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инженерно-технических работников 
от собственности. Они не должны быть 
простыми «винтиками». Нужно сделать 
коллективы реальными участниками 
управления предприятиями. 

Науке давно известно, что коллектив 
предприятия знает о нем намного 
больше, чем самый лучший менед-
жер-начальник. Помню, как один из 
моих старших товарищей рассказал 
мне, как в конце 1990-х тогдашний фаво-
рит Ельцина Борис Березовский расса-
дил своих «манагеров» в руководстве 
«Аэрофлота». Естественно, они приня-
лись «пилить» и «строгать». Профсоюз 
технического персонала авиакомпании 
моментально вскрыл их махинации и 
показал, как можно рационализовать 
дело, уменьшить издержки, снизить 
себестоимость. 

Участие трудовых коллективов в управ-
лении давно оценили самые умные из 
капиталистов. Например, японские, 
использующие на своих заводах и 
фабриках систему кайдзен. Они побуж-
дают рабочих выдвигать рационализа-
торские предложения, всячески их за 
это поощряя. Мир давно ушел от жест-
кой организации производства по Тей-
лору, когда думают только менеджеры, 
а роль рабочих сведена к роли живых 
автоматов, беспрекословно выполняю-
щих веления господ-начальников.

Сегодняшний труд рабочих и инжене-
ров на технически передовых предпри-
ятиях в промышленности и на селе (не 
говоря уже о науке) – труд не тупофизи-

ческий, не механический, а творческий. 
Впору говорить уже о рабоче-инжене-
рах. В индустрии люди уже не будут при-
датками машин и послушными испол-
нителями указаний начальства. Полная 
отдача интеллектуального труда при 
чистом «наемничестве» невозможна. В 
экономике знаний «чистых» пролета-
риев быть не может: нужны деятельные 
сособственники предприятий, болею-
щие душой за успех дела. 

Наемный работник отчужден от средств 
производства и поэтому не может нести 
ответственность за их неэффективное 
использование, так как все это не его. 
Наемный труд – труд безответственный.

Как преодолеть отчуждение работни-
ков от собственности? Просто раздать 
коллективам акции заводов? Нет! Эко-
номика, судя по всему, будет раз-
виваться при преобладании обще-
ственной собственности на средства 
труда (основные производственные 
фонды фабрик, заводов, шахт, руд-
ников и других предприятий), пере-
даваемые в полное хозяйственное 
ведение трудовым коллективам. 
Стоимость приращения основных 
производственных фондов, осу-
ществленная трудовым коллекти-
вом на свои доходы, должна ком-
пенсироваться обществом или стать 
коллективно-долевой собствен-
ностью работников предприятия. 
Стоимость уменьшения основных 
фондов, переданных трудовому кол-
лективу, должна возвращаться им 
государству. Оборотные же фонды 
должны быть собственностью кол-
лективов. Иначе у них не будет эконо-
мической ответственности за исполь-
зуемые сырье, материалы, энергию, 
и они не могут быть собственниками 
производимой продукции. Если сырье, 
комплектующие, энергия не их соб-
ственность, то почему они должны быть 
собственниками продукции, изготов-
ленной не из своего сырья?

Внутри таких предприятий не должно 
быть никакой зарплаты: только хоз-
расчетные отношения. Внутри такого 
предприятия работники продают друг 
другу и покупают части изделий, тру-
довые операции и услуги. Каждый 
думает, как работать эффективно, каче-
ственно, без брака и ненужных затрат. 
Можно передавать в пользование или 
в аренду – как решит коллектив пред-
приятия – станки, оборудование, зда-
ния и т.п. коллективам цехов, участков, 
бригад. Продавать им все необходи-
мое для производства работ (сырье, 
заготовки, комплектующие, энергию 
и т.п.) и покупать у них по внутренним 
ценам продукцию (услуги) по их пере-
делу работ. У каждой бригады, коллек-
тива участка, цеха образуются доход, 
расход и результат. Сэкономил – твое. 
Перерасходовал – тоже твое. Приду-
мал, усовершенствовал – твое. Все 
твое: и творчество, и разгильдяйство. 

Во всех развитых странах в течение 
последних 40-60 лет идут процессы 
преодоления отчуждения работников 
от результатов своего труда, замены 
наемного труда на труд собственни-
ка-работника. По данным Экономиче-
ского совета при бывшем президенте 
США Б. Клинтоне, компании даже с 
частичной собственностью работни-
ков и со значительной степенью уча-
стия персонала в управлении произ-
водством работали в среднем лучше, 
чем где эта степень была низкой: про-
изводительность труда выше на 15%, 
фондоотдача – на 117%, норма при-
были на использованный капитал – на 
33%.

За период с 1974 по 1994 годы Кон-
гресс США принял 25 законодательных 
актов, направленных на содействие 
программам формирования собствен-
ности работников (ИСОП), множество 
законодательных актов по этим же 
вопросам принято в отдельных штатах 
США. Программы ИСОП охватывают в 
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В этом году планируется запуск пилот-

ных проектов по сдаче ГТО 
Министр молодежи, спорта и туризма 

ДНР М. Мишин рассказал о планах по введе-
нию в ДНР практики сдачи нормативов ГТО 
– программы физкультурной подготовки в 
общеобразовательных, профессиональных 
и спортивных организациях. «В настоящее 
время мы занимаемся разработкой норм 
ГТО. При создании системы ГТО мы взяли 
за основу лучшее из советского, россий-
ского и белорусского опыта, чтобы наши 
жители от малого до солидного возраста 
могли принять участие в сдаче нормативов. 
Пробный вариант программы ГТО стартует 
в Республике уже в этом году. А в 2017 году 
эта  инициатива будет выводиться на более 
массовый уровень».

ЛАВД подписала договор о научном 
сотрудничестве с Костромским госуни-
верситетом

Делегация Луганской академии внутрен-
них дел им. Э.А. Дидоренко посетила с ра-
бочим визитом Костромской государствен-
ный университет им. Н.А. Некрасова. Итогом 
визита стало подписание базового долго-
срочного договора о научном и образова-
тельном сотрудничестве между учебными 
заведениями. В ходе работы делегации 
были в частности проведены консульта-
ции о правилах подготовки научных работ 
профессорско-преподавательского состава 
ЛАВД к публикации в периодических изда-
ниях Российской Федерации, выработан 
алгоритм сотрудничества между вузами в 
контексте реализации образовательных 
программ «Двойной диплом».

Сотрудники МВД ЛНР за 2015 год об-
наружили и изъяли около 190 кг нарко-
тиков

«За 2015 год по преступлениям в сфере 
незаконного оборота наркотиков возбуж-
дено 597 уголовных дел. Обвинения предъ-
явлены по 592 делам. Обнаружено и изъято 
184,5 кг наркотиков», – отметили в МВД ЛНР. 
В результате принятых луганской полицией 
мер перекрыт наркотрафик из Украины, до-
бавили правоохранители. Канал поставки 
тяжелых наркотиков в ЛНР, по данным МВД, 
был организован через Лисичанск. У жен-
щины-наркокурьера изъяли 100 граммов 
наркотического вещества, рассчитанного 
на 6000 доз, более 2 кг конопли и значитель-
ную сумму денежных средств.

Художественно-выставочный проект 
«Наш Пушкин» 

В Донецке в художественно-выставочном 
центре «АртДонбасс» открылся масштабный 
художественно-выставочный проект «Наш 
Пушкин». Его готовили в течение пяти ме-
сяцев, на выставке представлено более 230 
уникальных экспонатов. Так, Всероссийский 
музей Александра Пушкина (Санкт-Петер-
бург) предоставил качественные, в размер 
оригинала, репродукции картин из своей 
коллекции. В рамках проекта для школьни-
ков будут проходить тематические экскур-
сии. 10 февраля, в день смерти классика, в 
«АртДонбассе» пройдет концерт артистов 
филармонии, посвященный памяти Алек-
сандра Сергеевича. Выставка продлится до 
20 апреля.

При оплате потребленной электроэ-
нергии в банки Украины потребитель бу-
дет признан должником на территории 
ДНР

Уполномоченный представитель энерге-
тической системы ДНР А. Шестаков разъ-
яснил порядок оплаты используемых ре-
сурсов резидентами и нерезидентами ДНР. 
«Для обеспечения социальной защищен-
ности граждан ДНР и недопущения необо-
снованного повышения тарифов плата за 
потребленную электроэнергию бытовыми 
потребителями осуществляется только на 
текущий счет РП «Региональная энергопо-
ставляющая компания» в ЦРБ ДНР по фик-

сированным тарифам». Он также призвал 
жителей Республики оплачивать счета за 
электроэнергию только в ЦРБ ДНР. «При 
оплате потребленной электроэнергии в 
банки Украины, в т.ч.  и через «личные ка-
бинеты» предприятий компании ДТЭК, де-
нежные средства на территорию ДНР не 
возвращаются. В данном случае потреби-
тель считается должником и во избежание 
отключения своих электроустановок будет 
вынужден повторно осуществить плату за 
потребленную электрическую энергию в 
ЦРБ ДНР», - заявил он.

Более 100 предприятий ДНР произво-
дят строительные материалы 

29 января министр строительства и ЖКХ 
ДНР С. Наумец прокомментировал ситуа-
цию с поставками строительных матери-
алов для восстановления разрушенных 
объектов инфраструктуры и жилого фонда 
Республики. На сегодня более 100 предпри-
ятий Республики производят строительные 
материалы, в частности металлопластико-
вые окна, шифер и цемент. Кроме того, он 
отметил, что в программах восстановления 
задействовано недостаточное количество 
квалифицированных работников строи-
тельных специальностей, и на сегодня су-
ществует много вакантных рабочих мест в 
данной сфере.

Процедура прохождения ЕГЭ – на офи-
циальном сайте МОН ДНР 

27 января в Москве проходило совеща-
ние с представителями Министерства обра-
зования и науки ДНР по вопросам органи-
зации сдачи ЕГЭ выпускниками ДНР. График 
сдачи ЕГЭ будет опубликован на официаль-
ном сайте МОН ДНР. В течение следующей 
недели на сайте будет размещена также 
форма регистрации для всех выпускников 
11 классов, желающих сдать ЕГЭ, который 
будет проводиться в двух городах – Горлов-
ке и Донецке. 

В Донецке прошло заседание Совета по 
науке МОН ДНР

29 января состоялось заседание Совета 
по науке МОН ДНР. В 2016 году планируется 
сформировать базы данных экспертов по 
всем отраслям и сферам знаний, развитие 
которых имеет место в ДНР. Подготовлена 
и представлена тематика научно-исследо-
вательских работ, выполняемых в научных 
учреждениях и образовательных организа-
циях высшего профессионального образо-
вания. В стадии проработки и подписания 
договоров целый ряд работ и проектов на-
учных организаций Республики с органи-
зациями РФ. Присутствующих пригласили 
к участию в подготовке проекта Закона «Об 
интеллектуальной собственности» и других 
нормативно-правовых актов. Также в ходе 
мероприятия были рассмотрены проекты 
планов научно-исследовательских, науч-
но-технических работ в угольной отрасли 
на 2016 год, выполняемых в научных учреж-
дениях ДНР, с которыми выступили руково-
дители научных организаций.

Митинг против провокационной дея-
тельности сектантских и раскольниче-
ских организаций 

29 января по инициативе общественно-
сти в Донецке прошел митинг против де-
структивной деятельности ряда сектантских 
религиозных организаций, направленной 
на разжигание межконфессиональных кон-
фликтов и дестабилизацию ситуации в ДНР. 
Несколько сотен жителей Донецка и других 
городов ДНР собрались возле греко-като-
лического храма в Куйбышевском районе. 
Как объяснили участники митинга, именно 
это место для проведения акции было опре-
делено не случайно, поскольку греко-ка-
толическая (униатская) церковь – одна из 
тех организаций, которые благословляют 
агрессию киевского режима против ЛДНР, 
а внутри Республик ведут подрывную рабо-
ту. Участники митинга говорили о том, что 
разного рода секты ведут идеологическую 
обработку граждан Украины, внушая им ан-
типравославные, антироссийские и русо-
фобские взгляды, разжигают ненависть к 
народу Донбасса. Это происходит на фоне 

гонений на Украинскую Православную Цер-
ковь Московского Патриархата, ее священ-
ников и прихожан. На территории ДНР и 
ЛНР сектантские и раскольнические рели-
гиозные организации ведут антиреспубли-
канскую пропаганду. 

Проект «Миру – мир» в Греции
1 февраля проект «Миру – мир» пред-

ставлен в Греции. Это выставка детских ри-
сунков, которая побывала уже в ряде стран 
Европы: Германии, Чехии, Франции, Италии.  
Есть замысел встретиться со всеми пред-
ставителями этих стран, пригласить их в 
Донецк и провести заключительный этап, о 
котором будет рассказано дополнительно. 
Проект планируется завершить ко Дню за-
щиты детей – 1 июня. 

На сегодня всходы озимых культур со-
ставили 90 %

В ноябре 2015 года в ДНР закончилась 
посевная кампания по озимым культурам. 
Было засеяно около 92 тыс. га, рассказал 
и.о. министра агрополитики и продоволь-
ствия ДНР М. Савенко. «На сегодняшний 
момент, исходя из того, что погода благо-
приятствовала, всходы озимых составили 
90 %. Если не будет заморозков на голой 
почве, я предполагаю, что урожай озимых 
будет хорошим». Также он отметил, что в Ре-
спублике есть поля, которые не используют-
ся для посевов – это «серые зоны». То есть 
зоны, которые максимально приближены 
к линии разграничения. Также есть зоны, 
которые до сих пор не разминированы или 
в них есть неразорвавшиеся боеприпасы. 

