: нас будут убивать до 
конца. Нас не будут брать в плен, условно 
говоря. Просто загонят в гетто. Как скот. 
Был ли у нас выбор?». Неудивительно, 
что Донбасс приготовился к обороне и 
стал сражаться. Выбора, по большому 
счету, действительно не было. Кроме 
элементарной гордости, естественного 
нежелания подчиняться чужой воле (что 
и есть свобода, а не мифическая ассоци-
ация с Европой на кабальных условиях), 
были еще и совершенно прагматические 
соображения: это наша земля и другой 
не будет. Сдадимся – потеряем Родину. 
Наши дети ее лишатся. А это хуже, чем 
смерть. 

А если бы все-таки сдались? Если бы усту-
пили или украинским военным удалось 
бы сломить сопротивление ополчения? 
Была бы эта еще большая кровь, большая 
трагедия, чем то, что происходит сейчас? 
Как объяснил мне политолог, публицист и 
историк, родившийся в Липецке, но часть 
жизни отдавший Донецку, знаток исто-
рии Донецко-Криворожской республики 
Владимир Корнилов, украинская власть 
и сама не скрывала своих намерений. «Я 
бы мог фантазировать, но ведь та сто-
рона прямо пишет, что было бы. «Вешать 
будем потом», – обещал нынешний мэр 
Днепропетровска. «Сначала виселицы, 
потом школы», – требовала для Дон-
басса бывшая донецкая профессорша, 
ставшая теперь одним из рупоров нена-
висти к дончанам. Ляшко открыто при-
зывал после «освобождения Донбасса» 
оставить города в руинах, чтобы научить 
тамошнее население «родину любить». 

Я могу еще многих цитировать. Они не 
скрывают, что сотворили бы с Донбас-
сом и дончанами в случае, если бы побе-
дили», – объяснил Корнилов.

И действительно, фантазии тут излишни. 
И для того чтобы понять, какая судьба 
ждала бы Донбасс в случае поражения, 
не нужно гадать на кофейной гуще или 
писать фантастические романы. Доста-
точно посмотреть на реалии сегодняш-
ней Украины. Той самой, «свободной» и 
«неоккупированной». Где, по уверению 
президента Порошенко, все замеча-
тельно и по плану.

Большой террор

Самое очевидное – это волна полити-
ческих репрессий. Тех самых, что про-
катились по Центру и Востоку страны 
в последние два года. Только в много-
кратно более крупных масштабах. Как 
я уже писал – «любовь» Западной Укра-
ины к Донбассу не имеет границ. И очень 
хорошо, что эти границы установили 
ополченцы. Но если бы им это не уда-
лось, Киев сделал бы все, чтобы запугать 
и сломить волю жителей непокорного 
региона. Если в остальной части Украины 
число арестованных идет уже на тысячи, 
при этом сотни уже получили реальные 
тюремные сроки, а десятки числятся про-
павшими без вести, то в Донбассе эти 
цифры легко можно было бы умножить 
на десять.

Впрочем, зачем умножать в сослагатель-
ном наклонении? За один только день, 10 
декабря прошлого года СБУ арестовала 
в «свободном от сепаратистов» городе 
Красногоровка 85(!) человек. За один 
день! И зачистки в «свободном» Донбассе 
продолжаются. Плакаты «Сдай сепарати-
ста», прямые линии СБУ для доноситель-
ства, аресты за одни только намерения, 
позиции, высказывания, то есть за «мыс-
лепреступления». Все по Оруэллу. Только 
это была бы не антиутопия, а прямая 
реальность. Как реальность это в сегод-
няшней Украине.

Нет сомнений, что размах террора на 
территории Донбасса был бы сравним с 
Чили или Эквадором, ну, может быть, в не 
столь кровавой вариации. Но сломанные 
судьбы и полная беззащитность населе-
ния перед аваковской полицией лишь на 
толику менее страшны. Да и крови там 
не намного меньше, просто про многое 
мы пока не знаем. Особенно это касается 
«эскадронов смерти» из праворадикалов 
и бойцов добровольческих батальонов 
«Айдар», «Азов», «Донбасс-1» и других. 
И если в остальной Украине они сейчас 
соблюдают хотя бы призрачную види-
мость приличия, то в Донбассе майдан-
ные отморозки вряд ли сдерживали себя. 
Как и не сдерживают сегодня в АТО.

Экспроприация имущества

Вот в этом вообще нет никаких сомне-
ний. Рейдерство, бандитизм, грабеж. 
Расхожее мнение: революции и войны 
затеваются ради «бабок». Пусть это не 
до конца верно, но материальный мотив 
всегда присутствует. Рядом с идеалистом 
Махно были бесконечные петлюровские 

«атаманы», далекие от соображений 
политики, но чувствительные к матери-
альной выгоде. Вот и в этот раз протест 
на Майдане как-то незаметно перерос в 
рейдерство и перераспределение иму-
щества. Сейчас имущество отнимается 
у прежних владельцев по всей Украине 
бандами незаконно вооружённых пра-
ворадикалов, оставшихся не у дел после 
роспуска «майдана».

В Николаеве с помощью батальона 
«Айдар» Ляшко «отжал» себе несколько 
терминалов порта. Идет возня вокруг 
Одесского припортового завода, и она 
далека от деловой респектабельности. 
Коломойский не брезгует использовать 
силовой ресурс для «отжима» собствен-
ности у тех, кто послабее. Одним словом, 
«сотни майдана» нашли себе работу. 
Они выполняют заказы на рейдерские 
захваты и даже банальные грабежи. Раз-
гул преступности, банальной уличной 
преступности достиг рекордной вели-
чины со дня образования «незалежной». 
И это в «патриотичных» регионах Цен-
тральной и даже Западной Украины. Там, 
где нет войны и ситуация контролируется 
хваленой «честной, обновленной поли-
цией» Авакова и Саакашвили.

А что бы произошло в районах, друже-
ственно настроенных по отношению 
к России? Там, где никаких моральных 
обязательств перед местными жителями 
ни полиция, ни тем более патриоты явно 
не чувствовали? Вопрос риторический. 
«Право победителя» или «город на три 
дня». Если разгулявшихся «правосеков» 
с трудом остановили в Закарпатье и до 
сих пор толком не могут провести суд над 
ними, то уж в Донбассе они чувствовали 
себя и подавно безнаказанно.

К этому стоит добавить, что местную 
милицию, несомненно, очень быстро 
ротировали бы на выходцев из западных 
регионов. Как это сделали в Харькове. Так 
что ничего хорошего Донбасс не ждало 
бы.

Обнищание населения

Помнится, президент и кондитер Поро-
шенко в самом начале АТО не только 
обещал украинским добровольцам и 
военным, которые отправятся в Донбасс 
золотые горы в виде 1000 гривен боевых 
в сутки, но и грозил жителям Донбасса 
всевозможными гуманитарными карами: 
«Вы будете без пенсий, света и воды, а 
ваши дети вместо школ будут сидеть по 
подвалам». Сокращение социальных 
программ, ликвидация льгот, повышение 
коммунальных платежей.

Несмотря на все попытки Киева задушить 
Донбасс, он выживает, в том числе и с 
помощью российских гуманитарных кон-
воев. Правительства ДНР и ЛНР делают 
все возможное, чтобы помочь пенсио-
нерам и устранить последствия военных 
действий – восстановить инфраструк-
туру. Выполняются социальные обяза-
тельства государства. В это время прави-
тельство Яценюка исправно выполняет 
все обязательства перед МФВ: повышает 
тарифы, срезает пенсии, отменяет соци-
альные льготы и помощь инвалидам и 

детям. То же самое ждало бы и Донбасс. 
Только в еще большей степени. Как и 
все годы «незалежности», Киев решал 
бы свои финансовые вопросы не за счет 
наглого и «расово правильного» Запада 
Украины, а за счет «схидняков» – Дон-
басса и Слобожанщины. Поэтому поро-
шенковское «вы будете жить без пенсий» 
исполнилось бы в любом случае.

Партизанская война

Донбасс – это не тот регион, где можно 
запугать население только одним своим 
страшным видом: балаклавами, авто-
матами, нацистскими нашивками. Это 
показал пример Мариуполя, где жители 
9-10 мая пытались останавливать БМП 
голыми руками. Население региона про-
должало бы оказывать вооруженное 
сопротивление, но в формате партизан-
ской войны. Нет сомнений, что ситуация 
только накалилась бы. «Правосеки» и 
ультранационалисты не принесли бы в 
регион мир, о котором они так активно 
говорят сейчас. В условиях разгула пре-
ступности и безнаказанности, унижения 
и дискриминации в адрес мирного насе-
ления, бесконечного навязывания культа 
Бандеры, что самое страшное, детям в 
школах и детских садах, народ, показав-
ший примеры мужества в Славянске и на 
Саур-Могиле не сдался бы. Началась бы 
партизанская война. Во что это вылилось 
бы? Посмотрите на пример Вьетнама и 
Афганистана.

Полное уничтожение остатков про-
мышленности

Одной из целей Запада на Украине явля-
ется уничтожение любых конкурентов на 
европейских рынках сбыта. А дешевый 
металл Ахметова угрожал французским 
и немецким сталелитейным компаниям. 
Поэтому банкротство предприятий, рас-
продажа имущества и инфраструктуры 
– это одна из самых главных целей «май-
дана».

Уже сейчас видно, к чему ведет политика 
Яценюка на «мирной» и «благополуч-
ной» Украине, где дети ходят в школы, 
а не сидят в подвалах. Производства, в 
том числе и частные, банкротятся одно 
за другим и терпят громадные убытки. 
Европе не нужны конкуренты, и прави-
тельство Яценюка исправно выполняет 
заказ на уничтожение промышленности 
Украины. Украина должна покупать, а не 
продавать. Украина должна поставлять 
Европе дешевый рабочий ресурс, а не 
ученых и инженеров.