Киевские силовики в Станице Луган-
ской принудительно собирают подписи 
за закрытие КПП

Киевские силовики заставляют жителей 
Станицы Луганской ставить подписи в поль-
зу закрытия пропускного пункта в Луганск, 
сообщили в Народной милиции ЛНР. В слу-
чае отказа жителей от подписания соответ-
ствующих документов силовики угрожают 
расправой. «При этом никаких мотиваций, 
почему нужно закрыть переход, они не при-
водят», - сообщили в Народной милиции 
ЛНР 

Антифашистский марш в Луганске 
Около 3 тыс. жителей столицы и регионов 

ЛНР приняли участие в акции «Антифашист-
ский марш», посвященной 73-й годовщине 
начала освобождения Красной Армией Лу-
ганской (Ворошиловградской) области от 
немецко-фашистских захватчиков. Основ-
ной целью марша, организованного активи-
стами через социальные сети, стал протест 
жителей ЛНР против неофашистского ки-
евского режима. Колонна участников мар-
ша прошла от мемориального комплекса 
борцам революции у Вечного огня до па-
мятника жителям Луганщины, павшим от 
рук карателей-националистов из ОУН-УПА. 
Возле памятника активисты марша объяви-
ли минуту молчания в память погибших за 
свободу Луганского края.

Киев сосредотачивает на Луганщине ино-
странных наемников - Народная милиция

Подразделения иностранных наемников 
сосредоточились в с. Евсуг подконтроль-
ного киевским силовикам Беловодского 
района Луганщины. Туда входят военнослу-
жащие ВДВ Украины, а также наемники из  
Дании и Норвегии.

Часть Красного Яра будет обесточи-
ваться днем в связи с установкой второй 
ЛЭП 

Электрики с 1 февраля будут ежедневно 
с 7:30 до 16:30 обесточивать большую часть 
Красного Яра в связи с установкой второй 
линии электропередачи (ЛЭП). Ведется мас-
штабная работа по установлению второй 
сети линии 110 киловольт. Ранее энергети-
ки выполняли работу без обесточивания, в 
частности, занимались монтажом и ремон-
том опор. Сейчас идет монтаж провода, и 
для обеспечения безопасности работ линия 

будет обесточена.  
Ремонт второй цепи ЛЭП позволит вос-

становить работу Кондрашевской насосной 
станции, подающей воду в Луганск. Вторая 
цепь этой ЛЭП обеспечит бесперебойную 
подачу электроэнергии на случай аварий-
ного отключения первой, кроме того, позво-
лит планировать восстановление работы 
Кондрашевской насосной станции для по-
дачи воды в Большую Вергунку, Красный Яр 
и Зеленую Рощу.

Правоохранители задержали сотруд-
ника вуза, вымогавшего взятку у студен-
та

Правоохранители задержали сотрудника 
Луганского государственного университета 
им. Даля при получении взятки в размере 
2,8 тысячи рублей, которую он требовал от 
студента за сдачу экзаменов. В ведомстве 
уточнили, что мужчина был задержан сразу 
после получения взятки. В ходе следствен-
ных действий у последнего обнаружены и 
изъяты деньги в сумме 118 тысяч рублей. По 
данному факту проводится проверка.  

Сводка Народной милиции ЛНР
28 января. Украинские силовики произ-

вели 8 выстрелов из БМП-2 и из АГС-17 со 
стороны н.п. Луганское (район дамбы) по 
р-ну н.п. Калиновка. 

29 января. Со стороны с. Троицкое про-
изведено не менее 20 выстрелов из автома-
тического гранатомета по р-ну пгт. Калино-
во. Киевские силовики из БМП-2 обстреляли 
с. Нижнее Лозовое с направления Светло-
дарска.

2 февраля. Киевские силовики продол-
жали обстрел со стороны с. Трехизбенка 
района восточнее с. Пришиб близ Т-образ-
ного перекрестка из орудий БМП, а также 
миномета 120, 82 мм и ЗУ-23-2. 

Сводка МО ДНР
29 января. В ходе обстрелов противник 

применил танки 37 раз, а также ЗУ, СПГ и 
стрелковое оружие. Наиболее интенсивные 
обстрелы велись из н.п. Пески и Опытное 
по территории н.п. Жабичево, Лозовое, 
«Вольво-центр», р-н аэропорта с примене-
нием минометов 120 и 82 мм, а также БМП и 
СПГ. Обстрелам украинских силовиков так-
же подверглись н.п. Набережное и Спартак. 
В Зайцево украинская сторона снова сорва-
ла восстановительные работы линий элек-
тропередач. Жители поселка продолжают 
оставаться без света, воды и тепла. Обстрел 
жилого массива в Зайцево подтвердила 
миссия ОБСЕ, зафиксировав с позиций ВСУ 
попадание снаряда в частный дом.

30 января. В ходе обстрелов противник 
применил танки и минометы 120 мм – 91 
раз, минометы 82 мм – 109 раз, БМП – 5 раз, 
а также ЗУ, АГС, СПГ и стрелковое оружие. 
Интенсивному обстрелу со стороны ВСУ 
подверглись н.п. Саханка, Гольмовский, 
Александровка и Спартак. В Зайцево в ре-
зультате обстрелов силовиков снова сорва-
ны восстановительные работы. Украинские 
захватчики вновь начали вести обстрелы со 
своих позиций в буферной зоне по н.п. Ко-
минтерново. Зафиксировано 17 попаданий 
мин 120 и 82 мм.

31 января. В ходе обстрелов ВСУ приме-
нили артиллерию 8 раз, минометы 120 мм – 
25 раз, минометы 82 мм – 48 раз, БМП – 15 
раз, а также АГС, СПГ и стрелковое оружие. 
Артиллерия применялась с позиций из н.п. 
Авдеевка, Пески и Опытное по территории 
н.п. Жабичево, Спартак, «Вольво-центр» и 
р-ну аэропорта. В результате попадания 
снаряда под локомотив (музейный экспо-
нат), находящийся на 13 пути парка РЭД ва-
гонного депо Донецка, поврежден участок 
пути под локомотивом и бандаж колесной 
пары локомотива. Обстрелам со стороны 
украинских силовиков подверглись н.п.: За-
йцево, Сигнальное, Старомихайловка, Спар-
так, ш-та Гагарина и шахта «6-7». Украинская 
сторона продолжает вести обстрелы с пози-
ций, захваченных в буферной зоне, по н.п. 
Саханка. 

2 января. В ходе обстрелов враг приме-
нил минометы 120 мм 53 раза,  минометы 82 
мм – 46 раз, АГС и стрелковое оружие. Ин-
тенсивные обстрелы велись из н.п. Жованка 
и Бахмутовка - по территории н.п. Зайцево. 
Выпущено более 70 мин 120 и 82 мм. В ре-
зультате обстрела села украинскими сило-
виками одна женщина получила ранение. 
Обстрелам со стороны ВСУ подверглись н.п. 
Лозовое, Широкая Балка, Жабичево, Спар-
так, «Вольво-центр», р-н аэропорта. Один 
мирный житель получил ранение в резуль-
тате подрыва на украинской мине, переме-
щаясь на автомобиле в районе н.п. Широкая 
Балка в так называемой «серой зоне».
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США более 11 тысяч фирм, на которых 
занято около 14 млн. работников. Широ-
кое распространение в США получили 
также программы участия персонала в 
прибылях компании, которые охваты-
вают более 17 млн. работников.

По прогнозным оценкам вышена-
званного экспертного Совета, к сере-
дине нового века в основе развития 
США будет лежать более чем наполо-
вину труд работников – собственни-
ков результатов своего труда.

В направлении преодоления отчужде-
ния работников от результатов своего 
труда движутся Англия, Германия, Фран-
ция, Италия, Испания, Швеция, Дания 

и другие западные страны. Комиссия 
Европейского сообщества (правитель-
ство ЕС) в 1991 году и Совет ЕС в 1992 
году рекомендовали странам – членам 
Европейского сообщества оказывать 
всяческое содействие планам участия 
работников в управлении производ-
ством и распределении его результа-
тов. Сегодня в странах ЕС более 120 
тысяч таких предприятий.

В Китайской Народной Республике, 
ежегодный рост в экономике которой 
составляет около 10%, с 1992 года дей-
ствует закон «О коллективных предпри-
ятиях в городе и коллективных пред-
приятиях на селе». В выпуске валовой 
продукции страны доля коллективного 
сектора уже в 1995 году превысила 40%. 

И этот процесс нарастает. Развитие соб-
ственности работников – важнейшее 
направление экономической политики 
страны.

За прошедшие 10-12 лет объемы произ-
водства на этих предприятиях увеличи-
лись в три-восемь раз. В несколько раз 
выросли заработная плата и произво-
дительность труда. По решению тру-
довых коллективов до 50% прибыли 
направляется ежегодно на обнов-
ление основных фондов и техноло-
гическую модернизацию (реальные 
дела, а не разговоры о модернизации), 
до 30% прибыли направляется на раз-
витие социальной сферы (на балансе 
предприятий – жилье, детские сады и 
ясли, поликлиники, пансионаты и дома 

отдыха, ЖКХ), которая в частных пред-
приятиях практически уничтожена. 
Прибыль идет не за границу, не на 
паразитическое потребление, а на раз-
витие производства и удовлетворение 
потребностей работников. 

Есть еще советский успешный опыт 
применения систем собственности 
трудовых коллективов с отличными 
результатами. Это и процветающее до 
сих пор сельское хозяйство М. Чарта-
ева (опыт начат в 1982 г.) в Дагестане 
и отличный опыт самоуправления 
коллектива в строительстве – система 
«Компас» Валерия Водянова, впервые 
примененная в 1982 году на сооруже-
нии Калининской АЭС.

– Павел Юрьевич, стало известно, что 
Глава ДНР назначил Вас на должность 
руководителя Ясиноватского района. 
Чем вызвана такая кадровая переста-
новка?

– Думаю, вызвана она определен-
ным недоверием и недостаточным 
качеством работы в сфере снижения 
социального напряжения и в деле 
восстановления разрушенной инфра-
структуры.

– Какие первоочередные задачи были 
перед Вами поставлены Главой Респу-
блики?

– Мне были поставлены следующие 
задачи. Первое – выявлять и переда-
вать все факты различных коррупци-
онных схем, о которых мне станет 
известно. Второе – снятие социальной 
напряженности. И третье – начало 
полномасштабных восстановительных 
работ. Решение вот этих важнейших 
задач и было на меня возложено.

– Как Вы сами видите свою работу на 
данной должности?

– Будет тяжело, я понимаю всю слож-
ность. Мне уже неоднократно угрожали, 
и все мои друзья говорили: «Ты же зна-
ешь, чья это вотчина». Ну вотчина у фео-
далов, а у нас – Народная Республика. 
Поэтому если кто-то думает, что он фео-
дал и имеет какие-то особые положения, 
права, то это нужно развенчивать. Это 
не соответствует ни положению, ни духу 
Республики, ни ответу на вопрос, за что 
мы воевали. Мы воевали не за то, чтобы 
командиры подразделений в итоге 
Республику нарезали на феодальные 
отдельные княжества и каждый сидел 
царем на коррупционных и махинаци-
онных схемах. Будем налаживать сотруд-
ничество и коммуникацию с МВД, МГБ. 
Причем я не буду общаться с местными 
представителями, так как они могут 
быть завязаны в этих схемах. Все должно 
быть на высоком уровне. Потому что 
сколько можно грабить простых людей? 
Сколько можно кормить укропов? Они 
же нас серьезно атакуют, и зачастую 
в общественном мнении мы теряем 
позиции. Чтобы их вернуть, мы должны 
делать наше окружающее пространство 
честнее, справедливее. Будем работать, 
будем ломать старые схемы в городском 

коммунальном хозяйстве, прорабо-
таем кадровый состав администрации. 
У меня есть информация, что там недо-
статочная кадровая квалификация, ни у 
одного заместителя нет высшего обра-
зования. Разве можно работать с такими 
заместителями? Далее проработаем 
коммунальные предприятия. По всем 
коммунальным услугам высокая пла-
тежеспособность, она составляет 63%, 
деньги есть. Также хочу туда привезти 
все гуманитарные миссии. Проведем 
аудит распределения гуманитарной 
помощи, аудит расходов стройматери-
алов, которые выделяются через центр 
управления восстановлением. Будем 
выстраивать полноценную работу со 
структурами, связанными и с гумани-
тарной помощью, и с центром управле-
ния восстановлением. А восстанавли-
вать там есть что, там очень разрушены 
районы. Всю деятельность и расходы 
будем освещать в социальных сетях, 
реализуя таким образом открытость. 
Также хочу сказать, что будет вестись 
ежедневный прием граждан мною или 
моим заместителем. Еще надо прое-
хаться по селам и поговорить с людьми, 
выявить проблемы. Надо помогать. 
Чудес, конечно, не бывает, мы пони-
маем, насколько сложная ситуация и 
насколько ограничены ресурсы. Но мы 
постараемся изо всех сил работать. У 
меня есть политические конкуренты, 
которые этого боятся. Аргумент у них 
такой: Губарев – это болтология, пусть 
книги пишет. Здесь мне дали возмож-
ность проявить себя в деле, и я проявлю! 
Я умею работать и желаю работать! Я 
развею этот миф. Хотя те, кто со мной 
работают, осведомлены о моей трудо-
способности, о моей компетенции. У 
меня три высших образования: истори-
ческое, юридическое и государственная 
служба. У меня на подходе диссертация 
по политическим наукам. Это говорит о 
том, что я человек образованный, рабо-
тал депутатом в муниципалитете. Я знаю 
структуру, функции, механизм органи-
зации, взаимодействия местного самоу-
правления. Выявить все грязные схемы, 
перенаправить средства и силы на 
нужды людей – это посильная задача. А 
палки в колеса мне будут ставить.

– Кто Вам угрожал?

– Один из видных командиров бата-
льона, его зовут Сергей Крест. Он подо-

шел ко мне и сказал: «Еще сюда прие-
дешь, я тебе ноги поломаю». Я спокойно 
отношусь к этому. Вы же представляете, 
сколько угроз я уже наслушался за все 
время своей деятельности.

– В Интернете прошла информация 
о том, что жители района 2 февраля 
вышли на митинг протеста против 
Вашего назначения. Расскажите об 
этом.

– Я удивляюсь, чему этих организаторов 
учили в СБУ? Может, они у Януковича 
научились: «титушки», админресурс и 
поливание грязью. Это уже не работает. 
Люди-то прошли Русскую весну, войну, 
люди думать-то могут, не надо народ 
за быдло считать! Люди так и пишут: 
«Вышла местная администрация, 
выгнали отдел образования и комму-
нальщиков. Наняли, как они называют, 
«лучших представителей народа», дали 
им по 500 рублей». Старая классика. 
Мне говорят, давай организуем народ-
ный митинг. Да, народный митинг – 
это хорошо, люди готовы выйти под-
держать. Но я не считаю этот повод 
настолько значимым, чтобы митинго-
вать. Это смена одного чиновника на 
другого, и это произойдет. Зачем будо-
ражить общественное мнение, под-
нимать людей? Они еще один митинг 
соберут. Это им обойдется в несколько 
тысяч рублей, а они в день миллионы 
на схемах зарабатывают. Я придержи-
ваюсь такой стратегии: не будут меня 
пускать – буду каждый день ходить. И 
мне не страшно, за мной – Правда, а они 
защищают кресла. Мне предъявляют: 
ты не из Ясиноватой. А бывший милици-
онер Яненко из Ясиноватой? Это цирк. 
Он думает, что таким образом дискре-
дитирует меня, моих соратников, а он 
прежде всего дискредитирует себя, он 
опирается не на общественное мнение, 
а на админресурс, на деньги, на гряз-
ные политические технологии. 

– Удастся ли Вам заручиться поддерж-
кой народа?

– Конечно, мне же это удавалось до сих 
пор.

Я стою на том, что из неорганизованной 
Республики мы должны превратиться 
в нормальное государство, иначе нас 
сомнут. Это процесс объективный. 
Будет продолжаться и централизация, 
и ликвидация таких вот феодальных 
княжеств, и выстраивание нормальной 
работы всех государственных структур. 

Это нам нужно.

Мне боятся нечего с 1 марта 2014 года. 
Я приеду на работу снова. На пропла-
ченную провокацию ответим народ-
ным митингом, на пустые обвинения – 
аргументами, на угрозы – твердой пози-
цией. Пасовать я не привык. Тем более 
когда все дело – в махинациях, корруп-
ции и деньгах!

Итоги по 2 февраля:

1. Общественное мнение Ясиноватой в 
целом негативно настроено по отноше-
нию к нынешнему руководству. Собрать 
настоящий народный митинг можно. Но 
делать этого не будем. Повод ничтож-
ный – смена чиновника. Разберемся без 
митинга.

2. Идет огромный поток жалоб на 
нынешнее руководство. В основном 
обвиняют в некомпетентности. С этим 
в Республике общая напряженка, но...

3. В Ясиноватой очень много специа-
листов, с которыми можно работать 
в сфере муниципального хозяйства, 
перенимать опыт. Поступают резюме. 
Кадры в городе есть!

4. Приказ о назначении в силе и отме-
нять его Глава не собирается. 

5. У народа чувствуется воодушевле-
ние. Это хорошо. Однако хочу всем ска-
зать, что чудес не бывает. Будет трудно. 
Но мы будем работать и справимся.

6. Негатив в Сети идет от «бото-трол-
лей» в основном. Неудивительно, что 
все ахметовские журналисты поддер-
живают провокацию в духе «пропла-
ченные «титушки» – это и есть народ». 
Продолжайте. Аккаунты живых людей 
в основном высказываются положи-
тельно или нейтрально.

7. Представление в администрации 
перенесено на четверг. Ввиду отъезда 
в командировку в Россию ответствен-
ного чиновника администрации А.В. 
Захарченко.

8. Феодальная власть Ясиноватой дей-
ствует грязно и топорно. Я получил еще 
несколько звонков с угрозами.

Пока все. Спасибо всем за добрые 
слова. Их было очень много.

Ваш Павел Губарев

Продолжение, начало  на 1 стр

Продолжение в следующем номере.

К вопросу о назначении мэром Ясиноватой
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Владимир Свитящук

Опять война пришла к моему порогу. 
Словно вернулась, пришла сюда за мной 
из детства. Рвутся снаряды, мины, гибнут 
старики, дети, разрушаются дома. И не 
от рук чужестранных завоевателей, а от 
своих братьев с загаженными пещерным 
национализмом головами, запудренными 
вдобавок мерзкой американской отра-
вой вранья. И от пришедших на Донбасс 
за заработком и богатством иностранных 
наемников. И за земельным наделом тоже 
– в виде холмика с крестом. Многие из них 
его уже получили, другие ожидают своей 
очереди. Это, конечно, не скифский кур-
ган, но на могилах никто выше и не насы-
плет. Места в донецкой степи хватит для 
всех завоевателей. На большее пусть не 
рассчитывают. Иного финала, чем пре-
зренное забвение, и не будет позарив-
шимся на чужое.

Дитя войны. Я никогда не забываю, кому 
обязан своей жизнью, свободой, избав-
лением от неминуемого немецко-фа-
шистского рабства. Потому с трепетом, 
уважением и большим почитанием отно-
шусь к фронтовикам. Павшим и живым. 
И бережно храню их воспоминания. Они 
для меня эликсир жизни, образец для под-
ражания, они наша слава и гордость. Они 
укрепляют дух патриотизма и гордость за 
Отчизну.

Думаю, что и читатели газеты «Новорос-
сия» разделяют мои чувства. Особенно 
те, кто сегодня с оружием в руках защи-
щают Донбасс, наш родной край от нацио-
нал-фашистских оккупантов.

О фронтовиках много писал и сам. Гор-
жусь, что двум из них помог восстановить 
славное имя участника Великой Отече-
ственной войны. Оба жители города Кра-
маторска. Один – участник обороны форта 
№ 7 Брестской крепости. Второго осколок 
мины возле сердца беспокоит по сей день. 
Отметину получил в боях за Вену. Беспри-
зорник, малолетним убежал на фронт. 
Воевал под вымышленной фамилией.

Вспомним, какой ценой досталась нам 
Победа над немецким фашизмом. Тем 
более дорога и ценна память о тех, кто 
смотрел смерти в глаза с верой в Победу.

По случаю 70-летия Великой Победы над 
немецко-фашистскими захватчиками 
считаю уместным привести дневниковые 
записи немецких рядовых солдат. Кому, 
как не им, несшим на своих плечах всю 
фронтовую тяжесть, давать объективную 
и правдивую оценку всему происходив-
шему. Записи в каких-либо комментариях 
не нуждаются, но дают возможность 
понять, каким был моральный дух окку-
панта и почему, несмотря на поражения 
первых месяцев войны, Победу в конеч-
ном итоге одержал советский солдат. 

«Могильщик Германии» 
22 июня 1941 года Феликс Керстен, личный 
врач руководителя СС Генриха Гиммлера, 
записал у себя в дневнике слова прези-
дента берлинского калийного синдиката 
Августа Диена, сказанные последним в 
приватной беседе: «Настал смертный 
час Германии. Сегодня началась борьба 
не на жизнь, а на смерть. Германия прои-
грала войну. Никто не в силах покорить 
то чудовищное пространство, которое 
называется Россией. Россию могут заво-
евать лишь сами русские, а не народы, 
живущие за ее границами. Гитлера ввели 
в заблуждение люди, которые ничего не 
понимают в Германии и России или кото-
рые хотят, чтобы случилось худшее. 
У Гитлера было много компетентных 
советников, которые отговорили бы его 
от этой авантюры. Гитлер стал бы вели-
чайшим человеком в мире, если бы никогда 
не начал войны; теперь же он войдет в 
историю как могильщик Германии». 
Эти пророческие слова, сказанные 22 

июня 1941 года далеко не рядовым нем-
цем, многого стоят.

Эйфоричное начало могильного конца
Петер Реезе, рядовой солдат 14-й роты 
279-го полка 95-й пехотной дивизии 
Вермахта, поставил перед собой цель 
описывать события такими, какими они 
были на самом деле. Только правду. В 
1944 году Петер Реезе, 23-летний солдат, 
оказавшись после очередного ранения 
на краткое время дома, свел отрывочные 
записи, пометки из дневников, письма 
в единую книгу и оставил матери. Книга 
увидела свет спустя 60 лет после смерти 
автора. Исповедь о большой войне. Точ-
нее было бы сказать исповедь мертвого 
солдата. Что мог сказать солдат-фронто-
вик, едва вышедший из мальчишеского 
возраста? «Война опустошила наши души, 
она открыла мерзкие тайники в них», – 
признает вчерашний школьник. 

В школе Петера звали Пончиком за его 
мягкость и незлобивость. Выросший в 
религиозной семье, он не был нацистом, 
отрицал всякое насилие, писал стихи о 
природе и любви. После школы учился 
на банковского служащего, а к концу лета 
1941 года был призван в Вермахт. Отправ-
ляясь из Кельна в теплушке на Восточный 
фронт, 20-летний солдат был уверен, что 
к тому времени, когда он заедет на фронт, 
Советы капитулируют. И война закончится. 

Свою отправку в неведомую Россию он 
воспринимал как субботний поход бой-
скаутов. «Поезд медленно тянулся вдоль 
родных лесов, лугов, пашен, тронутых 
красками ушедшего лета. Проплывали 
деревеньки, девушки радостно махали 
руками, а мы пели песни, уверенные в ско-
рой победе...».

Но уже через пару месяцев их встре-
тили холод, голод и смерть. «Только бы не 
сойти за труса. Один бросился в атаку – 
и я за ним. Кто-то тут же замолк, сра-
женный огнем, истошно орали раненые. 
Пули свистели так близко, что ощущался 
запах пороха. Мы ворвались в первые дома 
на окраине, перестреляли всех, кто нам 
попался, и набросились на добычу – сало, 
мед, хлеб – все, что можно было съесть...».

Поющие мальчики превратились в без-
жалостных зверей. «Избушки, в которых 
мы укрывались, были сметены огнем. Все 
завалено трупами. Своих мы укрывали 
остатками палаточного брезента, а с 
трупов русских солдат сдирали валенки, 
ватники, даже нательное белье. Один 
солдат пытался стащить валенки с уби-
того, но они накрепко примерзли. Тогда он 
отрубил ноги, поставил вместе с вален-
ками к железной печке, где мы варили 
картошку. Вскоре поднялся чудовищный 
смрад оттаявшей человечины, но мы 
жевали, не обращая внимания».

Они шли из одной уцелевшей избушки в 
другую и забирали все подряд. «А стари-
ков, женщин, даже беременных, детей, сле-
пых, инвалидов выгоняли на дождь и снег. 
Кому из них везло, забирались в конюшни к 
нашим лошадям. Мы стали бесчувствен-
ными к чужим страданиям. Хвастались 

тем, что успели награбить, гордились 
тем ужасом, который возникал в глазах 
женщин, когда наставляли на них авто-
мат». 
«Мы молчали, когда один из солдат бро-
сил гранату в большую группу советских 
военнопленных и добавил из автомата в 
уцелевших».

Проблески понимания оставались в глу-
бине сознания, но никак не влияли на 
преступные деяния. «Мы ворвались в 
Валово, тут же расстреляли захвачен-
ных советских солдат – был приказ не 
брать пленных. В одном доме обнаружили 
еще теплый котел с супом-лапшой. Сели 
на скамейки, поставили ноги на трупы, 
чтобы не на холодный пол, и набросились 
на еду. Вдруг крик: «Идут русские!» Мы бро-
сились в отчаянии, отбрасывая ногами и 
штыками наших товарищей, падавших 
от усталости или раненых. Безразличие 
погребло дисциплину. На смерть даже те, 
кого она могла вот-вот настигнуть, смо-
трели безучастно».

«Я стал чужим, только с моим прежним 
именем». 

«Солдаты снова поют, но не так и не то, 
что пели летом 1941 года. Это песни безу-
мия и отчаяния. Мы пили водку, вино, ром, 
ликер, самогон, впадали в транс, устраи-
вали пальбу в вагонах… Как-то заставил 
пленную русскую девушку плясать перед 
нами нагишом, обмазав ее грудь сапожной 
ваксой». 

Солдаты раньше генералов почувство-
вали, что война проиграна, не думают 
о победе, мечтают лишь о том, чтобы 
быстрее кончилось – безразлично как. 
«Под проливным огнем мы шли во весь 
рост с автоматами на высоту. Мы 
хотели погибнуть лучше сегодня, чем зав-
тра… Нами пожертвовали как скотиной, 
отправленной на убой. Нас послали не 
сражаться, а бессмысленно погибнуть». 