Полная распродажа недр Донбасса 
иностранным компаниям

Куда бы ни пришла «помощь» Запада – 
везде Запад не остается внакладе. Верить 
в альтруизм США и их союзников – это 
все равно что поверить скорпиону. Все 
равно ужалит. Несомненно, что, как и во 
всех других случаях, именно недра, осо-
бенно – углеводороды, являются пред-
метом самого жгучего желания западных 
компаний и правительств. Особенно 
если эти ресурсы залегают на террито-
риях слаборазвитых и несамостоятель-
ных государств, суверенитет которых 
легко отнять. Во что сейчас превратилась 
Украина, видно невооруженным глазом. 
Именно распродажа недр и земли по 
демпинговым ценам остается главным 
заработком для нынешних украинских 
элит. До войны главные активы Ахметова 
– уголь и сталь – вызывали нездоровый 
аппетит многих олигархов Украины. В 
случае победы Киева все эти активы 
были бы немедленно проданы запад-
ным компаниям с последующим «распи-
лом» – разделением и распродажей по 
частям наиболее ценных активов. Недра 
выкачивались бы варварски: только 
«вершки», то есть наиболее рентабель-
ная часть добычи. Экстенсивная добыча 
вместо интенсивной. Как только уголь в 
шахте повышался бы по себестоимости, 
она тут же закрывалась бы, и копалась бы 
новая. Земля Донбасса превратилась бы 
в «голландский сыр», непригодный для 
жизни. И из этого непосредственно выте-
кает следующий пункт.

Точка невозврата: если бы Донбасс сдался
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Уничтожение экологии Донбасса для 
добычи сланцевого газа технологиями 
фрекинга – гидроразрыва пластов

Особо стоит отметить сланцевый газ, 
который сопровождает любые залежи 
углеводородов. В последнее время 
о «сланцевой революции» говорили 
много. И чем больше говорили, тем 
более она походила на «сланцевый 
пузырь». Что такое добыча газа техно-
логиями фрекинга? Кроме дополнитель-
ных объемов разведанных запасов газа, 
это быстрая истощаемость скважин и 
колоссальные проблемы для экологии.

Несомненно, что одной из целей войны 
в Донбассе стала именно добыча слан-
цевого газа. Еще в 2010 году Украина 
выдала лицензии на разведку сланце-
вого газа для Exxon Mobil и Shell. Причем 
последняя победила в конкурсе на раз-
работку Юзовского месторождения в 
Донецкой области. К этому времени стал 
очевиден непоправимый вред окружа-
ющей среде при использовании техно-
логии разрыва гидрослоев – фрекинге.

Разберемся. Поскольку скважины 
быстро истощаются, а уже через год 

добыча газа в них становится на грань 
рентабельности, требуется бурить все 
новые и новые скважины. В результате 
районы добычи растут не по дням, а по 
часам, занимая все большие площади. 
В плотно заселенных районах Донбасса, 
замечу. При этом технология фрекинга 
требует колоссального количества воды. 
Именно с ее помощью, сгущая песком и 
чрезвычайно ядовитыми реагентами, и 
«рвут» пласты, буквально выдавливая из 
них небольшие газовые линзы.

К примеру, для одного разрыва пона-
добится более 19 миллионов литров 
воды. Для сравнения, такого количе-
ства воды хватило бы в среднем для 
обеспечения 1000 жителей небольшой 
европейской страны в течение одного 
года. И это в Донбассе, где воды еле хва-
тает на сельское хозяйство и существу-
ющую промышленность. Кроме того, 
реагенты загрязняют водоносные слои. 
Кроме ядовитых веществ и тяжелых 
металлов, в эту воду попадает большое 
количество метана. В районах добычи 
сланцевого газа в Канаде и США есть 
городки, где вода из-под крана горит, 
если поднести к ней спичку. Особен-
ное внимание стоит уделить токсичным 
отходам, поскольку в процессе каждого 

гидроразрыва под землю закачивается 
до 300 тонн высокотоксичных хими-
катов, включая летучие органические 
соединения и нефтепродукты. Радио-
активные элементы и тяжелые металлы 
высвобождаются из-под земли и попа-
дают на поверхность. Часть подобных 
отходов испаряется и превращается в 
канцерогены в воздухе, другая часть 
хранится в отстойниках или утилизи-
руется.

Большинство сооружений по очистке 
отработанной воды с химикатами не 
имеют нужного оборудования для 
работы с токсичными смесями. Радио-
активные элементы, тяжелые металлы 
и прочие ядовитые отходы просто 
остаются под землей. Неисправность 
оборудования, просачивания, разливы, 
человеческий фактор – все это во много 
раз увеличивает возможность загряз-
нения питьевой воды в процессе гидро-
разрыва. В результате грунтовые воды 
«обогащаются» толуолом, бензолом, 
мышьяком и другими не совсем «весе-
лыми» элементами. При этом химиче-
ская смесь загрязняет не только грун-
товые воды, но и обширные площади 
земных пород. Делая не только земле-
делие, но и жизнь в целом на этих участ-

ках невозможной. Уже через три-че-
тыре года добычи огромные площади 
Донбасса превратились бы в пустыню. 
А Shell набил бы себе карманы сверх-
прибылью и скромно удалился. По-ан-
глийски. Не прощаясь. И не отвечая за 
то, во что превратил землю Донбасса.

Одним словом, как писала дедушка 
Маркс в своем «Капитале»: «Обеспечьте 
капиталу 10% прибыли, и капитал 
согласен на всякое применение, при 
20% он становится оживленным, при 
50% положительно готов сломать себе 
голову, при 100% он попирает все чело-
веческие законы, при 300% нет такого 
преступления, на которое он не риск-
нул бы пойти, хотя бы под страхом 
виселицы». А тут и виселицей никто не 
угрожал.

Итог

Так это порошенковский «мир»? Это то, 
что хотел обеспечить Донбассу Киев 
под сладкие обещания и посулы? Это 
то, от чего отказался Донбасс в пользу 
войны? Говорят, что худой мир лучше 
доброй ссоры. Не уверен. Кажется, в 
нашем случае лучше трудная и опасная 
жизнь, чем медленная смерть.

Марта Ветрова

Последнее время снова заметно активи-
зировалась работа провокаторов.

Появляются эти особи традиционно в 
местах большого скопления людей, 
цепляются к гражданам с разговорами 
о своей «тяжелой» и переполненной 
«несправедливости» жизни или, наобо-
рот, «вдруг»(!) проникаются чувством 
безграничного «сострадания» к своему 
собеседнику, которого видят впервые. 
Работают провокаторы на публику. 
Нередки случаи, когда они работают 
в паре или даже группой, чтобы один 
начинал, а другой, на первый взгляд 
посторонний человек, поддерживал, 
привлекая внимание окружающих и 
стараясь втянуть в разговор как можно 
больше собеседников. 

При этом они остерегаются озвучивать 
свои фамилию, имя, отчество и номер 
телефона, а также обучены при необ-
ходимости быстро теряться в толпе. 
Конечно, во всех тяготах их «тяжелого 
существования» виновато исключи-
тельно правительство ДНР. А кто ж еще? 
Как будто ни один из президентов быв-
шей Украины не грабил Донбасс, не 
уничтожал промышленность. Как будто 
Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович не 
продавали за гроши в лапы олигар-
хов народное имущество, взращивая 
монополистов, диктующих всей стране 
законы личных интересов своего кар-
мана, не доводили до ручки сельское 
хозяйство, уничтожая государственные 
предприятия и продавая за копейки 
нашу сельхозпродукцию в Европу, не 
загружали полки магазинов низкокаче-
ственными, но очень дорогими импорт-
ными товарами первой необходимости, 
купленными за доллары, не сворачи-
вали научно-техническую базу нашего 
края, не превращали нас при этом в 
регион-донор для содержания туне-
ядцев из Западной Украины. Как будто 
после провозглашения ДНР по свистку 
киевской хунты местные олигархи не 
вывозили отсюда продукты, лекарства, 
одежду, средства первой необходимо-
сти, оборудование, материалы, цен-
ности и деньги, заработанные потом 
и кровью народа Донбасса, обрекая 
таким образом местное население на 
вымирание. И самое главное – сколько 
наших ополченцев заплатили жизнью, 
препятствуя этому откровенному гра-
бежу? Можно подумать, что мы с вами 
после 23-летнего хозяйничества Укра-
ины и «рэволюцийи гыдности» полу-
чили экономически крепкий и развитый 
регион без всяких проблем, а ДНРовцы 
пришли и все «испортили». Но провока-
тору объективность и правда не нужны, 
поскольку это открыто продемонстри-
рует его настоящее лицо предателя.

В то же время все проблемные моменты, 
возникшие в наших Республиках в связи 
с военным положением и внешнеэко-
номической обстановкой, раздуваются 
провокатором до размеров непобе-
димого монстра, отрицается здравый 
смысл дальнейшего социально-эконо-
мического и научного развития Респу-
блик. Почему? Ведь логично же отстро-
ить регион, восстановить его, поднять за 
счет этого уровень жизни наших граж-
дан? Безусловно! Вот только провокатор 
отрабатывает свои тридцать сребрени-
ков за то, чтобы подорвать нашу веру и 
помешать правительству ДНР закончить 
то, что уже начато. Хозяева провокато-
ров отлично понимают, что мы восста-
новим Донбасс уже без них, паразитов, 
присосавшихся к телу нашего региона 
и высасывающих из него на протяже-
нии почти четверти века все жизненные 
силы. Они отлично понимают, что вос-
станавливать регион намного трудней, 
чем разрушать. Что процесс восстанов-
ления требует времени и ресурсов. И это 
время, пока восстановление не завер-
шено, они будут использовать, чтобы 
развивать агентурные сети провокато-
ров, дестабилизирующих обстановку 
изнутри. Иначе где ж они харчеваться на 
халяву станут, если Донбасс помашет им 
ручкой и отсечет все щупальца от мест-
ных экономики и бюджета?

О тех, кто подрабатывает провокато-
ром, и говорить не приходится: ведь им, 
горемыкам, вообще придется жить на 
одну только зарплату или соцпособие из 
бюджета, а привычка иметь что-то сверх 
того уже выработалась, и начинать жить 
по официальным доходам ох как не 
хочется. Поэтому что бы вы ни говорили, 
у провокатора на все найдется заготов-
ленное заранее возражение. И не важно, 
насколько оно соответствует реально-
сти, все ваши контраргументы пропу-
скаются мимо ушей с поспешным вос-

клицанием провокатора: «Не смешите 
меня!». Главное здесь не объективность, 
а эмоциональный посыл. Помните, как 
майданутых обрабатывали на Майдане? 
Та же самая технология: разум отключен, 
эмоции зашкаливают.