Петер Реезе уже не ищет ответы на мучив-
шие его вопросы, он хочет одного – все 
забыть.
«Я вычеркнул эти дни и ночи из моей жизни, 
закопал их так глубоко, чтоб они никогда 
не смогли оттуда выбраться». 

В 1944 году Петер Реезе находится дома по 
ранению, собирает все записи в книгу, а к 
началу мощного советского наступления 
этим же летом оказывается на фронте под 
Витебском. Пишет нежные письма родите-
лям. Его последнее письмо датировано 22 
июня 1944 года.

«Русские не люди, они словно отлиты 
из чугуна» 

Из дневника Вильгельма Хоффана, сол-
дата 267-го полка 94-й пехотной дивизии 
6-й армии, воевавшего в Сталинграде.
«3 октября 1942 года наша часть подо-
шла к территории завода «Баррикады», 
и взору открылась жуткая картина. Была 
ночь, но мы видели могильные кресты с 
нашими касками. Неужели мы потеряли 
столько солдат?! Будь проклят этот 
Сталинград!».

Один из однополчан В. Хоффана, выражая 
общее настроение, написал домой: 
«Не волнуйтесь за меня и не огорчай-

тесь, ведь чем скорее я буду под землей, 
тем меньше я буду страдать. Мы часто 
думаем, что Россия должна капитули-
ровать, но эти варвары слишком тупы, 
чтобы осознать это».

Конец октября. Советские войска кон-
тролируют от силы десятую часть города. 
Часть Мамаева кургана, несколько завод-
ских построек и узкую полоску берега 
Волги. 
«Наши войска заняли весь завод «Барри-
кады», но мы не можем прорваться к Волге. 
Русские не люди, они словно отлиты из 
чугуна, никогда не устают и не боятся 
огня. Мы совершенно измотаны. В нашем 
полку едва наберется людей на одну 
роту».

Паулюс издал документ: «С захватом Ста-
линграда летне-осенняя наступательная 
операция успешно завершена. 6-я армия 
внесла свой вклад в эту победу, одержав 
верх над русскими». 

«18 ноября. Получил сегодня письмо от 
Эльзы. К Рождеству нас ждет домой. В 
Германии все считают, что Сталинград 
пал. Как же они ошибаются! Посмотрели 
бы они, что Сталинград сделал с нашей 
армией».

«21 ноября. Русские перешли в наступле-
ние по всему фронту. Жестокие бои про-
должаются. Где же все: Волга, наша победа 
и скорое возвращение домой? На этом 
свете нам не суждено все это увидеть».

Последняя дневниковая запись В. Хоф-
фана. «25 декабря. Всех лошадей съели. Я бы 
съел даже и кошку, говорят, ее мясо тоже 
вкусное. Солдаты похожи на трупы или 
лунатиков, которые ищут что-нибудь, 
что можно положить в рот. Они уже не 
прячутся от советских снарядов: нет сил, 
чтобы ходить, убегать или прятаться. 
Будь проклята эта война!».

«Облик победителя»
Из книги Вильгельма Адама, адъютанта 
Паулюса, «Свастика над Сталинградом».
«31 января 1943 года. 7 часов утра. Когда 
наступило время отъезда из штаба, 
мне приказали подготовить машины. Я 
вышел во двор и, пораженный, остано-
вился. Советские и немецкие солдаты, 
еще несколько часов назад стрелявшие 
друг в друга, во дворе мирно стояли рядом, 
держа оружие в руках и на ремне. Но как 
потрясающе разился их внешний облик. 
Немецкие солдаты ободранные, в тонких 
шинелях поверх обветшавшей формен-
ной одежды, худые, как скелеты, истощен-
ные до полусмерти фигуры с запавшими, 
небритыми лицами. Солдаты Красной 
Армии – полные сил в хорошем зимнем 
обмундировании. Внешний облик солдата 
Красной Армии казался мне символиче-
ским – это был облик победителя. Глубоко 
взволнован я был другим обстоятель-
ством. Наших солдат не били и тем более 
не расстреливали».

За день до этого, 30 января 1943 года, гене-
рал-полковник Паулюс подписал радио-
грамму: «6-я армия приветствует своего 
фюрера. Над Сталинградом еще разви-
вается флаг со свастикой. Пусть наша 
борьба будет примером того, что не сле-
дует капитулировать даже в безнадеж-
ном положении, тогда Германия победит. 
Хайль, фюрер!». В тот же день 6-я армия 
капитулировала, Паулюс сдался в плен, а 
флаг со свастикой был сорван.

Это не подлежит забвению

70 лет
1945 - 2015
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Сергей Ратник

Территорию современного Харькова 
люди начали обживать еще в древно-
сти. Археологические раскопки свиде-
тельствуют, что на месте города были 
поселения самых разных народов: ски-
фо-сарматов, готов, черняховских племен, 
половцев. Историкам известно, что во вто-
рой половине I тысячелетия территорию 
заселяло восточнославянское племя севе-
рян. Славяне в VIII веке основали на месте 
будущего Харькова свое поселение, кото-
рое в Х веке стало известно как городище 
Донец. Донец был не только крепостью, но 
и центром кузнечного, ювелирного, гон-
чарного ремесел, важным пунктом тран-
зитной торговли. К слову, с этим городом 
связан эпизод из важнейшего произведе-
ния эпохи Древней Руси «Слово о полку 
Игореве». Именно здесь находился после 
плена герой поэмы новгород-северский 
князь Игорь Святославич. Донец был 
разрушен ордами хана Батыя в середине 
XIII века. Таким образом, первая попытка 
славян закрепиться на Востоке, в Степи, 
закончилась поражением, и на несколько 
столетий будущая Слобожанщина оста-
лась почти безлюдным Диким Полем.

На руинах Донца, на возвышенном плато 
водораздела рек Харьков и Лопань в 1656 
году и возник город Харьков. Первыми 
поселенцами города стали переселенцы 
с Правобережной Украины и Надднепро-
вья, бежавшие на территорию Русского 
царства из Речи Посполитой. Как известно, 
это как раз были времена восстания Бог-
дана Хмельницкого. 

Изначально Харьков строился как неболь-
шая крепость Русского царства на тер-
ритории Белгородского воеводства для 
защиты границ от набегов кочевников. Но 
со временем к 1765 году после учрежде-
ния губернии он стал ее центром. Город 
был военно-оборонным и ремеслен-
но-земледельческим центром, а в XVII 
веке стал центром проведения многочис-
ленных ярмарок и постепенно превра-
тился в торгово-ремесленный, а позже и 
фабрично-заводской центр. К 1837 году 
в Харькове насчитывалось свыше 70 
промышленных предприятий: мельниц, 
салотопок, винокуренных и кожевенных 
заводов. В середине XIX века в городе 
проживало свыше 30 тыс. жителей, а уже 
в 1887 году количество жителей достигло 
174 тыс. человек.

С 1852 года было открыто регулярное 
движение почтово-пассажирских дили-
жансов по линии Москва-Харьков. Стиму-
лом экономического развития послужила 
прокладка через город железных дорог: 
Курско-Харьковско-Азовской (1869 г.) и 
линии Балта (Одесса)-Кременчуг-Харьков 
(1871 г.). В середине 1890-х годов развер-
тывается паровозостроение на восьми 
крупнейших машиностроительных пред-
приятиях царской России, два из которых 
(Харьковский и Луганский) возникли как 
специализированные. Помимо паровозов 
в разные периоды времени на харьков-
ском заводе выпускали шрапнельные сна-
ряды для российской армии, различные 
станки для морского ведомства, сельско-
хозяйственные орудия. В годы Первой 
мировой войны делали даже двухтакт-
ные дизели и механизмы для подводных 
лодок, снаряды и взрыватели к ним. По 
сути, в течение XVIII-XIX вв. Харьков ста-
новится главным торговым, культурным 
и промышленным центром Слобожан-
щины.

После прихода к власти большевиков 
Харьков вошел в состав Украинской 
Советской Социалистической Республики 
и стал ее первой столицей. В качестве сто-
лицы город быстро застраивался, стреми-
тельно росло население: в 1917 году в нем 
проживало 279 тыс. человек, а в 1939 году 
– уже 833 тысячи. Харьков стал третьим 
после Москвы и Ленинграда индустри-
альным центром СССР: машиностроение 
города давало около 40% продукции всей 
машиностроительной промышленности 
Украины и до 5% – СССР.

С 1932 года паровозостроительный завод 
в значительной степени ориентируется 

на производство приоритетной военной 
продукции – танков и танковых моторов, 
артиллерийских тягачей при относитель-
ном сокращении выпуска народнохозяй-
ственной продукции (за исключением 
паровозов). При этом финансирование, 
капиталовложения, материально-тех-
ническое снабжение, лимиты по труду 
обеспечивались в первую очередь для 
военного производства. Это сопровожда-
лось интенсивным строительством новых 
корпусов и цехов танкового и дизельного 
производства. В этот период завод впер-
вые в СССР наладил производство гусе-
ничных тракторов с карбюраторными 
двигателями «Коммунар» и «Коминтерн», 
главных и вспомогательных судовых дизе-
лей типа «Зульцер». Из советских матери-
алов были разработаны, изготовлены и 
испытаны опытные образцы бескомпрес-
сорного судового и стационарного дизеля 
Д-40, в серийное производство паровозов 
и тракторов были широко внедрены 
газовая и электросварка, газовая резка 
металла. На заводе разработали составы 
и технологии собственного производства 
литой брони и специальных сталей, слож-
ной штамповки, равнопрочных поковок. 
С июля 1938 года на заводе разработали 
и внедрили в производство танковый 
дизель В-2. 

В годы Великой Отечественной войны 
Харьков стал наиболее населенным 
городом Советского Союза, побывавшим 
в фашистской оккупации. Население 
города на 1 мая 1941 года составляло 901 
тыс. человек, перед оккупацией в сентя-
бре 1941 вместе с эвакуированными – 
1,5 млн. человек. После освобождения в 
августе 1943 года численность населения 
едва составляла около 200 тыс. человек. В 
результате тяжелейших боев Харьков ока-
зался одним из самых разрушенных горо-
дов Европы. Алексей Толстой писал: «Я 
видел Харьков. Таким был, наверное, Рим, 
когда в пятом веке через него прокати-
лись орды германских варваров. Огром-
ное кладбище…». Общий ущерб городу 
составил 33,5 млрд. советских рублей. 
Западные эксперты предсказывали, что 
на восстановление города понадобится 
50 лет. Пустыри и развалины на месте раз-
рушенных кварталов напоминали о войне 
вплоть до середины 1960-х годов. Напри-
мер, нынешнее здание университета было 
окончательно отремонтировано только в 
1962 году. 

Интересной вехой в истории Харьков-
ского паровозостроительного завода, 
более известного сегодня как завод имени 
Малышева, стал серийный выпуск леген-
дарных танков Т-34. Правда, в то время 
завод носил несколько иное название, а 
территориально находился на Урале. Дело 
в том, что 12 сентября 1941 года завод и 
все его филиалы были эвакуированы из 
Харькова в Нижний Тагил. 

Несмотря на все тяготы послевоенного 
периода, город продолжал жить. Менее 
чем через 3,5 года после освобождения, 
по состоянию на 1 января 1947 года, в 
городе работало уже 112 заводов и 27 
вузов. 

После распада Советского Союза УССР 
получила независимость, и на свет поя-
вилось новое государство Украина. Эко-
номика Украины начала разваливаться 
в первые же годы независимости: было 
потеряно более 40% основного капитала, 
объем ВВП упал более чем на 60%, инве-
стиции в основной капитал – на 80%. И 
этот спад не преодолен до сих пор. Харь-
ков, который вошел в состав нэзалэжной, 
постигла та же судьба: развал экономики, 
угасание производства, разграбление и 
ликвидация предприятий, постоянное 
уменьшение прожиточного уровня горо-
жан. Харьковский завод тракторных дви-
гателей стал банкротом в 2005 году, а на 
его месте сейчас находятся офисный центр 
и складские помещения. Харьковский 
элеватор стал банкротом еще в середине 
1990-х. Харьковский домостроительный 
комбинат № 1, крупнейшее предприятие 
по производству сборного железобетона 
и строительству, также оказался не у дел. 
Такая же судьба постигла завод «Радио-
деталь», кожевенный завод, «Элеватор-

мельмаш», чулочную фабрику, завод элек-
тромонтажных изделий и многие другие. 
Не смогли нэзалэжные сохранить даже 
налаженное производство пива: Иванов-
ский пивоваренный завод был… взорван 
в марте 2007 года (заметьте, войны тогда 
еще не было). Харьковский промышлен-
ный гигант – тракторный завод, рабо-
тавший на благо Родины многие годы, в 
ближайшее время должен уйти с молотка. 
Торги по нему были назначены на конец 
декабря 2015 года. 

«На Харьковщине имеется 25 производ-
ственных предприятий тяжелой промыш-
ленности, при этом часть из них находится 
в стадии банкротства или ликвидации. За 
некоторыми долговые хвосты тянутся еще 
из «прошлой жизни». К примеру, завод им. 
Малышева, который сейчас активно рабо-
тает и имеет кучу заказов, в реальности 
находится на стадии банкротства. А Харь-
ковскому авиационному заводу нужно 2,5 
миллиарда гривен, чтобы отдать долги, 
модернизировать производство и выйти 
на мировой уровень», – пишет сайт «Город 
Х» со ссылкой на собственные источники 
в Министерстве экономразвития и тор-
говли Украины. Даже завод имени Малы-
шева, по сути, тот самый Харьковский 
паровозостроительный завод, сейчас 
также переживает далеко не лучшие вре-
мена. 