Между тем все эти разговоры «в пользу 
униженных и оскорбленных» не так уж 
безобидны, как могут показаться на 
первый взгляд. Антиправительственная 
пропаганда провокаторов сегодня стала 
приобретать радикальную окраску: 
кроме настроений недовольства, кото-
рые эти субъекты пытаются сеять среди 
наших граждан, стали звучать откры-
тые призывы к вооруженному свер-
жению правительства ДНР. При этом 
провокаторы используют тезис: «Если 
зайдет Украина, Америка нам помо-
жет восстановить Донбасс». Помните, в 
«Двенадцати стульях»: «Заграница нам 
поможет!»? Есть провокаторы и хитрее, 
они маскируются под «болеющих всем 
сердцем за Республику», но разоча-
ровавшихся в ее правительстве. Ибо 
настолько были очарованы, что сегодня 
желают прямым текстом: «Чтоб она сго-
рела, эта Народная Республика». Стоит 
отметить, что призывы провокаторов к 
вооруженному перевороту стали прояв-
ляться на фоне усиливающейся группи-
ровки противника на наших границах. В 
идеале для киевской хунты и ее хозяев 
весь мир должен увидеть следующую 
картинку: укропы штурмуют внешне 
нашу Республику под вооруженное вос-
стание «возмущенных граждан» (с резко 
выраженным галичанским акцентом!) 
изнутри, встречающих с хлебом-солью 
своих «захысныкив».

А дальше что? Ни один из мер-
завцев-провокаторов не отдает до 
конца себе отчет в том, что произойдет 
следом, потому что от тупости и жадно-
сти не способен видеть ничего дальше 
собственного носа.

Известный актер одессит Роман Карцев 
как-то в своем интервью рассказывал, 
что когда началась Великая Отечествен-
ная война, то вся Одесса была взбудо-
ражена страхом вторжения фашистов 
в город. Но некоторые из особо хитро-
умных граждан, которых в Одессе при-
нято называть «жидами» (не путать с 
евреями!), шныряли по городу и успо-
каивали: «Чьто ви так боитесь Гитлера? 
Немцы – очень вежьливие и культурние 
люди. Вам с ними будет таки лучче, чем 
при Советах». А потом зашли немцы и 
всех евреев без разбору, просто по 
национальному признаку, согнали в 
деревянные бараки в поле, где сейчас 
расположен строительный супермар-
кет «МегаДом» за площадью им. Толбу-
хина, и все подожгли. В тот день Карцев 
в последний раз видел свою семью. Сам 
же спасся при этом чудом, незаметно 
для фашистов отделившись от толпы 
остальных людей. Но правильно гово-
рит народная мудрость: «Умный учится 
на чужих ошибках, дурак – на своих». 

Через 70 лет подвиг дедов и прадедов 
в Великой Отечественной войне был 
забыт некоторыми глупыми и небла-
годарными потомками, выросшими в 
мирное время. Они настолько расслаби-
лись, что посчитали невозможным воз-
рождение фашизма в XXI веке. А между 
тем закончилось это для Украины госу-
дарственным переворотом и антикон-
ституционным захватом власти поклон-
никами Бандеры и ОУН-УПА. Потом была 
Одесская Хатынь, и начались кровавые 
события на Донбассе.

Однако толстокожесть и преступная 
тупость провокаторов, работающих на 
территории ДНР и не имевших возмож-
ности прочувствовать на своей шкуре 
лично все «прелести» фашистского 
правления киевской хунты, не позво-
ляют им осознавать до конца уровень 
своего преступления против народа 
Донбасса. Разве они не знают о звер-
ски растерзанных и заживо сожженных 
одесситах в Доме Профсоюзов? Разве не 
знают, сколько погибло простых ребят, 
ополченцев, ставших на защиту Дон-
басса? Не знают, сколько мирных жите-
лей Новороссии пострадало, погибло 
и искалечено? Сколько детей сиротами 
остались из-за войны, развязанной Укра-
иной против населения Донбасса? Разве 
не понимают, что в случае прорыва 
укронацистов на нашу территорию мы 
получим Одесскую Хатынь в масштабе 
целых Республик? Что Донбасс захлеб-
нется в крови и слезах «инакомысля-
щих сепаров», которых здесь основная 
часть населения? При этом такие особи 
инстинктивно прячутся за спины наших 
защитников, оберегающих их от нацист-
ско-бандеровской своры, пришедшей 
на Донбасс усмирять «кацапов» при 
помощи оружия. Все они знают. Но за 
небольшую плату готовы, как и майда-
новцы, продать Родину. Потому что им 
наплевать на все, кроме своих собствен-
ных жалких и ничтожных интересов…

На днях в Донецке сотрудниками МГБ 
была обезврежена группировка укра-
инских радикалов. В штаб-квартире 
этих подонков были обнаружены огне-
стрельное оружие, взрывчатка и лите-
ратурные «труды» лидеров Третьего 
Рейха. Банда преступников готовилась 
к вооруженному перевороту внутри 
Республики. 

Мы призываем всех жителей Донец-
кой Народной Республики проявлять 
бдительность и незамедлительно сооб-
щать на горячую линию МГБ обо всех 
подозрительных лицах и провокаторах 
по следующим телефонам:

(095) 760-14-02, (093) 908-60-28 с 9:00 до 
21:00 ежедневно;

(095) 176-30-27, (093) 463-07-29 с 18:00 
до 9:00 ежедневно.

Помните, что наша победа – это дело 
каждого из нас! 

Провокаторы оживились

Продолжение, начало  на 4 стр
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Реституция – восстановление, отозва-
ние, возвращение прежних прав и пре-
имуществ. В международном праве – 
это форма материального возмещения 
ущерба в результате неправомерного 
международного акта путем восстанов-
ления состояния, существовавшего до 
его совершения. Может осуществляться 
различными способами.

Помнится, еще в прошлом году любого 
даже вскользь вспомнившего о рести-
туции на Украине тут же могли назвать 
«агентом Кремля». Буквально все под-
контрольные Киеву телеканалы и газеты 
безапелляционно вещали об украин-
ско-польской дружбе, а все разговоры, 
просачивающиеся в эфир, о возможной 
необходимости вернуть полякам иму-
щество, которым украинцы пользуются 
чуть менее столетия, называли парано-
идальным бредом, возникшим на почве 
российской пропаганды. Однако по про-
шествии года украинские журналисты 
вдруг стали менее критичными.

«Поляки готовят иски о реституции в 
Западной Украине», «Польская органи-
зация «Реституция Кресов» заявила о 
готовности подать два первых иска по 
восстановлению прав на имущество в 
Украине» – это лишь часть заголовков, 
облетевших украинские сайты, газеты, 
журналы, телеканалы за последние 
несколько недель. Так что же измени-
лось за этот год, и чем, собственно, гро-
зит все это рядовым украинцам? Давайте 
разберемся во всех этих перипетиях. 

Итак. Для начала вспомним, с чего 
начиналась так называемая «револю-
ция достоинства». Если у вас в памяти 
всплыл Евромайдан, то вы не ошиблись. 
Ведь тогда, в начале осени 2013 года, 
экзальтированная студенческая тусовка 
предпочла не сидеть на парах, а хором 
требовать в центре Киева подписание 
соглашения об Ассоциации Украины с 
Евросоюзом. Многими это восприни-
малось как некое мистическое действо, 
как чудо: вот, мол, вступим в ЕС, и нас 
сразу, словно из рога изобилия, осыплет 
благами. Вспомните, ведь именно за это 
«веселая» и шумная молодежь сначала 
с банальными кричалками да плакати-
ками вывалила на Майдан Независимо-
сти, а позже с битами и цепями пошла 
на баррикады. Думается, не нужно объ-
яснять, что никто из протестующих не то 
что не читал текст соглашения об Ассо-
циации, но и в глаза его не видел. Макси-

мум информации, которой они владели, 
это лозунги, заложенные в их головы 
украинскими политиками прозападного 
толка, да «красивая обертка», показан-
ная в ходе рекламных акций, с которой 
по регионам страны катался посол ЕС на 
Украине, глава представительства Евро-
пейского Союза поляк Ян Томбинский. 
Ну еще, может быть, почерпнули пару 
тезисов из каких-то ток-шоу, опять-таки 
оплаченных из тех же фондов. И все… 

А документы, как известно, перед под-
писанием желательно читать. И читать 
внимательно. Поскольку между строк 
можно найти множество подводных 
камней. Именно таким подводным кам-
нем для Украины после подписания 
Ассоциации с ЕС и может стать рести-
туция. Нет, конечно, прямо в документе 
об этом не говорится, но имеются там 
весьма интересные пункты, подтолкнув-
шие поляков к действию. Одним из таких 
пунктов, как заявил в интервью ТАСС 
польский подданный Матеуш Пискор-
ский, является экономическая часть 
соглашения. «Там содержится ссылка 
на стандарты защиты прав наследни-
ков недвижимости и другого имуще-
ства. Как известно, Ассоциация пред-
полагает неукоснительное выполнение 
Украиной европейских стандартов», – 
цитируют журналисты М. Пискорского.

От слов к делу поляк перешел еще в 
апреле 2015 года, создав неправитель-
ственную организацию «Реституция 
Кресов». Иногда ее еще называют «Вос-
точные кресы». Своей целью органи-
зация ставит возвращение польского 
имущества или получение компенсации 
за оставленную после Второй мировой 
войны недвижимость на территории 
современной Западной Украины.

Для справки. Восточные кресы – вос-
точная граница Речи Посполитой. Само 
слово «кресы» появилось в устном 
языке задолго до того, как стало именем 
нарицательным. В польском языке суще-
ствовало более литературное название 
границ – «рубежи», а кресами называли 
сторожевые башни, аналог современ-
ной таможни. С 1921 по 1939 годы земли 
Западной Украины находились в составе 
Польши.

Главой организации, занимающейся 
«отжимом» польского имущества у укра-
инцев, стал заместитель главы польской 
партии «Zmiana» («Смена») Конрад Рен-
кас. По «странному» стечению обстоя-
тельств Матеуш Пискорский является 

главой этой «Смены». 

«Это сообщество объединяет наследни-
ков бывших владельцев недвижимости 
на территории Западной Украины. У них 
есть база данных этого имущества, и соз-
дается группа юристов, которая с пра-
вовой точки зрения займется компенса-
циями», – поясняет Матеуш Пискорский. 
Идея учредить такую организацию, как 
рассказал журналистам поляк, как раз 
и возникла после подписания Украиной 
в 2014 году соглашения об Ассоциации 
с ЕС. Ведь, как известно, Ассоциация 
предполагает неукоснительное выпол-
нение Украиной европейских стандар-
тов. По словам же Конрада Ренкаса, к 
ним в организацию «приходит много 
писем от наследников поляков, которые 
были выселены из Восточных кресов». 
«По нашим данным, выселено было 1,2 
млн. человек. Сейчас мы насчитываем 
100-150 тысяч их наследников, а имуще-
ство, на которое они претендуют, – это 
более чем 5 млрд. долларов», – говорит 
Конрад Ренкас.

В качестве ремарки можно вспомнить, 
что Конрад Ренкас активно поддержи-
вал Евромайдан на Украине. Он, как мы 
уже разобрались, изначально понимал, 
для чего ему это было нужно.

Буквально перед Новым годом, 30 дека-
бря организация провела в Варшаве 
акцию, распространяя листовки на укра-
инском языке среди иммигрантов из 
Украины. В листовках сообщалось, что 
в соответствии со стандартами Евросо-
юза Киев должен приступить к реше-
нию вопроса компенсации гражданам 
Польши – наследникам владельцев 
недвижимости на территории нынеш-

ней Украины. Один из участников акции, 
Ярослав Аугустиняк, заявил, что укра-
инцы должны понимать, с чем связана 
«европейская мечта», которой их кор-
мят украинские власти: «Мы просто 
хотим напомнить, что Киев согласился 
на определенные условия Ассоциации 
с ЕС. Конечно, украинцев никто не спра-
шивал, но раз их правительство предо-
ставляет такую возможность, поляки 
уже сейчас массово готовятся к судеб-
ным искам с требованием компенсации 
за имущество их предков», – подчеркнул 
он.

В свете всего вышеизложенного хоте-
лось бы вспомнить и недавний скандал, 
когда мэр Львова Андрей Садовой вызы-
вал консула Польши на ковер. Причи-
ной стало появление карты довоенного 
периода, на которой Львов изображен 
польским городом. Эту карту использо-
вали в рекламных целях для акции «Про-
бег Независимости». На ней к Польше 
приписаны также части Белоруссии и 
Литвы. Сообщивший о карте активист 
Витольд Юраш отметил, что плакат с кар-
той висит также в польском МИДе.

Как вы считаете, стоило ли Польше под-
держивать Евромайдан? Думается, что 
для достижения вышезаявленных целей 
можно было потратить и не такие деньги 
на так называемую «рэволюцию гыд-
ности». Вместе с тем и венграм, румы-
нам, чехам выгодно раскачивание этой 
ситуации. Ведь нельзя забывать, что и у 
них есть территориальные претензии к 
Украине. Поэтому если сложится благо-
приятная для аннексии атмосфера, эти 
страны без всяких колебаний заберут 
себе то, что считают своим.

Так как, украинцы, достаточно наскака-
лись? Или еще хочется?

Игорь Карамазов

Свидомисть способна превра-
тить любую Зраду в пэрэмогу и 
наоборот. Своим предновогод-
ним спичем премьер Яйценюк 
убил Газпром нафиг. Он торже-
ственно поведал, что Нэзалэжна 
наконец-то избавилась от веко-
вой залэжности от Российской 
Федерации в нефтегазовой 
сфере. Теперь весь газ в Недо-
страну будет приходить по 
реверсу и обходиться гораздо 
дешевле. Вроде бы пэрэмога, 
ан нет. Статистика, исходя из 
данных министерства экономи-
ческого развития и торговли, 
утверждает обратное. По агреги-
рованным данным Нафтогаза, в 
3 квартале цена реверса состав-
ляла 258 у.е. за 1000 кубометров, 
российская цена – 227 у.е. В 4 
квартале реверс – 236 у.е., у Газпрома 
– 227 у.е. Учитывая немалые объемы, 
это существенные потери для бюджета. 
Терзают смутные сомнения, что в этой 
реверсной схеме без откатов не обо-
шлось. А это уже Зрада. Наверное, более 
всего обидно Юлии Владимировне, про-
ведшей за нечто подобное два с лишним 
года в тюремной больничке.

Громадье планов Кролика впечатляет. 

В ближайшем будущем Укрруина будет 
полностью обеспечивать себя газом 
собственной добычи. Уже сегодня 18 
млрд. кубов способны удовлетворить 
потребности коммунального хозяйства. 
Но, во-первых, по мнению специали-
стов, эта цифра слегка завышена, во-вто-
рых, большая часть этого газа исполь-
зовалась олигархами для собственных 
нужд или продавалась за рубеж. Да ну и 
Бог с ними, этими углеводородами. Уби-

той промышленности и 
населению столько газа 
и не нужно. А с учетом 
последних повышений 
цены дрова обходятся 
дешевле, не говоря уже 
о гуано.

С углем тоже как-то 
нескладно получилось. 
Своего накопать не 
смогли, и пришлось при-
бегнуть к закупкам из 
ЮАР. В декабре первая 
партия пришла в Одессу. 
Вроде пэрэмога, но вне-
запно повторилась про-
шлогодняя Зрада. Уголь 
оказался не той системы. 
Горит, сволочь, только с 
добавлением мазута, что 
приводит к существен-
ному удорожанию. А он 

и без доставки в полтора раза дороже 
«сепаратистского» антрацита. Тем более 
за последний расплачивались гривнями 
(считай, резаной бумагой), а за африкан-
ский – свободно конвертируемой валю-
той. Вырисовывается реальная Зрада.

Но Укрруину непременно спасет аль-
тернативная энергетика. Некий эксперт 
по энергетическим вопросам М. Гон-
чар, упоротый более чем полностью, 

рассказал, как можно сэкономить до 10 
млрд. кубов газа в год: «Украина – это 
часть Центральной Европы, где зале-
гают геотермальные источники. Годо-
вой технически достижимый потенциал 
геотермальной энергии в Украине – 
90000 млн. квт/ч в год». Непонятно, с 
какого потолка пациент взял приведен-
ные цифры, но не суть важно. Для осу-
ществления его мечтаний надо поме-
нять тектонику Восточно-Европейской 
платформы, и тогда Исландия и Курилы 
окажутся в степях Украины. А пока 
в отсутствие гейзеров горячую воду 
можно добывать только на теплотрас-
сах в местах разрыва. Для Северо-Вос-
точного региона эксперт считает акту-
альным выращивание легендарной 
энергетической ивы. Для Сумской, 
Полтавской, Харьковской областей сей 
аналитик предлагает развитие при-
менения биомассы. То есть проблему 
уменьшения поголовья коровок и сви-
нок можно решить закладкой дрожжей 
в компостную яму. 

В цивилизованных странах все это 
используется из экологических сообра-
жений, где вопросы затрат не берутся в 
расчет. Внедрять эти проекты как часть 
энергосистемы – нерентабельно. Поэ-
тому они не получили широкого рас-
пространения. И опять Зрада!

Как говорит длиннорукий мэр, выживут 
не только лишь все, некоторые выжи-
вут из ума и станут укропскими экспер-
тами, аналитиками и политологами.

«Временно потерянные» территории Польши 

Нэзалэжная энергонэзалэжнисть
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ТРОЛЛЕЙБУСНАЯ ВЫШИВАНКА 

Ольга Зиновьева,
сопредседатель Зиновьевского клуба 
МИА «Россия сегодня»

«В начале тридцатых годов прошлого 
века в московских дворах образовывались 
детские банды. Они нападали на «чужих» 
детей, отбирали у них деньги и вещи, изби-
вали. Однажды (мне было десять лет) я 
ходил в магазин купить циркуль «козья 
ножка». У этого циркуля был острый конец. 
Когда я возвращался домой, меня окружили 
ребята из одной такой банды. Их было 
больше десяти человек. Они были старше 
меня. Каждый по отдельности мог спра-
виться со мной. Они потребовали вывер-
нуть карманы, угрожая избить. Я вынул 
циркуль, показал его им и сказал, что 
выткну глаз первому, кто дотронется 
до меня. Они стушевались, расступились 
и пропустили меня. После этого обо мне 
распространился слух, будто я отчаян-
ный бандит и связан со взрослыми бан-
дитами. Я прожил в этом районе потом 
шесть лет, и ко мне никогда никто не 
приставал: боялись. Не я открыл описан-
ный выше способ самозащиты. В исто-
рии человечества и в повседневной жизни 
людей он был и является обычным делом. 
Общий принцип его – способность одного 
из участников борьбы быть опасным для 
другого в достаточно высокой степени. 
В современных условиях в мире (с совре-
менным оружием и средствами коммуни-
кации) эта способность приобретает 
особо важное значение. Конкурировать, 
например, в отношении вооружений с 
США сейчас вряд ли способна какая-то 
страна в мире, включая Россию и Китай. 
Но иметь оружие, делающее обладателя 
им опасным для потенциальных агрес-
соров, могут многие страны. Опасным 
до такой степени, что такие страны 
способны причинить в ответ на напа-
дение такой ущерб агрессору, что напа-
дение теряет смысл. С этой точки 
зрения разница между тем, обладает 
страна тысячью ядерных бомб или всего 
лишь десятком (при том условии, что 
из этих десяти она может сбросить на 
агрессора хотя бы одну), теряет смысл. 
Не случайно потому США так боятся 
того, что ядерное оружие попадет в руки 
антиамерикански настроенных стран, 
народов, террористических организа-
ций. Они опасаются не за некое челове-
чество, которое они готовы при случае 
уполовинить, а за свое положение в мире 
и свое благополучие».

Александр Зиновьев, русский философ 
«Как убить иголкой слона». Полный текст 
публикации: http://www.zinoviev.ru/rus/
slon.htm).

Идея, объединяющая маленькие, в том 
числе и исторические эпизоды, про-
ста и прозрачна, как родниковая вода: 
как умудриться выискать слабое место 
врага, противника, оппонента незави-
симо от его численности и вооружен-
ности (в прямом и переносном смысле). 
Александр Зиновьев предлагает общий 
принцип «способности одного из участ-
ников борьбы быть опасным для дру-
гого в достаточно высокой степени». «В 
современных условиях в мире (с совре-
менным оружием и средствами комму-
никации) эта способность приобретает 
особо важное значение», – считал он. 
Принцип этот сводится к следующему 
постулату: «необходимо поставить про-
тивника в такое положение, чтобы он не 
смог использовать свое превосходство 
в силе».