Думается, многие обратили внимание, 
что во время боев на Донбассе основные 
потери военно-промышленного ком-
плекса нэзалэжной понесли танки, произ-
веденные в Харькове. В связи с этим стоит 
обратить внимание на нехарактерные для 
танков повреждения. 

«Корпуса танков Т-64 сплошь и рядом 
разорваны, из них вырваны целые бро-
неплиты, причем видно, что разрыв шел 
по шву корпуса, а оставшиеся броне-
плиты оказались необычно пластичными 
и согнулись. Самая очевидная версия, 
объясняющая характерные поврежде-
ния украинской бронетехники, касается 
качества изготовления машин», – писали 
латвийские журналисты. По их предпо-
ложению, причиной могла стать замена 
брони обычной сталью (для упрощения 
производства и снижения веса, непосиль-
ного для слабых двигателей Т-64), а также 
нарушение технологии сварки, из-за чего 
корпус при попадании зачастую просто 
разрывало по сварным швам. В этом свете 
в памяти всплывает скандал с поставкой 
еще в 2013 году Ираку БТР-4. Тот контракт 
между Ираком и «Укрспецэкспортом» был 
крупнейшей сделкой в истории нэзалэж-
ной. Однако поставленные бронемашины 
иракцы вернули обратно ввиду выявлен-
ных недостатков: в их корпусах приемщи-
ками были обнаружены трещины.

Если же более детально говорить о 
«победных» реляциях киевских властей, 
касающихся наращивания рабочих мощ-
ностей предприятий военно-промыш-
ленного комплекса, в том числе и завода 
им. Малышева, то здесь как раз и стоит 
остановиться на комплектующих. Дело в 
том, что у украинского ВПК нет возмож-
ности их производить. Практически вся 
производимая техника делается за счет 
комплектующих, доставшихся нэзалэж-
ной еще со времен «плохого» Советского 
Союза. К примеру, внезапно выяснилось, 
что в Мариуполе делать высококачествен-

ную броню уже не могут, а в Сумах на труб-
ном заводе «разучились» делать танковые 
стволы. Танк же, как известно, должен 
иметь в комплекте несколько стволов.

Новость о недавнем отказе Таиланда от 
контракта на поставку боевых танков 
(ОБТ) Т-84 «Оплот-Т» лишь подтверждает 
вышесказанное. Ясное дело, что укра-
инскими СМИ она была воспринята без 
особого энтузиазма и на подконтрольных 
Киеву территориях освещалась крайне 
слабо. Но против фактов, как говорится, 
не попрешь. Начавшаяся еще в 2011 году 
эпопея по втюхиванию тайцам украинских 
«Оплотов», по-видимому, подошла к концу. 
Украина должна была поставить Таиланду 
49 танков и 2 бронированные ремонтно-э-
вакуационные машины. Несмотря на то 
что все сроки контракта давно нарушены, 
украинская сторона смогла поставить 
лишь десяток «Оплотов». 

Мы в очередной раз смогли убедиться, 
что все, к чему прикасаются руки украин-
ских «демократов», неизменно приходит 
в упадок. Все то, что исправно работало, 
находясь еще в составе царской России, 
а затем перекочевало в «плохой» Совет-
ский Союз, успешно развалено «демо-
кратической и независимой» властью за 
четверть века. Даже оборонная промыш-
ленность со всеми достижениями в кавыч-
ках, о которых кричит нынешняя украин-
ская власть, держится исключительно 
на запасах СССР. И пока на Украине одни 
слизывают пенки с многомиллионных 
контрактов и втирают очки патриотиче-
ской общественности перетаскиванием 
остатков боеспособной бронетехники по 
местам теле- и видеосъемок, украинским 
солдатам на передовой не хватает самого 
необходимого. К примеру, в Мариуполе 
украинским танкистам в день их про-
фессионального праздника руководство 
Минобороны с генеральского плеча пода-
рило огнеупорные комбинезоны. После 
таких щедрот «железным лыцарям» (как 
окрестили танкистов в пресс-релизе МО) 
теперь даже желать от судьбы особо 
нечего. Ну разве что получить из рук вер-
ховного главнокомандующего снарядоне-
пробиваемые жилеты, смастеренные на 
принадлежащем ему заводе «Ленинская 
кузня», который хлебает из котла воен-
ного госзаказа едва ли не самой большой 
ложкой. В конце концов, чем они хуже без-
ногого инвалида с его мячиком?

До и после. Харьков
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Виктория Любимова

28 января 2016 года Донецкую Народ-
ную Республику посетил известный 
российский историк Анатолий Сте-
панов, бывший редактор газеты «Рус-
ский православный патриот», научный 
редактор издательства «Царское дело», 
автор книги «Черная сотня: взгляд 
через столетие», редактор отдела 
политики православного информаци-
онного агентства «Русская народная 
линия». Главными темами обсуждения 
стали проблемы формирования госу-
дарственной идеологии Новороссии, 
а также отношение общественных дея-
телей России к событиям на Донбассе, 
вопросы современной мировой поли-
тики и православной религии. В ходе 
беседы историк также рассказал об 
информационной войне, развернутой 
против Русского мира, и ответил на 
вопросы журналистов.

– Анатолий Дмитриевич, расскажите 
об Интернет-портале «Русская народ-
ная линия», как давно он существует?

– «Русская народная линия» – портал, 
который представляет взгляд право-
славного человека на современные 
события. Мы стараемся дать взгляд 
православных людей, священников 
на политические, культурные, обще-
ственные проблемы России и зарубе-
жья, стран Русского мира. В таком виде 
наш портал существует уже пять лет. 
А до этого с 1998 года это был единый 
портал – один из старейших сайтов 
православного Рунета. Конечно, мы 
касаемся вопросов политики. Кроме 
этого, занимаемся смежными делами: 
делаем небольшие фильмы о забытых 
русских героях, ведь Россия воевала 
практически всю свою историю, под-
вергалась экспансии во все прежние 
времена. И всегда Родину защищали: 
и в досоветское время, и в советское, 
и в антисоветское. Поэтому мы хотели 
представить, что называется, сквозную 
линию, так как, к сожалению, дело с 
историческим образованием в России 
очень плохо, я думаю, как и в других 
русских регионах. На Украине еще 
хуже, там националистический аспект 
примешивается. Да и в Белоруссии, 
Прибалтике – вообще там, где живут 
русские люди. Изначально мы хотели 
показать русских героев. Не россий-
ских, а русских. Они ведь могут быть 
этнически нерусскими. Как сказал Ста-
лин: «Я не грузин, я русский грузин-
ского происхождения». А Багратион? 
Это русский генерал, но в нем не было 
ни капли русской крови. А княгиня Ели-
завета Федоровна? Ни капли русской 
крови, но это русская святая. Понятие 
«русский» сейчас пытаются на Украине 
свести к понятию «российский». Это 
глубоко ошибочная позиция, направ-
ленная на то, чтобы разрушить русский 
менталитет, имперский менталитет, 
который существовал и складывался 
веками в Российской империи и в 
советское время. 

–Расскажите подробней, о ком эти 
фильмы?

– Мы пришли к выводу, что русские 
герои все забыты, вот и стали делать 
фильмы. Так подготовили 30 фильмов. 
Например, генерал Кондратенко. Кто 
сейчас знает, что это герой Порт-Ар-
тура, кстати, уроженец нынешней 
Украины? Или кто такой матрос Петр 
Кошка? Немногие его знают, а если и 
знают, то только благодаря Л. Толстому.

Единственное, мы считаем, что в граж-
данской войне не может быть героев. 
Тогда надо стать на логическую пози-
цию и определить, кто же герой: Васи-
лий Иванович Чапаев или Владимир 
Оскарович Каппель? Они сошлись 
в смертельной схватке, по-разному 
понимая, что такое правда, «белая» 
правда и «красная» правда. Они смо-
трели по-разному на общественно-по-
литические проблемы и оказались по 
разные стороны баррикад. Говорить 
о том, что «белые» были более правы, 

а «красные» – менее, неубедительно. 
Здесь вопрос стоит: да или нет? А в 
гражданской войне нельзя сказать, 
что здесь правда была, а здесь не 
было. Вообще в идеологической сфере 
должны быть какие-то фигуры умол-
чания, если нет по этой фигуре еди-
номыслия. Ну, например, по Ленину. 
Ну нет единомыслия сейчас. Здесь, в 
Донбассе-Новороссии, Ленин вообще, 
можно сказать, участник ополчения 
в виде своих памятников. Думал ли 
Ленин, создававший государство Укра-
ина, приписывавший Донбасс к Укра-
ине, что когда-то он станет в рядах 
русского ополчения? И в страшном 
сне не могло привидеться. Но такова 
логика истории, что сейчас памятники 
Ленину – это символы сопротивле-
ния, и с этим надо считаться. А то зву-
чат такие голоса: вот одно полезное 
дело сделали бандеровцы и право-
секи – разрушили памятники Ленину 
как символ русского присутствия, а не 
потому что Ленин – лидер мирового 
пролетариата. Вот такие вещи вносят 
тонкости, наносят вред идеологиче-
скому состоянию и единству. Поэтому 
нужны фигуры умолчания, иначе, на 
мой взгляд, невозможно выработать 
единую позицию. Так вот из «Русской 
народной линии» появилась организа-
ция «Русское собрание».

– Что это за организация, чем занима-
ется, какие задачи выполняет?

– Мы создали общественную органи-
зацию «Русское собрание» в декабре 
2013 года, после того как В.В. Путин, 
выступая на Валдайском форуме, про-
изнес очень важные симптоматичные 
слова о необходимости государствен-
ной идеологии. Вот в Конституцию 
России внесен пункт, в котором было 
написано (под диктовку американских 
советников) о запрете на государ-
ственную идеологию. Это величайшее 
преступление перед русским наро-
дом, когда самому идеократическому 
народу в мире, который может жить 
только ради какой-то идеи, надлич-
ностной идеи, ради служения, запре-
щают иметь право на государствен-
ную идеологию. Сейчас власть это 
понимает, и Президент сказал, что мы 
долгое время относились скептически 
и критически к этому, но сейчас госу-
дарство должно принять активное уча-
стие в постановке задачи формирова-
ния основ идеологии. И сейчас, кстати, 
очень благоприятные условия у нас 
появляются. Благодаря товарищам 
Обаме, Меркель, Олланду, которые 
ввели санкции, у нашей элиты начи-
нают происходить процессы перефор-
матирования. Раньше вся элита России 
мыслила, что мы недоразвитая часть 
Запада, что мы отстали благодаря 
господству большевиков и нам надо 
активнее внедрять западные инсти-
туты в свою жизнь, тогда мы дойдем до 

уровня Европы. А сейчас Запад гово-
рит, что России место в предбаннике 
и дальше ее не пустят. И начал про-
исходить процесс: а кто же мы тогда? 
Если Запад нас не признает, санкции 
налагает, что же тогда Россия, если не 
часть Запада? Я отметил, что процесс 
происходит в государственных умах. 
Конечно, есть часть элиты, но ее уже 
меньшинство, которая видит своей 
родиной Запад. Это их идеологиче-
ская родина, они служат делу Запада в 
России и считают себя миссионерами. 
Причем вопрос не касается нравствен-
ности (безнравственные люди могут 
быть и либералами, и консерваторами 
в силу личной честности и порядочно-
сти), это вопросы именно идеологии, 
понимания и мировоззрения. Повто-
рюсь, их уже меньшинство, и появи-
лись на слуху: Православие, Самодер-
жавие, Народность. В этом большую 
роль играет Русская Православная 
Церковь: «Русский мир» первым начал 
произносить Патриарх Кирилл. Чинов-
ники не произносили, а сейчас начали 
перенимать. Процесс идеологического 
осмысления совершается. 

Мы считаем, что это очень важно, поэ-
тому создали «Русское собрание», у 
которого две задачи. Это защита веко-
вых ценностей русских, церквей от 
нападок (а на церкви идет целенаправ-
ленная атака, постоянные попытки 
дискредитации Патриарха Кирилла), 
защита русской государственности, 
русской национальной традиции и 
народа. Вот, собственно, Православие, 
Самодержавие, Народность являются 
остовом и сущностью русской циви-
лизации. Вторая задача – попытка 
объединить благонамеренную часть 
русской интеллигенции. Еще мы пыта-
емся внести лепту в такое понятие, 
как «путинское большинство», – это 
люди, которые, несмотря на попытки 
дискредитации, давления, информа-
ционного воздействия, все равно 
голосуют за В.В. Путина. Эти люди не 
имеют своего органа, чтобы выразить 
и даже сформулировать свои мысли, 
но они считают, что, слава Богу, что 
Господь даровал России В.В. Путина. 
И это очень важная задача, идет же 
информационная война. Вы здесь ее 
чувствуете. Они пытаются разрушить 
те смыслы, которые собирают народ в 
единство. Вот мы и создали брошюру 
«Почему Россия не Европа», которая 
рассчитана на чиновников и бизнес-
менов, где собраны ключевые идеи, 
сформулированные единой русской 
мыслью в трудах русских мыслителей.

– В ДНР формируется своя идеология, 
которая называется СССР (Совесть, 
Свобода, Справедливость и Равен-
ство). Как Вы считаете, какое место 
должно занимать советское прошлое в 
формировании государственной иде-
ологии?