Наглядно, как на уроке, он приводит 
целую серию примеров, начиная со 
своего личного (история с циркулем) и 
используя классические исторические 
примеры. Это, например, эпизод с Фран-
сиско Писарро, испанским конкистадо-
ром, завоевавшим империю инков. Он 
проявил недюжинную сообразитель-
ность и сумел обнаружить слабое место 
противника. Пораженные нападением 
кучки воинов Писарро на их вождя, 
которого они почитали богом и кото-
рый в их представлении был неуязвим и 
неприкасаем, индейцы капитулировали 
без боя. «Писарро, – пишет Александр 
Зиновьев, – угадал уязвимое место в 
армии индейцев, можно сказать – ее 
ахиллесову пяту».

Идея «как иголкой убить слона» оказа-
лась очередным поводом для размыш-

лений Александра Зиновьева о роли 
информации, ее использовании и о 
том, как забивают сознание миллиар-
дов людей, манипулируя им, когда хотят 
добиться от них одного: согласиться 
быть манипулируемыми. Он обращает 
особое внимание на такое явление, как 
терроризм, о котором принято гово-
рить «как об абсолютном зле, при этом 
– беспричинном. Якобы просто появля-
ются такие неполноценные существа, 
такие недочеловеки». «А почему они 
появляются? – спрашивает Александр 
Зиновьев. – Такой вопрос вообще отпа-
дает… А между тем терроризм не есть 
нечто беспричинное или кореняще-
еся в каких-то дефектах человеческой 
биологической природы. Это явление 
социальное, имеющее корни в усло-
виях социального бытия людей. То, что 
сейчас принято называть мировым тер-
роризмом, есть закономерная реакция 
определенных стран и народов, ставших 
жертвами глобализации и западниза-
ции…»

Информационная игла, вводимая в 
предварительно опустошенные мозги 
обывателей, способна творить и вытво-
рять такое, после чего остается только 
разводить руками. Примерами усеяно 
все говорящее и «картиночное», телеви-
зионное пространство нашего времени. 
Здесь можно вспомнить «освобожде-
ние» Сербии в конце XX века, незабывае-
мое 11 сентября 2001 года, откровенную 
«забывчивость» об Одессе 2014 года. 
Почему-то никто в тысячных маршах 
протеста не называл себя «Я – Одесса». 
Можно вспомнить и «победоносные» 
удары Запада по позициям ИГИЛ (ради-
кальная террористическая организа-

ция, деятельность которой запрещена 
на территории РФ) главным образом 
по оставшимся без присмотра мотоци-
клам и беззащитным больницам Крас-
ного Креста с одновременным запуском 
в массовое сознание фейков о том, что 
это Россия бьет по госпиталям и боль-
ницам. Все это и есть операционный зал 
для продуманного введения информа-
ционной иглы на территории размером 
с нашу планету. И уже не будем вспо-
минать серию «цветных» революций, в 
которых всегда и везде просматрива-
ется один и тот же сценарий. И всегда, 
без исключений, нападавшие находили 
то самое незащищенное место, ахилле-
сову пяту, ударяя в самое слабое место 
своего недруга и добиваясь тем самым 
главного – хаоса, беспорядков, раз-
рухи – той ситуации, когда легко можно 
ловить любую рыбку в этой созданной 
извне мутной воде тревоги и паники.

В таких условиях с человеческим мате-
риалом можно делать все что угодно, 
так как оболванить массы несравненно 
легче, чем заставить думать иначе 
убежденного одиночку, бросившего 
вызов времени и априорным уста-
новкам. «Министерство правды» неу-
томимо обрабатывает человеческие 
мозги, размягчая их в системы с легко 
заменяемыми программами агитации 
и пропаганды. В результате и объяс-
нять не надо, какая разница, например, 
между головорезами-террористами 
и умеренными противниками в том 
же ИГИЛ. Между тем у современного 
Запада тоже есть своя ахиллесова пята. 
И зиновьевская фраза «как иголкой 
убить слона» относится именно к нему 
– к Западу, уверенному в своей слоно-
вьей силе.

В семи кратких эпизодах от «Преце-
дента циркуля» до «Двух наук» Алек-
сандр Зиновьев неустанно возвраща-
ется к идее, которая наиболее полно 
представлена в его последней книге 
«Фактор понимания», где он говорит 
об этой идее как о главной идеоло-
геме современной России: «надо пере-
умнить Запад». В конце статьи «Как 
иголкой убить слона» он обращается к 
современникам со словами: «Нужно на 
научном уровне знать, что из себя пред-
ставляют обложившие тебя «звери», и 
с каким «циркулем» ты можешь проло-
жить для себя историческую дорогу».

Предлагаю всем нам подумать над тем, 
как нам все же «переумнить» Запад 
и найти способ, как «иголкой убить 
слона», имея в виду – раз и навсегда 
отучить этот самый Запад и иных про-
тивников РФ раз за разом объявлять 
Россию своим врагом и стремиться ее 
уничтожить.

Как убить иголкой слона

«Ушел в ДНР. Я вернусь!»

Полтава - это толкнуть троллейбус, 
чтобы вернуться домой

В Полтаве из-за какой-то поломки трол-
лейбуса пенсионеры были вынуждены 
толкать его по маршруту. Необычную 
смену ролей засняли прохожие. На фото 
можно разглядеть, как бабушки-пенси-
онерки организованной процессией 
движутся позади толкаемого дедуш-
ками-пенсионерами троллейбуса. При 
этом им пришлось объезжать-обходить 
стоящие на обочине машины.

«Не ставьте машины на обочине, не 
забывайте про пенсионеров в троллей-
бусах!» - комментировали очевидцы.

Заметка от блогеров
Сопротивление на оккупированных частях Новороссии про-
должает действовать в тылу врага. На этот раз в ход пошли 
антиукраинские надписи, которые по ночам сознательные рус-
ские люди наносят на различные объекты. «Это мелочь!», — 
скажете вы, забывая, что русские люди подвергают себя смер-
тельной опасности, выходя по ночам на улицы с баллончиком 
краски. 

На этот раз несогласные с украинской оккупационной админи-
страцией написали на снесенном боевиками батальона «Азов» 
памятнике русскому солдату: «Ушел в ДНР. Я вернусь!»
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Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; 
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.

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

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

● Обучение компьютерной графике 
(Corel, Fotoshop и др.). Тел.: (050) 478-
34-51.

● Срочно требуется специалист по 
обслуживанию автоматизированной 
линии по разливу питьевой воды. Тел.: 
(095) 101-36-71.

● ООО «ДОНБАСС СЕРВИС ГРУПП», 
идентификац. код 50000044, сообщает 
о ликвидации юридического лица. 
Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х месяцев по адресу: ДНР, 
83120, г. Донецк, ул. В.Терешковой, д.3, 
кв.92.

● ООО «ДУКАТ» идентификац. код 
50005985 сообщает о смене местона-
хождения. Новый адрес: ДНР, 83015, г. 
Донецк, пр. Мира, д.13.

● ООО «ММ ВЕЛЕС» идентификац. код 
50002570 сообщает о смене местона-
хождения. Новый адрес: ДНР, 83009, г. 
Донецк, ул. Благовещенская, д.20.

● Утерянное свидетельство о госреги-
страции ООО «ЭКСПОРЕСУРС», иден-
тификац. код 50011234, серия АА03,  
№ 11486 считать недействительным.

● ООО «КОМПАНИЯ КАМАЗ», идентифи-
кац. код 40180680, сообщает о смене 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83012, г. Донецк, ул. Горновая, д.2а, 
офис 2.

● ООО «ТЕХ ПРОМ» », идентификац. код 
32757360, сообщает о смене местона-
хождения. Новый адрес: ДНР, 83017, г. 
Донецк, бульвар Шевченко, 42а.

● ООО «АФОН-ПЛЮС», идентификац. 
код 36870056, сообщает о ликвида-
ции юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 
2-х месяцев по адресу: ДНР, 83050, г. 
Донецк, пр. Ватутина, 3б.

● В соответствии с постановлением 
Совета Министров Донецкой Народной 
Республики № 19-50 от 16.10.2015 г. «О 
создании Государственного предпри-
ятия «Донбасстеплоэнерго», распоря-
жения Главы администрации г. Донецка 
Донецкой Народной Республики № 
1449 от 29.12.2015г. «О реорганизации 
ККП Администрации г. Донецка «Донец-
кгортеплосеть» и КП «Теплосеть», Ком-
мунальное предприятие «Теплосеть» 
реорганизуется путем присоединения 
к Государственному предприятию 
«Донбасстеплоэнерго», деятельность 
КП «Теплосеть» в результате реоргани-
зации прекращается, имущество, права 
и обязанности переходят к право-
преемнику ГП «Донбасстеплоэнерго». 
Претензии кредиторов принимаются 
в течение 2-х месяцев с даты опубли-
кования объявления по адресу: ДНР, г. 
Донецк, ул. Куйбышева, 109.

● В соответствии с Постановлением 
Совета Министров Донецкой Народ-
ной Республики № 19-50 от 16.10.2015 
г. «О создании Государственного 
предприятия «Донбасстеплоэнерго», 
распоряжения Главы администра-
ции г. Донецка Донецкой Народной 
Республики № 1449 от 29.12.2015г. 
«О реорганизации ККП «Донецкгор-
теплосеть» и КП «Теплосеть»,  комму-
нальное коммерческое предприятие 
Адинистрации г. Донецка «Донецк-
гортеплосеть» реорганизуется путем 
присоединения к Государственному 
предприятию «Донбасстеплоэнерго», 
деятельность ККП «Донецкгортепло-
сеть» в результате реорганизации 
прекращается, имущество, права и 
обязанности переходят к правопре-
емнику ГП «Донбасстеплоэнерго». 
Претензии кредиторов принимаются 
в течение 2-х месяцев с даты опубли-
кования объявления по адресу: ДНР, г. 
Донецк, ул. Постышева, 68.

На сегодняшний день в Донецке сложи-
лась стабильная ситуация по забо-
леваемости гриппом. Сотрудниками 
Донецкого городского центра респу-
бликанского центра санэпиднадзора 
ГСЭС МЗ ДНР проводится ежедневный 
мониторинг заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. За первые недели января 
2016 года заболеваемость в столице 
ДНР вдвое ниже порогового уровня. 
Однако по прогнозам специалистов, 
уже в конце января ожидается рост 
заболеваемости.

Грипп – вирусное заболевание  с 
воздушно-капельным механизмом 
передачи, характеризуется быстрым 
распространением и симптомами 
интоксикации. Попав на слизистые, 
вирусы гриппа начинают быстро 
размножаться. Первые симптомы 
заболевания проявляются уже через 
1-2 суток или даже несколько часов 
после инфицирования. Опасность 
заболевания  заключается в развитии 
осложнений, таких, как воспаление 
легких, менингит,  менингоэнцефалит 
и др. Провоцирует он и обострение 
хронических заболеваний легких, 
сердечно-сосудистой и эндокрин-
ной системы организма. Источником 
гриппозной инфекции является как 

заболевший гриппом человек, так и 
вирусоноситель.

Б о л ь ш и н с т в о  с л у ч а е в  г р и п п а 
вызвано тремя типами вирусов – А, В, 
С. По результатам вирусологических 
исследований, проведенных в респу-
бликанском лабораторном центре 
ГСЭС, в текущий эпидсезон 2015-2016 
гг. на территории Республики выде-
лен вирус типа А (Н1N1), вызываю-
щий заболевания средней или силь-
ной тяжести. Именно он чаще всего 
способствует появлению эпидемий. 
Каковы его симптомы? Болезнь начи-
нается остро: у заболевшего появ-
ляется озноб, головная боль, повы-
шение температуры тела, кашель, 
ломота в мышцах рук и ног. Тяжесть 
болезни зависит от общего состоя-
ния здоровья и возраста больного. 

В качестве профилактических мер 
против гриппа необходимо соблю-
дать правила личной гигиены, ста-
раться меньше бывать в мес тах 
массового скопления людей. В поме-
щениях, где вы находитесь, необ-
ходимо чаще проводить влажную 
уборку и проветривание. Полезно 
принимать поливитамины, в первую 
очередь В и С,  употреблять в пищу 
лук, чеснок, свежие или консерви-
рованные ягоды черной смородины, 
калины. 

Выполнение всех мер, предупрежда-
ющих распространение и развитие 
заболевания – лучшее средство в 
борьбе с этим опасным недугом. При 
появлении первых признаков гриппа 
немедленно обращайтесь за меди-
цинской помощью и ни в коем случае 
не занимайтесь самолечением. 

Наталья Каленчук, 
Донецкий республиканский 

центр ГСЭС 

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 Внимание: грипп!

ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА «ДОНБАСС-КАПИТАЛ»
с 21 января по 21 февраля 2016 года проводит повторные биржевые торги по адресу: г. 
Донецк, ул. Университетская, 52.
Лот № 1. Круг металлический диам. 20 мм, общий вес 1,800 т, на сумму 25237,00 руб.
Шестигранник металлический диам. 22 мм, общий вес 1,060 т, на сумму 16624,00 руб.
Шестигранник металлический диам. 27 мм, общий вес 3,000 т, на сумму 47049,00 руб.
Регистрационный сбор для регистрации участников торгов в сумме 34,00 руб. вносит-
ся на р/с 26003004490100 в банке ЦРБ ДНР г. Донецк, МФО 400019, код 50005257, ТО-
ВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА «ДОНБАСС-КАПИТАЛ».
Регистрация участников - с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 52.
Справки по тел.: (095) 233-68-87, web-сайт://don-kapital.ru/.

Группы потребителей
Плата за 1 МВтч потребленной 

электроэнергии, рос.руб./ МВтч
1 класс 2 класс

Для всех групп потребителей (кроме 
населения и населенных пунктов, город-

ского электрического транспорта)
2625,37 2937,65

Доводим дифференцированные по периодам времени розничные тарифы 
на электрическую энергию  для расчетов с потребителями 1 и 2 классов 
напряжения (кроме населения и населенных пунктов):

Период времени ночь день полупик пик
Двухзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 

1 класс напряжения 918,879 4725,666 - -
2 класс напряжения 1028,177 5287,770 - -

Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 
1 класс напряжения 656,342 - 2677,877 4725,666
2 класс напряжения 734,412 - 2996,403 5287,770

Население, рассчитывающееся с энергоснабжающей организацией  по 
общему расчетному прибору учета и объединенное путем образования юри-
дического лица (кроме общежитий), оплачивает электроэнергию по тарифу 
83,88 коп. за 1кВт/ч.

Население, рассчитывающееся с энергоснабжающей организацией  по 
общему расчетному прибору учета и объединенное путем образования 
юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, оборудо-
ванных в установленном порядке кухонными электроплитами или электро-
обогревательными установками (в том числе в сельской местности), кроме 
общежитий, оплачивает электроэнергию по тарифу 64,44 коп. за 1кВт/ч.

С уважением, администрация 
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ»

РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
информирует о действующих в ЯНВАРЕ 2016 года розничных 

тарифах на электрическую энергию для потребителей (рос.руб.)
 РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

«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.



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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Акция «Деятели искусств – Республике» 
стартует 21 января. 

Музыканты симфонического оркестра 
исполнят популярные и любимые мелодии. 
По словам главного дирижера оркестра, 
лауреата международных конкурсов Влади-
мира Заводиленко, будущие концерты – это 
возможность музыкантов подарить свое 
искусство жителям Республики, которые 
переживают жизненные трудности в связи 
с украинской агрессией и не могут посетить 
концерты оркестра в Донецке. 
Вместе с оркестром в концертах выступят 

солисты филармонии, среди которых и гене-
ральный директор филармонии Александр 
Парецкий. Он считает, что симфонический 
оркестр, посетивший с гастролями Испанию, 
Францию, Японию, Корею и другие страны, 
является гордостью музыкального Донбасса, 
ведь в непростое, военное время оркестр не 
только сохранился как коллектив, но удер-
жал свой высокий исполнительский уровень. 

Жители городов, в которых выступит 
оркестр, имеют уникальную возможность 
посетить концерты выдающегося коллек-
тива совершенно бесплатно.

Расписание концертов: 

21 января – г. Снежное, ЦДК «Снежинка»; 

28 января – г. Горловка, ДК «Шахтер»; 

4 февраля – г. Енакиево, культурно-досуго-
вый центр; 

11 февраля – г. Амвросиевка, РДК им. Кирова; 

17 февраля – г. Ждановка, Ждановский ЦДК; 

18 февраля – г. Шахтерск, школа искусств;

25 февраля – г. Иловайск, Дворец культуры 
железнодорожников.

Симфонический оркестр Донецкой филармонии начинает 
масштабные гастроли по городам Республики

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Призрак 3. Семинар 5. Загадка 6. Витамин 8. Каданс 
9. Жернов 10. Самосовершенствование 13. Агитатор 
14. Эстафета 15. Нежность 16. Василиск 20. Собеседование 
23. Лиепая 24. Триумф 25. Рикошет 26. Воробей 27. Семестр 
28. Децибел. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Пагода 2. Крепость 3. Спринтер 4. Румяна 5. Закалка 
7. Новелла 11. Биржа 12. Зефир 15. Нивелир 17. Корифей 
18. Периметр 19. Новгород 21. Черкес 22. Футбол. 

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Неаполитанский родственник балалайки 
4. Способность вещей и людей 

притягиваться друг к другу 
8. Кредитная лавочка  
9. Самый знаменитый водопад в мире 
10. Место, где люди внимательно следят за 

своей близостью к цели 
11. Кисель как система 
13. Самая популярная командная игра в 

Индии 
14. Крестивший Иисуса 
15. Химическое вещество 
16. Прорубь для освящения воды 
17. Окно во льду 
20. Хозяйственный растворитель 
23. Естественный водоем 
24. Охотничий домик в лесу 
26. Круглая буханка 
27. Фанат сценического искусства 
28. Местное наречие 
29. Государев налог 

30. «Тыловое войско» 
31. Ресторанная птичка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Способы нестандартного запоминания 
2. Бестолковый школьник 
3. Запутанный путь 
5. Отрицание всего 
6. Механический пропускник 
7. Сладкий сорт  вина 
12. Должность Христа 
18. Шумный домовой 
19. Тип парусника 
21. Тусовка глухарей 
22. Специалист по нервам 
24. Хорошо организованный пир 
25. Скульптурное изображение.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 70

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

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..

6 февраля Суббота 14:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

П. Чайковский
Опера в 3-х действиях

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

7 февраля Воскресенье 11:00
Премьера!

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
С. Баневич

Музыкальная сказка в 2-х действиях
Стоимость: 80, 100, 120 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

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.

28 января Четверг 17:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ

Л. Костенко
репетиция любви

Продолжительность - 1.20 ч.

 29 января Пятница 16:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

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

Продолжительность - 3.30 ч.

30 января Суббота 14:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

по роману А. Дюма
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 2.30 ч.

31 января Воскресенье 14:00
ЖЕНИТЬБА

Н. Гоголь
невероятное событие в 2-х действиях

Продолжительность - 2.45 ч.
-------------------------------------------------------------

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

23 января Суббота 15:00
ТИТАНЫ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

И.С.Бах Г.Ф.Гендель 
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.

28 января Четверг 14:30
ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ ВЕКА

«Всей школой – в концертный зал» 
Концерт для учащихся общеобразователь-

ных школ г. Донецка 
Орган, клавесин, рояль 

30 января Суббота 15:00
ВЕСЕЛЬЕ ГАРАНТИРУЕМ!

Шоу-группа «Два с половиной кума» 
Веселое и зажигательное шоу

31 января Воскресенье 15:00
В МОЕЙ ДУШЕ ПОКОЯ НЕТ…

АНДРЕЙ ПЕТРОВ
Музыка из к/ф «Берегись автомобиля», 

«Гараж», «Укрощение огня», «Петербургские 
тайны», «Человек-амфибия», «Осенний 

марафон» и др.

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

30 января Суббота 11:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА

А. Чупин

31 января Воскресенье 11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬЧИКА

Ю. Титаров
-------------------------------------------------------------

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.
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:

29 января - «Ladies night. Только для жен-
щин», начало в 16:00.
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По горизонтали:
1. Неаполитанский родственник балалайки 4. Способность вещей и людей притягиваться 
друг к другу 8. Кредитная лавочка 9. Самый знаменитый водопад в мире 10. Место, где люди 
внимательно следят за своей близостью к цели 11. Кисель как система 13. Самая популярная 
командная игра в Индии 14. Крестивший Иисуса 15. Химическое вещество 16. Прорубь для 
освящения воды 17. Окно во льду 20. Хозяйственный растворитель 23. Естественный водоем
24. Охотничий домик в лесу 26. Круглая буханка 27. Фанат сценического искусства
28. Местное наречие 29. Государев налог 30. «Тыловое войско» 31. Ресторанная птичка.