– Здесь, очевидно, есть своя специ-
фика. Идеи свободы и равенства акту-
альны для Донбасса, здесь понятные 
смыслы: равенство языка, так сказать, 
и свобода от гнета и от идеологии 
украинства. Что касается советского 
наследия, это сейчас важнейшая 
задача – выстроить и сформулиро-
вать единый взгляд на нашу историю, 
понять, что советская эпоха – это эпоха 
нашей истории со всеми трудностями, 
сложностями. Сложностей, как вы 
знаете, было очень много: репрессии, 
расказачивание и прочее. Но была и 
Победа, и народное единение, была 
возможность преодолеть социаль-
ное разделение и подняться с самых 
низов до верха. Самое главное, что это 
единая русская история. Процитирую 
Патриарха Кирилла: «И на поле Кули-
ковом, и в Сталинграде был один и тот 
же народ, с одним и тем же смыслом – 
защита Отечества, и поднимались ради 
Родины».

– Что Вы можете сказать о событиях 
на Донбассе? Можно ли провести каки-
е-то параллели в русской истории с 
происходящим сегодня?

– Происходит то, что происходит во 
всей России, – опамятование русского 
народа. Донбасс оказался на переднем 
рубеже, потому что ему приходится эти 
ценности и смысл защищать с оружием 
в руках. Этого нет в коренной России 
или центральной, но все равно идет 
выработка общего русского взгляда. 
Это очень важное такое служение Дон-
басса, так как Донбасс эти вопросы 
актуализирует, а они важны для всех 
людей в Русском мире.

– Какой Вы видите судьбу Украины как 
историк?

– На Украине происходит страшная 
трагедия. Я считаю, что Украина – это 
Русский мир. Может, нельзя так гово-
рить о западной части, о Галичине, но, 
с другой стороны, там Почаев – остро-
вок русскости. Вот как к этому отно-
ситься? И если изучаешь историю, 
то понятно, почему это происходит 
на Украине. Понимание приходит, 
когда обращаешься к каким-то сим-
волам. Для Украины это Д. Галицкий, 
И. Мазепа. Они сейчас все пытаются 
выстроить в единую линию – антирус-
скую, вот и находят такие символы и 
делают все, чтобы противостоять Рос-
сии. «Гениальную» идею украинства 
сформулировал бывший президент Л. 
Кучма. Он сказал, что Украина – это не 
Россия. Единственная национальная 
идея украинства – это не Россия, оттор-
жение от чего-то, появляются какие-то 
фантасмагории типа «древних укров». 
Что же такое Украина, если это не часть 
Русского мира? А начинается вот такая 
русофобия, и дальше этого они никуда 
не уйдут. Это уже болезнь, и как она 
будет излечиваться, трудно сказать. 
После крови пролитой преодолевать 
противостояние уже гораздо труд-
ней. Но как-то должен происходить 
процесс опамятования. Вот, говорят, 
Новороссию надо присоединить. А 
Киев – мать городов русских? Это что, 
не русский город? А Чернигов? Да, там 
часть населения заражена русофоб-
скими настроениями, но это же земля, 
политая русской кровью!

– Анатолий Дмитриевич, расскажите 
о присутствии сект в России, освобо-
ждаются ли территории от таких 
институтов влияния?

– Секты в России были запрещены или 
ограничены, это произошло еще до 
событий на Украине. Как раз в России 
было введено понятие «тоталитарная 
секта», под которое попали сайенто-
логи. Они пытались судиться, но был 
принят закон, который ограничивал 
деятельность сектантов. Еще в России 
удалось не допустить появления аль-
тернативной православной церкви, 
хотя была такая попытка. Была создана 
такая организация, как Российская 
Православная Автономная Церковь, 
которая пользовалась поддержкой 
некоторых представителей Админи-
страции Президента, но им не удалось 
внести раскол в православие. 

«Русская народная линия» в Донецке
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15 января 2016 года укроСМИ торже-
ственно объявили о прорыве торговой 
блокады, устроенной РФ, и открытии 
возможности поставлять грузы в обход 
«страны-агрессора». При этом стоимость 
перевозки значительно снижается, 
равно как и время доставки. Так сказали 
хунтоаналитики. Первый плавающе-ез-
дящий паровоз, груженный «воздухом 
свободы», отбыл в Китай по следам Афа-
насия Никитина, знаменитого ходока «за 
три моря». Это же просто мэгапэрэмога! 
Но не все так однозначно. Поскольку 
Дуркаина не граничит ни с Грузией, ни 
с Азербайджаном, ни с Казахстаном, 
паровозу придется преодолевать два 
крупных водоема. Из Ильичевска груз 
должен попасть по Черному морю в 
Батуми и еще раз по морю (Каспий-
скому) из азербайджанского порта Алят 
в казахский порт Актау, бывший город 
Шевченко (реальная Зрада от казахов). 

В обоих случаях паромные переправы 
очень слабые и не способны на большие 
объемы. Водный транспорт – это такие 
потери времени из-за невысокой ско-
рости и погрузок-разгрузок. Возникает 
проблема организационного и бюро-
кратического планов. На этом маршруте 
четыре таможни: казахская, азербайд-
жанская, грузинская и, наконец, украин-
ская, что прямым образом отражается 
на скорости. При использовании клас-
сического «российского» маршрута на 
пути – только казахская таможня. Между 
Россией и Белоруссией таможни прак-
тически нет. Получается, что «быстрее» 
– это только в воспаленных мозгах сви-
домых. Два дня было потеряно уже на 
первом этапе, когда паром со зрадным 
названием «Герои Севастополя» вместо 
Батуми потащился на Варну. Уложиться в 
обещанные сроки 10-12 дней не получи-
лось очень быстро.

А теперь о дешевизне нового «шелко-

вого пути», как пафосно нарекли его сви-
доСМИ. Даже шпротный министр Абро-
мявичус отметил, что транспортное 
плечо возросло на 500 км, в связи с чем 
расходы увеличатся на 23-50% в зависи-
мости от груза. Но бешеной свинье 100 
верст не крюк. Затраты увеличиваются 
на водных преградах. Вагоны грузятся 
на паромы, переплывают и переходят на 
рельсы. Это недешевая операция. Рас-
ценки на перевозку 20 вагонов – мини-
мум 50 тыс. долларов. В целом пере-
возка одного 40-фунтового контейнера 
обойдется в 7950 долларов. Такая пере-
возка от китайско-казахской границы по 
территории РФ до пограничной станции 
Чоп составит 3900 долларов за один кон-
тейнер. Укропы подсчитали, что по этому 
маршруту можно отправлять 8 поез-
дов (по двадцать контейнеров) в месяц 
в грузовом измерении 56 тыс. тонн в 
месяц. Это почти 700 тыс. тонн в год. Но 
это вряд ли найдет отклик у грузоотпра-
вителей. Они рационально мыслящие 

люди и попытаются минимизировать 
транспортные расходы. Тем более сухо-
путный маршрут через территорию РФ 
более быстрый и не подвержен каким-
либо рискам. Даже если использовать 
белорусский маршрут и сравнить рас-
ходы, то перевозка грузов через Минск, 
Смоленск, Москву и Казахстан будет сто-
ить порядка 4600-5000 долларов за кон-
тейнер, что все равно дешевле, чем по 
«транскаспийскому» коридору. В резуль-
тате этой укродебильной логистики Гру-
зия и Азербайджан получат доходы от 
транзита, а Казахстану – параллельно, 
лишь бы цена не менялась. Но товар, 
который повезут обратно, будет дороже 
для потребителя. Однако для небратьев 
главное, что не придется платить 
пошлину москалям. Решение протоптать 
«шелковую вышиваночную тропу» пока-
зывает, что политические идеи и сообра-
жения превалируют над экономической 
целесообразностью. И преподносится 
все это как вэлыка пэрэмога над «агрес-
сором».

Майданутые укроаналитики в телеэфи-
рах, захлебываясь от восторга, расска-
зывают о конце российских железных 
дорог и Транссиба, о том, какой это нане-
сет ущерб российскому бюджету и как 
сотрет в порошок остатки «порванной 
санкциями в клочья» российской эконо-
мики. Теперь наступит процветание, и 
вэлыки укры запанують. Это же какими 
надо быть «йовбаками», чтобы в это пове-
рить? Но в реале «опустить» Россию не 
получается. По «вышиваночной тропе» 
будет (?) проходить 8 паровозов в месяц. 
А через российский участок настоящего 
«шелкового пути» – 20 полноценных (по 
60-65 вагонов) составов в день. 

В перспективе же этот проект может 
постигнуть участь «грандиозных» после-
майданных планов: кто теперь вспоми-
нает украино-бразильскую космиче-
скую программу, контракты с арабами 
на поставку танков, строительство парка 
новых самолетов?

Вот так и приходишь к твердому убежде-
нию, что укры – это просто и нагло 
обмайданенное племя.

Обходной фильдеперсовый путь

Сергей Рубин,
депутат Народного Совета ДНР, 
фракция «Свободный Донбасс»

Рудольф фон Иеринг в своем труде 
«Юридическая техника» отметил, что 
юристу ничего не должно быть более 
известно, чем способ, так как именно он 
и создает юриста. 

Формирование системного подхода к 
процессу подготовки юристов предпо-
лагает постоянное переплетение теоре-
тических знаний и профессиональных 
компетенций. 

Одно лишь знание правовых норм не 
является гарантией качественного при-
менения правовых предписаний на 
практике. Будущие специалисты в обла-
сти права должны обладать и рядом 
других качеств, таких как мышление 
на перспективу, моральные установки, 
культура поведения, профессиональная 
этика, гуманизм, терпимость, антикор-
рупционная устойчивость и т.п. 

Для большинства работодателей имеет 
значение наличие у юриста навыков 
толковать и применять на практике нор-
мативные правовые акты, юридически 
правильно квалифицировать факты и 
события, составлять документы, давать 
правовые заключения и консультации, 
принимать правовые решения и совер-
шать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством, 
устанавливать факты правонарушений, 
определять меры ответственности за 
них, осуществлять меры по восстановле-
нию нарушенных прав и многое другое. 

К сожалению, современное юридиче-
ское образование преимущественно 

ориентировано на получение студен-
тами только правовых знаний, то есть 
совокупности теоретических представ-
лений о государстве, праве, законода-
тельстве, правоотношениях, а также 
практических знаний о содержании 
законов и других нормативных право-
вых актов, этапов судебного процесса. 

Большинство из приведенных умений 
и навыков юриста приобретаются на 
практике. 

Правовой опыт приобретается в про-
цессе практической деятельности, но 
работодатель, взявший на работу моло-
дого юриста, обоснованно полагает, что 
работник уже владеет профессиональ-
ными навыками. Но, как показывает 
практика, не каждый выпускник вуза в 
начале своей деятельности способен 
правильно оценить конфликтную или 
спорную ситуацию, найти и использо-
вать нормативные правовые акты, регу-
лирующие спорные правоотношения, 
и подготовить необходимый комплект 
документов правового характера. 

Причиной этого является то, что сту-
дентов-юристов не обучают професси-
ональной юридической деятельности, а 
рассказывают о ней. А это не одно и то 
же. У выпускника в голове есть много 
сведений о том, что написано в законах 
и учебниках, но при этом он не умеет 
решать профессиональные юридиче-
ские задачи, правильно и быстро оце-
нивать спорные ситуации, готовить 
документы правового характера, что 
называется, «с нуля», так как не на все 
спорные ситуации можно найти готовые 
образцы в Интернете. Молодые юристы 
должны понимать, что не каждый раз-
мещенный в общедоступных правовых 

системах документ при его воспроиз-
ведении и предоставлении в компе-
тентный орган, например, в суд, будет 
принят и повлечет за собой принятие 
положительного решения. Тем более 
что в настоящее время законодательная 
база молодой Республики находится в 
стадии формирования, и найти готовые 
рецепты для проблемных юридических 
ситуаций возможно, опираясь лишь на 
собственные профессиональные знания 
и навыки.

В ситуации динамичного социально-
экономического развития государства 
одним из ответов системы образова-
ния на запрос работодателей является 
идея компетентностно-ориентирован-
ного образования. Решение проблемы 
недостаточной квалификации, низкого 
уровня профессиональных компетен-
ций в сфере высшего юридического 
образования требует пересмотра и 
применения новых форм и методов 
обучения. Это обусловливает необхо-
димость разработки и апробирования 
модели формирования профессио-
нальных компетенций будущих юри-
стов с использованием практических 
тренингов. На них практикующие юри-
сты путем проведения деловых игр 
обучат подготовке исков, ходатайств, 
заявлений и других документов. Путем 
моделирования судебных заседаний 
дадут возможность каждому попро-
бовать себя в роли судьи, прокурора, 
адвоката или стороны по делу – истца 
или ответчика. При этом ситуации 
будут прорабатываться реальные и 
актуальные для современного обще-
ства. Игровое моделирование позво-
лит ускорить формирование у молодых 
юристов профессиональных компетен-
ций. Практические тренинги являются 

эффективным средством формирова-
ния профессиональных компетенций 
и в процессе профессиональной пере-
подготовки юристов. 

Портфолио карьерного продвижения 
представляет собой пакет документов, 
отражающих все достижения студента, 
как академические – учебные, так и 
личные – практические. Это достаточно 
хорошо зарекомендовавшая себя в 
мире технология планирования про-
фессиональной карьеры. В портфолио 
входит резюме, диплом, документы, 
подтверждающие прохождение прак-
тических тренингов, специализирован-
ных семинаров, включая дополнитель-
ную специализацию, рекомендации 
ведущих преподавателей учебных заве-
дений и тренингов, а также рекоменда-
ции руководителей производственной 
практики. Такое портфолио поможет 
выпускнику юридического вуза под-
твердить свою профессиональную ком-
петентность на начальном этапе поиска 
работы. В дальнейшем периодическое 
повышение профессиональной квали-
фикации на практических тренингах 
поможет молодому юристу лучше ори-
ентироваться в условиях изменяюще-
гося законодательства и растущих тре-
бований работодателей.