По вертикали:
1. Способы нестандартного запоминания 2. Бестолковый школьник 3. Запутанный путь 
5. Отрицание всего 6. Механический пропускник 7. Сладкий сорт вина 12. Должность 
Христа 18. Шумный домовой 19. Тип парусника 21. Тусовка глухарей 22. Специалист по 
нервам 24. Хорошо организованный пир 25. Скульптурное изображение.
 
 
 



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 
25 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»
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора». «6 

кадров»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино»
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 «Фантомас»
21:10 События Новороссии
21:40 «Камуфляж»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Находка»
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 «План побега»
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 «Голубка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Каникулы Кроша» 
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 «Торпедоносцы»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Неподкупный»
00:15 Х/ф «Граф Монтенегро»
02:00 Х/ф «Не хлебом единым»
04:00 Т/с «Красная королева»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Голубка»
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 «Два дня»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

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

Совета Министров ЛНР
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:45 Т/с «Между нами, 

девочками»
15:40, 01:40 Т/с «Кавалеры 

«Морской звезды»
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с «Пуля-дура»
18:45 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Высоцкий. 

Спасибо, что живой»
-------------------------------------------
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 «Владимир Высоцкий. 

Это я не вернулся из 
боя...». «Украденные 
коллекции. По следам 
«чёрных антикваров»

02:20 Т/с «Срочно в номер!»
03:20 «Диагноз: гений»
04:20 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45, 

03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 02:50, 03:05 «Модный 

приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
14:20 «Таблетка»
15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:50 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Мажор»
00:00 Т/с «Германия, 83»
03:55 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия»
06:10 Д/с «Хроника Победы»
06:45 «Служу России»
07:15 Новости. Главное
08:00, 09:15, 10:05 Х/ф «Бой с 

тенью»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:55, 13:15 Х/ф «Бой с тенью-2: 

Реванш»
14:05 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний»
18:30 Д/ф «Заполярье. Война 

на скалах»
19:20 «Специальный 

репортаж»
19:45 «Научный детектив»
20:10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт»
22:35 Х/ф «Единственная...»
00:30 «Высоцкий. Песни о 

войне»
03:15 Х/ф «Смотри в оба!»
04:45 Х/ф «Покорители гор»
-------------------------------------------

ВТОРНИК 
26 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 «Возвращение 

Джаффара»
15:20 «Любимый город»
15:25 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 «Прометей»
21:25 «Зона конфликта»
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Про любо¢ »
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 «Четвертый вид»
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 «Операция Китайская 

шкатулка»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Огуречная любовь»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Голубка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Каникулы Кроша»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Красная королева»
18:30 Т/с «Жажда»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Восхождение»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Неподкупный»
00:15 Х/ф «Домик в сердце»
02:00 Х/ф «Ни шагу назад»
04:00 Т/с «Красная королева»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Голубка»
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, 

01:30 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 «Высоцкий. Спасибо, 

что живой»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Пуля-дура»
13:00 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь

14:10, 00:00 Т/с «Между нами, 
девочками»

15:40, 01:40 Т/с «Кавалеры 
«Морской звезды»

17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Папа»
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
01:30 «Сланцевая революция. 

Афера века». «Смер-
тельные опыты. Мирный 
атом»

03:05 Т/с «Срочно в номер!»
04:05 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45, 

03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 02:50, 03:05 «Модный 

приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Мажор»
14:25 «Таблетка»
15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:50 «Наедине со всеми»
18:45 Давай поженим-ся!
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
00:00 Т/с «Германия, 83»
03:50 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 

Новости дня
09:25, 10:05, 20:10 Т/с «Военная 

разведка. Северный 
фронт»

10:00, 14:00 Военные новости
11:35 «Специальный 

репортаж»
12:00 «Процесс»
13:15 Д/с «Охотники за сокро-

вищами»
14:05, 05:10 Т/с «Пилот между-

народных авиалиний»
18:30 Д/ф «Заполярье. Война 

на скалах»
19:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом»
22:35 Х/ф «Здравствуй и 

прощай»
00:20 Х/ф «Кочубей»
02:30 Х/ф «Порожний рейс»
04:20 Х/ф «Город мастеров»
-------------------------------------------

СРЕДА 
27 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». «6 

кадров»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Похождения импе-

ратора»
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 События Новороссии
18:45 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 «Открытый разговор»
19:50 Х/ф «Война полов»
21:15 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Черные метки»
00:05 События Новороссии
00:30 «Новороссия ТВ»
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 «Адмирал: Битва за 

Мен Рян»
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 «Операция Китайская 

шкатулка»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Огуречная любовь»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Пульс событий»
14:00 Т/с «Голубка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Каникулы Кроша»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Красная королева»
18:30 Т/с «Жажда»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Х/ф «Экипаж»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Неподкупный»
00:15 Х/ф «Второй фронт»
02:00 Х/ф «Тихие омуты»
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, 

01:30 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 «Папа»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Пуля-дура»
13:00 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Между нами, 

девочками»
15:40, 01:40 Т/с «Кавалеры 

«Морской звезды»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
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 «Блокада снится 

ночами». «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме»

02:35 Т/с «Срочно в номер!»
03:35 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45, 

03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 02:50, 03:05 «Модный 

приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Мажор»
14:25 «Таблетка»

15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:50 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
00:00 Т/с «Германия, 83»
03:50 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 09:15, 14:05 Т/с «Пилот 

международных авиа-
линий»

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 20:10 Т/с «Военная 

разведка. Северный 
фронт»

12:10 «Особая статья»
13:15 Д/с «Охотники за сокро-

вищами»
18:30 Д/ф «Живая Ладога»
19:20 «Последний день»
22:35 Х/ф «Торпедоносцы»
00:30 Х/ф «Следопыт»
02:20 Х/ф «Следы на снегу»
04:00 Х/ф «Дикая собака 

Динго»
-------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
28 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». 6 кадров
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Похождения импе-

ратора 2: Приключения 
Кронка»

15:25 «Любимый город»
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 События Новороссии
18:50 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Развод по собствен-

ному желанию»
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«ГлавТема»

23:00 Новости
23:35 «Новороссия ТВ»
00:30 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 «Робин Гуд»
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 

вектор
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 «Операция Китайская 

шкатулка»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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11:10 Т/с «Огуречная 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 «Каникулы Кроша»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Красная королева»
18:30 Т/с «Жажда»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Русский характер»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Уроки француз-

ского»
02:00 Х/ф «Зигзаг удачи»
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, 

01:30 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 «Три тополя на 

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

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Пуля-дура»
13:00 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Между нами, 

девочками»
15:40, 01:40 Т/с «Кавалеры 

«Морской звезды»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
03:40 Х/ф «72 метра»
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 «Поединок»
00:35 «Река жизни». «Мёртвая 

вода»
02:30 Т/с «Срочно в номер!»
03:30 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45, 

03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 02:50, 03:05 «Модный 

приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Мажор»
14:25 «Таблетка»
15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:50 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
00:00 Т/с «Германия, 83»
03:50 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 09:15, 14:05 Т/с «Пилот 

международных авиа-
линий»

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 20:10 Т/с «Военная 

разведка. Северный 
фронт»

12:10 «Военная приемка»
13:15 Д/с «Охотники за сокро-

вищами»
18:30 Д/ф «Живая Ладога»
19:20 «Поступок»
22:35 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
00:35 Х/ф «Мама вышла замуж»
02:20 Х/ф «Анна и Командор»
04:00 Х/ф «Удар! Еще удар!»
-------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
29 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». «6 

кадров»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:40 «Новороссия ТВ»
14:00 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
15:43 «Глас народа»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 События Новороссии
18:55 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «День радио»
21:00 «Новороссия ТВ»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Люди в черном 3»
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 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 «Кухня в париже»
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»
09:00 Т/с «Операция Китайская 

шкатулка»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Огуречная любовь»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Голубка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Мальчик с пальчик»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Красная королева»
18:30 Т/с «Жажда»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Пульс событий»
20:45 Х/ф «1+1»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Дед 005»
02:00 Х/ф «Перегон»
04:00 Т/с «Честь имею»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Честь имею»
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, 

01:30 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, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с «Пуля-дура»
13:00 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Между нами, 

девочками»
15:40, 01:40 Т/с «Кавалеры 

«Морской звезды»
17:40 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Любовь-мор-

ковь»
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»
23:40 XIV Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орёл»

02:00 Х/ф «Прячься»
03:50 «Комната смеха»
04:45 Х/ф «Великий укроти-

тель»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
05:15 «Наедине со всеми»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Мажор»
14:25 «Таблетка»
15:15 «Время покажет»
16:00, 04:20 «Мужское / 

Женское»
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Золотой граммофон». 

Церемония вручения 
народной премии. Часть 
1-я

23:30 «Вечерний Ургант»
00:20 Х/ф «Хищники»
02:25 Х/ф «Семейная свадьба»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 09:15 Т/с «Пилот между-

народных авиалиний»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт»
12:10 Д/ф «Гонки со 

сверхзвуком»
13:15 Д/с «Охотники за сокро-

вищами»
14:05 Т/с «Позывной «Стая»
18:30 Х/ф «Безотцовщина»
20:25 Х/ф «Без видимых 

причин»
22:25 Х/ф «Увольнение на 

берег»
00:05 Х/ф «Даурия»
03:45 Х/ф «Монолог»
-------------------------------------------

СУББОТА 
30 января
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Рыцари»
07:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Путь правды»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
11:20 События Новороссии
12:00 «Время юмора». Ураль-

ские пельмени
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф «Тедд Джонс и зате-

рянный город»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Он дракон»
17:55 События Новороссии
18:20 «Новороссия ТВ»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:30 «Любимый город»
19:35 Х/ф «Обитаемый остров»
21:30 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 «Добрыня Никитич 

и Змей Горынич»
09:40 Тропою знаний
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Т/с «Шерлок»
13:30 Детям обо всем на свете
14:00 Новости
14:30 Образовательный 

вектор
15:00 Открытая студия
15:30 Т/с «Шерлок»
18:30 Ваше здоровье
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:30 Открытая студия
21:30 Х/ф «Шерлок»
00:30 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Х/ф «Робин гуд»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Новости
05:30 Темы недели
06:00 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горынич»
-------------------------------------------
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 «Тени прошлого»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Приключения 

маленьких итальянцев»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Без права на 

выбор»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Дубровский»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Сибирский 

цирюльник»
02:00 Х/ф «Второе дыхание. На 

рубеже атаки»
04:00 Т/с «Честь имею»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Честь имею»
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 «Ночь в музее»
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 «Зимний сон»
18:00 День здоровья
18:25 Я заявляю о себе
18:30 Х/ф «Выкрутасы»
20:00 Х/ф «Клеопатра»
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. Светлана 

Пермякова»
11:20 «Украина. Ностальгиче-

ское путешествие»
12:30, 14:30 Х/ф «Не жалею, не 

зову, не плачу»
17:15 Юбилейный концерт 

Игоря Николаева
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Укради меня»
00:45 Х/ф «Четвёртый 

пассажир»
02:50 Т/с «Марш Турецкого»
04:40 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 Х/ф «Гранатовый 

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

Новости
06:10 «Наедине со всеми»
06:20 М/ф «Зубная фея 2»
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Анатолий Кузнецов. 

Сухов навсегда»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
14:00 «Теория заговора»

15:10 Х/ф «Женщины»
17:10 «Следствие покажет»
18:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики: 

Эдита Пьеха»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 Х/ф «Жажда скорости»
01:25 Х/ф «Паттон»
04:40 «Контрольная закупка»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Госпожа Метелица»
07:10 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Легенды спорта»
09:40 «Последний день»
10:25 «НЕ ФАКТ!»
11:00 Д/ф «Акула император-

ского флота»
11:35, 13:15 Т/с «Государ-

ственная граница»
18:20 «Процесс»
19:15 «Новая звезда» Всерос-

сийский вокальный 
конкурс

20:50, 22:25 Т/с «Дума о 
Ковпаке»

00:20 Х/ф «Ярослав Мудрый»
03:20 Д/ф «Тутанхамон: тайна 

убийства»
05:15 Х/ф «Три рубля»
-------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
31 января
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Рыцари»
07:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Новороссия ТВ»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2: Вторжение 
Серебрянного серфера»

11:00 «Новороссия ТВ»
11:35 «Любимый город»
11:45 События Новороссии
12:00 «Время юмора». «Ураль-

ские пельмени»
12:45 «Глас народа»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Богатырша»
15:30 «Любимый город»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Джек покори-

тель великанов»
17:55 События Новороссии
18:15 «Новороссия ТВ»
18:55 Авторский проект 

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

«Сделано в Ново-
россии»

20:10 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм»

21:40 «Любимый город»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Родина»
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 М/ф «Илья Муромец и 

соловей разбойник»
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 «Нахаленок»
16:00 Новости спорта
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Игра в правду»
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 «Транс»
00:30 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Кухня в Париже»
04:30 Темы недели
05:30 Новости
06:00 М/ф «Илья Муромец и 

соловей разбойник»
-------------------------------------------
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 «Тени прошлого»
13:00 Х/ф «12 месяцев. Новая 

сказка»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 Х/ф «Усатый нянь»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Без права на 

выбор»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Здрасьте, прие-

хали»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Территория»
02:00 Х/ф «Бедная Саша»
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 Х/ф «Выкрутасы»
11:35 День здоровья
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:30, 02:00 Х/ф «Клеопатра»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Ночь в музее-2»
21:45 Х/ф «В спорте только 

девушки»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:35 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:25 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному». Теле-

игра
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разреша-

ется»
12:10, 14:20 Х/ф «И шарик 

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

с Владимиром 
Соловьёвым»

00:30 Т/с «По горячим 
следам»

02:30 «Крымская фабрика 
грёз»

03:55 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Гранатовый 

браслет»
07:00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Сергей 
Ковалев -Жан Паскаль. 
Прямой эфир

08:10 «Армейский магазин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Гости по воскресе-

ньям»
13:00 «Барахолка»
13:50 «Вера Глаголева. «Меня 

обижать не советую»
14:50 «Точь-в-точь»
18:00 «Без страховки»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Т/с «Клим»
00:30 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Сергей 
Ковалев Жан Паскаль

01:30 Х/ф «Люди как мы»
03:35 «Модный приговор»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Придут стра-

сти-мордасти»
07:25 Х/ф «Без видимых 

причин»
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»6+
10:45 «Научный детектив»
11:05, 13:15 Т/с «Позывной 

«Стая»
13:00, 22:00 Новости дня
15:10 Х/ф «Главный калибр»
17:25, 05:35 Д/с «Хроника 

Победы»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:35, 22:25 Д/с «Легенды 

советского сыска»
00:50 Х/ф «Черные береты»
02:20 Х/ф «Двое в новом 

доме»
03:55 Х/ф «Еще не вечер»



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ» 
обращаться  по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.  Контактный телефон: (095) 748-73-84.

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

Через онлайн-приемную ОД «Свобод-
ный Донбасс» вы можете:
1. Вступить в Общественное движение 
«Свободный Донбасс»;

2. Обратиться за помощью к депутатам 
ОД «Свободный Донбасс»;
3. Пожаловаться на коррупционные 
действия чиновников.

«Свободный Донбасс» – сила народ-
ного доверия!

Виктория Любимова

14 января 2016 года депутат Народ-
ного Совета ДНР от фракции «Свобод-
ный Донбасс», председатель Комитета 
по образованию, науке и культуре 
Мирослав Руденко побывал в Калинин-
ском центре детского творчества, где 
царит дух созидания, фантазии и гар-
монии.

Педагоги центра продемонстрировали 
депутату чудесные работы, которые 
делают своими руками дети в возрасте 
от 6 лет. Мягкие игрушки, куклы, живо-
писные картины, работы из войлока, 
аппликации из подручных материалов, 
поделки и статуэтки из соленого теста 
– всего не перечесть, что радовало глаз, 
а полет фантазии совсем юных авторов 
вызывал удивление и восторг. До чего 
же талантливы наши дети! Работы этих 
ребят нередко занимают призовые 
места в городских и республиканских 
конкурсах.

Особое внимание привлекли картины, 
сделанные из крупы и напоминающие 
мозаику. Несмотря на то что создание 
таких картин – процесс кропотливый, 
удовольствие от результата не застав-

ляет себя ждать. Такую картину можно 
использовать и для домашнего инте-
рьера, и в качестве оригинального 
подарка. Во всех представленных 
работах, созданных умелыми руками 
юных мастеров, чувствуется, что каж-
дый образ поделки таит в себе частичку 
чистой детской души. Одну из таких 
картин, символизирующих стремле-
ние народа Донбасса к миру, подарили 
Мирославу Руденко. 

Кроме того, директор детского центра 
Галина Плигачева передала депутату 
книгу о трагических событиях в Одессе 
под названием «В Одессу на майские». 
«Так получилось, что судьба меня свела 
с писателем и кандидатом технических 
наук, профессором Ириной Буториной 
из Санкт-Петербурга. Сама она уро-
женка Мариуполя. Человек, который 
душой болеет за народ Донбасса. Она 
написала книгу, которая охватывает тот 

период, когда произошли те страшные 
события в Одессе, и попросила пере-
дать эту книгу в Донецк», – рассказала 
директор центра.

Мирослав Руденко отметил высокий 
уровень мастерства детей и разнообра-
зие видов декоративно-прикладного 
искусства, которыми владеют ребята, 
поблагодарил педагогов за работу по 
организации досуга детей, вдохнове-
ние и привитие интереса к творчеству. 
Депутат также пообещал переговорить 
с представителями Изборского клуба 
и исторического факультета ДонНУ 
об организации круглого стола либо 
скайп-конференции со студентами из 
Санкт-Петербурга и автором книги «В 
Одессу на майские» Ириной Буториной.

Оказывается, много удивительного и 
интересного скрывается в стенах Кали-
нинского центра детского творчества. 
Здесь у детей есть прекрасная возмож-
ность овладеть искусством живописи, 
научиться шить, лепить, мастерить. 
Без подарков не осталась и редакция 
нашей газеты: нам подарили статуэтку 
«Ангел» из соленого теста и компози-
цию «Зима», созданные очень талант-
ливыми детьми нашей Республики. 
Благодарим ребят за подарки и желаем 
творческого вдохновения и победы на 
предстоящих конкурсах.

Я хочу рассказать о нас, простых 
людях, вроде незаметных, но очень 
полезных для нашей Новороссии. Мне 
скоро 90 лет, а я все тружусь. В дека-

бре прошлого года 
связала для опол-
ченцев более ста 
носков, а сейчас 
– 53 пары тапочек 
для детей-инвали-
дов. Полезный я 
человек для Респу-
блики? По-моему, 
полезный.

В прошлом году 
попала я в беду 
– сломала бедро. 
Л е ч и л  м е н я  в 
Донецкой област-
ной травматоло-
гии доктор Олег 
Петрович. Какой 
у в а ж и т е л ь н ы й , 
добрый человек! 
И что? – спросите 
вы. А то, что Олег 

Петрович в трудную минуту не бро-
сил Донбасс, не сбежал, как некото-
рые, а остался здесь помогать своим 
землякам. А недавно наши с ним пути 

опять пересеклись – вместе выхажи-
ваем раненого ополченца Сашу: я ему 
носков навязала, продукты передаю, а 
Олег Петрович лечит. Узнала моя зна-
комая Валентина, что Саша один-оди-
нешенек, стала ему борщ варить, холо-
дец, всякие там тефтели, вкусности. А 
когда оказалось, что у Саши зимней 
обуви нет, завбиблиотекой № 1 Татьяна 
Викторовна со своей знакомой при-
шли на помощь – купили ему хорошие 
теплые сапоги.

Вот такие у нас на Донбассе люди: в 
тяжелую минуту всегда помогут, не 
пройдут мимо. Была свидетелем, как 
водитель троллейбуса № 2 вышел из 
салона, помог колясочнику переме-
ститься на тротуар и поехал дальше.

Когда видишь такое, жить хочется, и я 
… мы будем жить и творить добро. Нас 
никто не сломит, потому что мы вместе 
и нас много.

Шалашкова Е.А., 
инвалид войны

Калиновка. Центр детского творчества

   Нас много

 

НАСТУПЛЕНИЕ

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня.
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.
Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого, что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.
И залитые кровью недели
Ослепительны и легки.
Надо мною рвутся шрапнели,
Птиц быстрей взлетают клинки.
Я кричу, и мой голос дикий.
Это медь ударяет в медь.
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.
Словно молоты громовые
Или волны гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.
И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.

 Николай Гумилёв. 1916 
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