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

 Донецкий музыкально-драматиче-
ский театр для постановки нового 
спектакля примет в дар: свитера со 
стойкой крупной вязки (м/ж), пер-
чатки вязаные, ботинки мужские 
старого образца, сервиз столовый 
старого образца, фетровые шляпы, 
вязаную крючком скатерть. 
Тел.: (095) 306-30-61.

● Требуется уполномоченный по рас-
пространению театральных билетов 
в Ленинском, Кировском районах 
Донецка и Макеевке (от 25 до 50 
лет, инициативность, коммуника-
бельность, дисциплинированность). 
Резюме: a.garanin@muzdrama.com. 
Тел.: 305-03-47, (073) 165-99-08.

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

● Уголь всех марок. От 10-ти мешков и 
от 2-х тонн – доставка бесплатно. Тел.: 
(050) 059-72-62.

 Центр выдачи всех видов докумен-
тов. Нотариус. 

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

● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; 
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.

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

● Утерянное служебное удостовере-
ние МЧ №001683 на имя Дудоладова 
Антонина Петровна, считать недей-
ствительным.

 ● ООО «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА «РАЗ-
ВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ДОНБАССА», 
идентификац. код 50003899, сообщает 
о ликвидации юридического лица. 
Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х месяцев по адресу: ДНР, 
83117, Донецк, ул. Максима Козыря, 
д.41, кв.31.

● ООО «СТИЛЬНЫЙ ПРОЕКТ», идентифи-
кац. код 33864013, сообщает о ликви-
дации юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 
2-х месяцев по адресу: ДНР, 83015, 
Донецк, ул. 50-летия СССР, д.158А.

● ООО «ИНГРЕДИЕНТ СИСТЕМ», иден-
тификац. код 40192827, сообщает 
о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83055, Донецк, Вороши-
ловский р-н, пр. Комсомольский, д. 8.

● ОСМД «КУЙБЫШЕВА 15А», идентифи-
кац. код 36982393, сообщает о ликви-
дации юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 
2-х месяцев по адресу: ДНР, 83062, 
Донецк, ул. Куйбышева, д.15А, кв.28.

● ООО «ТЕРМАЛ», идентификац. код 
13516082, сообщает об изменении 
юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83059, г. Донецк, Буденновский 
р-н, ул. Горностаевская, 19В.

● Утерянный устав ООО «СЕВЕРНОЕ»  
идентификац. код 32541272, в 
редакции от 19.12.2014г., рег. номер 
12661050039028561 считать недей-
ствительным. 

● Утерянный Устав ЧАСТНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ «БАРК», идентификац. код 
31133195, в редакции от 09.03.2011г., 
рег. № 12661050008008804, считать 
недействительным.

● ООО «БФ-УСПЕХ», идентификац. код 
50014083, сообщает об изменении 
юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83015, г. Донецк, Ворошиловский 
р-н, пр. Мира, 13.

● ООО «КОМПАНИЯ «УКРПРОМ-ПО-
СТАЧ»», идентификац. код 33571575, 
сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83001, Донецк, 
Ворошиловский р-н, пр.25-летия 
РККА, д.18.

● ООО «ДОНБАСВОДБУД»,  иденти-
фикац. код  01035756, сообщает об 
изменении местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83048,  г. Донецк, Киевский 
район, пр-т Освобождения Донбасса, 
д. 8 Б.

● ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТРАКТ ТРАНС», 
идентификац. код 40146461, сообщает 
о смене наименования на ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «КОНТРАКТ ТРАНС» и об 
изменении местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83014, Донецк, Калинин-
ский р-н, пр. Дзержинского, 28.

● ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛЮКС ЛАД», 
идентификац. код 37038581, сообщает 
о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83003, Донецк, Калинин-
ский р-н, пр. Ильича, д.54, кв.10.

6 февраля в 11:00 проводит День 
открытых дверей. 

Абитуриентов ждут по адресу: г. Гор-
ловка, ул. Рудакова, 25, центральный 
корпус. Справки по тел.: (06242) 4-65-01, 
(093) 189-36-71.

25 февраля состоится республиканский 
научно-практический семинар с меж-
дународным участием «Актуальные 
проблемы переводоведения в XXI сто-
летии». 

18 марта институт приглашает препо-
давателей средних и высших учебных 
заведений, аспирантов, школьных 
учителей, представителей городского 
департамента образования, сотрудни-
ков научных институтов и института 
последипломного образования при-
нять участие в республиканском науч-
но-практическом семинаре «Проблемы 
изучения и преподавания литературы в 
школе и вузе». Адрес проведения семи-
нара: ул. Рудакова, 25, центральный 
корпус, ауд. 21.

Солисты Донецкой государственной 
академической  филармонии продол-
жают цикл концертов в Донецком респу-
бликанском художественном музее. 

10 февраля – «Волшебный звук гитары» 
(произведения И. Альбениса, Р. Диенса, 
Г.Ф. Телемана, П. Полухина). 

17 февраля – концерт, посвященный 
100-летию со дня рождения Георгия 
Свиридова. 

24 февраля – струнный квартет филар-
монии исполнит музыкальные произве-
дения Моцарта.

Начало концертов – 15:00. 

Объявления:

7 февраля в 10:00 в Республиканском 
многопрофильном лицее-интернате 
при ДонНУ состоится День открытых 
дверей по адресу: г. Донецк, ул. Щорса, 
46. Тел.: (062) 304-61-70.  Приглашаются 
школьники 9-х классов. 

В новом учебном году лицей откры-
вает новые профили: филологический 
с изучением иврита, с изучением араб-
ского, китайского, немецкого, новогре-
ческого и французского языков.

День открытых
дверей 

ТОВАРНАЯ БИРЖА «ДОНБАСС»
С 04 февраля по 04 марта 2016 г. проводит повторные  биржевые торги  
по реализации бесхо-зяйного (конфискованного) имущества по адресу: 
г. Донецк, пр. Театральный, 15, а именно:
Угольная продукция в ассортименте в количестве 1521,07 тонн на общую сум-
му 1 152 971,06 (один миллион сто пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят 
один)  руб. 06 коп. Ознакомиться с ассортиментом и количеством по наиме-
нованиям имущества можно на нашем web-сайте: http://donbasstb.com.ua/
bezxoz.html.
Регистрационный сбор для регистрации участников торгов в сумме 34,00 руб. 
вносится на р/с 26009009530100 в банке ЦРБ ДНР г. Донецк, МФО 400019, иден-
тификац. код 31907023, ТБ «ДОН-БАСС».
Первые торги состоятся 15 февраля 2016 г. Регистрация участников: с 10:00 
до 15:00 по адресу: ТБ «ДОНБАС», г. Донецк, пр. Театральный,15. Справки по те-
лефону: (062) 349-30-01.

ТОВАРНАЯ БИРЖА «ДОНБАСС»
С 04 февраля по 04 марта 2016 г. проводит повторные биржевые торги  
по реализации бесхо-зяйного (конфискованного) имущества по адресу: 
г. Донецк, пр. Театральный, 15, а именно:
Сапоги, ботинки, колготы в ассортименте в количестве 935 (девятьсот трид-
цать пять), (486 пар и 449 шт.) на общую сумму 460 312,00 (четыреста шестьде-
сят тысяч триста двенадцать) руб. 00 коп. Ознакомиться с ассортиментом и ко-
личеством по наименованиям имущества можно на нашем web-сайте: http://
donbasstb.com.ua/bezxoz.html.
Регистрационный сбор для регистрации участников торгов в сумме 34,00 руб. 
вносится на р/с 26009009530100 в банке ЦРБ ДНР г. Донецк, МФО 400019, иден-
тификац. код 31907023, ТБ «ДОН-БАСС».  
Первые торги состоятся 15 февраля 2016 г. Регистрация участников: с 10:00 
до 15:00 по адресу: ТБ «ДОНБАС», г. Донецк, пр. Театральный, 15. Справки по те-
лефону: (062) 349-30-01.

Размещение объявлений в бегущей строке 
ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»

Детали по телефону: (099) 799-28-33

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 



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:
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      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su
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Согласно ст. 41 Конституции Донецкой 
Народной Республики, каждому гаран-
тируется право на получение квали-
фицированной юридической помощи. 
В случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бес-
платно.

Донецким городским отделом юстиции 
Министерства юстиции ДНР создана 
Правовая общественная приемная по 
оказанию первичной правовой помощи 

гражданам, находящимся под юрисдик-
цией Донецкой Народной Республики.

Приемная предоставляет правовую 
информацию, дает устные консультации 
и разъяснения по правовым вопросам. 

Адрес:  83086, г. Донецк, ул. Донецкая, 
д.39, 5 этаж, каб.509А.
График приема: вторник, четверг с 
10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:45. 
Тел.: (062) 304-05-12

Бесплатная правовая помощь 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Монархия 4. Кампучия 9. Интендант 12. Сель 13. Алмаз 
14. Руна 15. Отработка  17. Песочница 20. Равенство 
21. Аффиляция 23. Трактовка 25. Штаб 27. Казан 30. Дока 
31. Ристалище 32. Микстура 33. Напарник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мольберт 2. Никель 3. Истина 5. Анализ 6. Чартер 
7. Якобинец 8. Интим 10. Мероприятие 11. Фотоконкурс 
15. Омега 16. Алиби 18. Нетто 19. Амеба 22. Футуризм 
24. Кокошник 26. Батрак 27. Корсар 28. Запал 29. Нажива 
30. Дьякон. 

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Четверть круга 
4. Полковое знамя 
7. Долгополый пиджак 
8. Участник группы индивидуалов 
 9. Расовая дискриминация 
10. Государственный служащий 
12. Глагол истины 
13. Прозвище радистов 
14. Кошачье оружие 
15. Боевая римская тачанка 
16. Перечень вопросов к обсуждению 
19. Вежливое обращение к англичанину 
21. Средство для розжига 
24. Земная оболочка 
25. Последняя неделя перед Великим 

Постом 
26. Наука об искусственной  селекции людей  
27. Пластинчатая булава 
28. Собрание лучших авторских сочинений 
29. Специалист по лингвистике 
30. Крытая повозка 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Министр финансов 
2. Сборник статей по одной тематике 
3. Отпугивающее средство для кровососов 
5. Гениальное изобретение Жана Ива Кусто 
6. Укоренившийся обычай 
11. Официальное место работы Виктора Цоя 
12. Понимание человека, как вселенной в 

миниатюре 
17. Товары, отобранные таможней 
18. Спортивный белый порошок 
20. Разминочный алкоголь 
22. Чемоданчик для умывальных 

принадлежностей 
23. Простое устройство для измерения 

уровня горизонта

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 72

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

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.

13 февраля Суббота 14:00
КОРСАР
А. Адан

Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

14 февраля Воскресенье 14:00
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

Концерт в 2-х отделениях
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

20 февраля Суббота 14:00
СИЛЬВА

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 2.30 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

21 февраля Воскресенье 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин
Муз. сказка в 2-х действиях

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

Донецкий академиче-
ский музыкально-
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
www.muzdrama.ru

6 февраля Суббота 14:00
ХАНУМА

А. Цагарели
музыкальная комедия-водевиль в 2-х 

действиях
Продолжительность - 2.30 ч.

7 февраля Воскресенье 15:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

музыкальная программа
Продолжительность - 1.10 ч.

Театральная гостиная

7 февраля Воскресенье 14:00
ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ

Робер Тома
триллер в 2-х действиях

Продолжительность - 2.20 ч.

10 февраля Среда 17:00
Премьера!

ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ
У. Гибсон

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

11 февраля Четверг 17:00
ТРИ ШУТКИ 

(Медведь. Предложение. Юбилей)
А. Чехов

в 1-м действии
Продолжительность - 2.05 ч.

12 февраля Пятница 17:00
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На основе зарубежных хитов ХХ века
Продолжительность - 2 ч.

13 февраля Суббота 14:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

по М. Старицкому
эксцентрическая комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 3 ч.

14 февраля Воскресенье 15:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

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

Театральная гостиная 

14 февраля Воскресенье 14:00
ТРИ МУШКЕТЕРА
по роману А.Дюма

мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность - 2.30 ч.

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

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

6 февраля Суббота 15:00
Знаменательные даты

ВАСИЛИЙ КАЛИННИКОВ
ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ

Муз. иллюстрация к повести А.С. Пушкина 
«Метель», Сюита «Время, вперед!»

Симфония № 1

7 февраля Воскресенье 15:00
ЗИМНИЕ ЗАРИСОВКИ

Инструментальный ансамбль «МЕЛОДИЯ» 
Дуэт баянистов «BАYAN-PARADISE» 

Солисты филармонии С. Ломко, А. Парец-
кий, Л. Моисеева, Д. Хотеев

13 февраля Суббота 15:00
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Театрализованная программа 
Песни из к/ф «Обыкновенное чудо», 

«Собака на сене», «Гардемарины, вперед!», 
«Карнавал», рок-опер «Юнона и Авось», 

«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и др.

14 февраля Воскресенье 15:00
ИГРАЕМ ВМЕСТЕ

Камерный оркестр «ВИОЛА» и 
СЕПТЕТ-ДЖАЗ п/у А. Куслина

Инструментальные и вокальные пьесы в 
стиле джаз, соул, фьюжн, в ритмах самбы, 

босса-новы и др.

20 февраля Суббота 15:00
ЭХО ЛЮБВИ

Эстрадный концерт
К 80-летию со дня рождения АННЫ ГЕРМАН

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

6 февраля Суббота 11:00
КОТ В САПОГАХ

Ш. Перро

7 февраля Воскресенье 11:00
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

Г.-Х. Андерсен

13 февраля Суббота 11:00
ТЕРЕМОК
С. Маршак

14 февраля Воскресенье 11:00
КОЛОБОК

А. Чеверноженко
-------------------------------------------------------------

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

4 - 14 февраля

СИНИЙ ЗАЛ
10:00 М/ф «Маленький Принц» (Франция, 

2015)
11:55 М/ф «Альберт» (Дания, 2015)
13:20  Х/ф «Нелепая шестерка» (комедия, 

США, 2015)
15:30  Х/ф «Легенда» (триллер, Франция, 

2015)
17:45 Х/ф «007:Спектр»  (боевик, триллер, 

США, 2015)   
Цена билета – 40 руб. 

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:15  М/ф «Холодное сердце»  3D (США, 2013)

Цена билета – 100 руб.
11:55  Х/ф «Супернянь-2»  (комедия, Фран-

ция, 2015)
13:15  Х/ф «Стажер»  (драма, США, 2015)
15:20  Х/ф «007:Спектр»  (боевик, триллер, 

США, 2015)   
18:00 Х/ф «Про любовь»  (комедия, Россия, 

2015)                        
Цена билета – 40 руб.                                   

Афиша Донецка

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

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

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

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

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

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

«Горячая линия» Генеральной прокуратуры ДНР 
• по вопросам нарушения прав предпринимателей должностными лицами правоох-
ранительных и налоговых органгов: (093) 596-44-10; 
• для сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях: 
(095) 045-54-51;  (093) 078-36-69.
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По горизонтали:
1. Четверть круга 4. Полковое знамя 7. Долгополый пиджак 8. Участник группы 
индивидуалов 9. Расовая дискриминация 10. Государственный служащий 12. Глагол истины 
13. Прозвище радистов 14. Кошачье оружие 15. Боевая римская тачанка 16. Перечень 
вопросов к обсуждению 19. Вежливое обращение к англичанину 21. Средство для розжига
24. Земная оболочка 25. Последняя неделя перед Великим Постом 26. Наука об 
искусственной  селекции людей 27. Пластинчатая булава 28. Собрание лучших авторских 
сочинений 29. Специалист по лингвистике 30. Крытая повозка.
По вертикали:
1. Министр финансов 2. Сборник статей по одной тематике 3. Отпугивающее средство для 
кровососов 5. Гениальное изобретение Жана Ива Кусто 6. Укоренившийся обычай 
11. Официальное место работы Виктора Цоя 12. Понимание человека, как вселенной в 
миниатюре 17. Товары, отобранные таможней 18. Спортивный белый порошок
20. Разминочный алкоголь 22. Чемоданчик для умывальных принадлежностей 23. Простое 
устройство для измерения уровня горизонта.

----------------------------
По горизонтали:



Рекомендованная цена - 6 руб. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 февраля
-------------------------------------------
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 Док.цикл «Русские Герои»
12:20 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 Авторская программа
14:00 М/ф «Рок ку-ка-ре-ку»
15:25 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 Док.цикл «Русские Герои»
18:40 События Новороссии
18:50 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Жандарм из 

Сен-Тропе»
21:10 События Новороссии
21:30 Док.цикл «Русские Герои»
21:40 «Камуфляж»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Страна чудес»
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
12:00 Физкультики
12:30 Х/ф «Два капитана»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Два капитана»
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Ваше здоровье
18:00 Точка зрения
18:30 Горизонты истории
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 «Последний охотник 

на ведьм»
23:00 Новости
00:00 Открытая студия
00:30 Парламентский вестник
01:00 Новости
02:00 Точка зрения
03:00 Горизонты истории
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 «Волны Черного 

моря»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Скалолазка»
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 «Неслужебное 

задание 2: Взрыв на 
рассвете»

23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Суженый-ряженый»
02:00 Х/ф «Вам и не снилось»
04:00 Т/с «Скалолазка»

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 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Любовь-морковь-2»
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, 01:50, 03:35 Погода
11:40 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Между нами, 

девочками»
15:40, 01:55 Т/с «Баязет»
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с «Пуля-дура»
18:45 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «д»Артаньян и 

три мушкетера»
05:40 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Солнце в подарок»
23:50 «Честный детектив»
00:45 «Покушение на Данаю». 

«Прототипы. Шрек»
02:20 Т/с «Срочно в номер!»
03:20 «Правила самой 

обаятельной. Ирина 
Муравьёва»

04:15 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная 

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

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Метод Фрейда 2»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 «Служу России»
06:35 Новости. Главное
07:15, 09:15, 10:05 Т/с «Государ-

ственная граница»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с «Последняя 

встреча»
18:30 Д/с «Партизанский 

фронт»
19:20 «Специальный 

репортаж»
19:40 «Научный детектив»
20:05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт»
22:35 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»
00:15 Х/ф «Тихое следствие»
01:45 Т/с «Ангелы войны»
-------------------------------------------

ВТОРНИК 
9 февраля
-------------------------------------------
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 Авторская программа
11:10 «Любимый город»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Любимый город»
12:10 Док.цикл «Русские Герои»
12:20 События Новороссии

12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 Авторская программа
14:00 М/ф «Артур иминипуты»
15:45 «Любимый город»
15:50 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 Док.цикл «Русские Герои»
18:40 События Новороссии
18:50 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
21:00 «Зона конфликта»
21:20 События Новороссии
21:45 Док.цикл «Русские Герои»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Любите Куперов»
00:20 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 Х/ф «Два капитана»
14:00 Новости
14:30 Горизонты истории
15:00 Точка зрения
16:00 Новости спорта
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Специальный репортаж. 

Республика
18:00 Открытая студия
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 «Экипаж» 1.2с
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 «Белая ночь»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Эйнштейн. Теория 

любви»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Голубка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Волны Черного 

моря»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Скалолазка»
18:30 Т/с «Тихий Дон»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Лейтенант Суворов»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Амазония»
02:00 Х/ф «Заговор»
04:00 Т/с «Скалолазка»
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, 01:50, 
03:35 Погода

08:00 Д/с «Намедни»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «д»Артаньян и три 

мушкетера»
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, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Между нами, 

девочками»
15:40, 01:55 Т/с «Морпехи»

17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «д»Артаньян и 

три мушкетера»
-------------------------------------------
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 «Солнце в подарок»
23:50 Вести.doc
01:30 «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы». 
«Смертельные опыты. 
Генетика»

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, 00:15, 

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

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Метод Фрейда 

2»
14:25 «Таблетка»
15:15, 02:30, 03:05 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:30 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Структура момента»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:15 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна»
07:00, 09:15 Х/ф «Психопатка»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 

Новости дня
09:45, 10:05, 20:05 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт»

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс»
13:15 «Специальный 

репортаж»
13:35, 14:05, 00:30 Т/с 

«Последняя встреча»
18:30 Д/с «Партизанский 

фронт»
19:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом»
22:35 Х/ф «В добрый час!»
04:50 Д/с «Товарищ комендант»
-------------------------------------------

СРЕДА 
10 февраля
-------------------------------------------
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 Авторская программа
11:10 «Глас народа»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 Док.цикл «Русские Герои»
12:20 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 Авторская программа
14:00 М/ф «Секрет Н.И.М.Х»
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:35 Док.цикл «Русские Герои»
18:45 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 «Открытый разговор»
19:50 Х/ф «Поддубный»
22:00 Новости
22:30 Док.цикл «Русские Герои»
22:40 Х/ф «Хроники Риддика»
00:15 События Новороссии
00:30 Авторская программа
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 Х/ф «Два капитана»
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
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф «Калина красная»
23:00 Новости
00:00 Служу Республике
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Наша марка
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 «Белая ночь»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Эйнштейн. Теория 

любви»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Голубка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Волны Черного 

моря»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Скалолазка»
18:30 Т/с «Тихий Дон»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Классика кино. Х/ф «Отец 

солдата»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Чистая победа»
02:00 Х/ф «Иваново детство»
04:00 Т/с «Скалолазка»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Голубка»
06:30 Д/ф «Святыни христиан-

ского мира»
-------------------------------------------
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, 01:50, 
03:35 Погода

08:00 Д/с «Намедни»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «д»Артаньян и три 

мушкетера»
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, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Между нами, 

девочками»
15:40, 01:55 Т/с «Морпехи»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «д»Артаньян и 

три мушкетера»
-------------------------------------------
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 «Солнце в подарок»
22:55 «Специальный корре-

спондент»
00:35 «Потерянный рай. 

Ностальгия по Союзу». 
«Как оно есть. Молоко»

02:40 Т/с «Срочно в номер!»
03:40 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

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

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Метод Фрейда 

2»
14:25 «Таблетка»
15:15, 02:30, 03:05 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:30 «Наедине со всеми»

18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Политика»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия»
06:10 Х/ф «Цыганское счастье»
07:50, 09:15 Х/ф «Юнга Север-

ного флота»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 

Новости дня
09:50, 10:05, 20:05 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт»

10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья»
13:15 Д/с «Оружие Победы»
13:35, 14:05, 00:35 Т/с 

«Последняя встреча»
18:30 Д/с «Партизанский 

фронт»
19:20 «Последний день»
22:35 Х/ф «Ночной патруль»
04:55 Д/с «Товарищ комен-

дант»
-------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
11 февраля
-------------------------------------------
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 Авторская программа
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Любимый город»
12:10 Док.цикл «Русские 

Герои»
12:20 События Новороссии
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 Авторская программа
14:00 М/ф «Секрет Н.И.М.Х. 2»
15:30 «Любимый город»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 Док.цикл «Русские 

Герои»
18:40 События Новороссии
18:50 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Моя безумная 

семья»
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«ГлавТема»

23:00 Новости
23:30 Док.цикл «Русские 

Герои»
23:35 Авторская программа
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
11:30 Наша марка
12:30 Х/ф «Два капитана»
14:00 Новости
14:30 Ваше здоровье
15:00 Парламентский вестник
16:30 Горизонты истории
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 «Мулен Руж»
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 «Белая ночь»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

Телепрограмма
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применению»

11:10 Т/с «Эйнштейн. Теория 
любви»

12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Хозяин империи»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Волны Черного 

моря»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Скалолазка»
18:30 Т/с «Тихий Дон»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «Вьюга»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное»
02:00 Х/ф «Русский регтайм»
04:00 Т/с «Скалолазка»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Хозяин империи»
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, 01:50, 
03:35 Погода

08:00 Д/с «Намедни»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «д»Артаньян и три 

мушкетера»
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, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Между нами, 

девочками»
15:40, 01:55 Т/с «Морпехи»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
03:40 Х/ф «Берег»
-------------------------------------------
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 «Самара»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Солнце в подарок»
22:55 «Поединок»
00:35 «Русский корпус. Зате-

рянные во времени». 
«Крымская легенда»

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, 00:15, 

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

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:20 «Модный 

приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Метод Фрейда 

2»
14:25 «Таблетка»
15:15, 01:25 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «На ночь глядя»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Кортик»
07:50, 09:15 Х/ф «Вторая весна»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 

Новости дня
09:50, 10:05, 20:05 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт»

10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Военная приемка»
13:15 Д/с «Оружие Победы»
13:35, 14:05, 00:35 Т/с 

«Последняя встреча»
18:30 Д/с «Партизанский 

фронт»
19:20 «Поступок»
22:35 Х/ф «Застава в горах»
04:50 Д/с «Товарищ комен-

дант»
-------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
12 февраля
-------------------------------------------
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 Док.цикл «Русские 

Герои»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:40 Авторская программа
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»
18:35 Док.цикл «Русские 

Герои»
18:45 События Новороссии
18:55 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Одной левой»
21:00 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

22:00 Новости
22:30 Док.цикл «Русские 

Герои»
22:40 Х/ф «Параллельные 

миры»
00:20 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 Х/ф «Два капитана»
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 Новости культуры
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф «Любовь и голуби»
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 «Белая ночь»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:10 Т/с «Эйнштейн. Теория 

любви»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Хозяин империи»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Волны Черного 

моря»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Скалолазка»
18:30 Т/с «Тихий Дон»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:45 Х/ф «Ас из асов»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Метро»
02:00 Х/ф «Противостояние. 

Брат против брата»
04:00 Т/с «Отпуск по ранению»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Отпуск по ранению»
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 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
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, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Между нами, 

девочками»
15:40, 01:40 Т/с «Морпехи»
17:40 Открытое заседание 

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

ковь-3»
-------------------------------------------
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 «Самара»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Петросян-шоу»
23:00 Х/ф «Папа для Софии»
03:00 «Мир невыспавшихся 

людей»
04:20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 04:15 «Модный 

приговор»
12:15 Т/с «Метод Фрейда 2»
14:25 «Таблетка»
15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Золотой граммофон». 

ч.3
23:20 «Вечерний Ургант»
00:20 Х/ф «Блондинка в 

законе»
02:10 Х/ф «В поисках Ричарда»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:20 Х/ф «Соленый пес»
07:50, 09:15 Х/ф «Как дома, как 

дела?»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:50, 10:05 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт»

10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15 Х/ф «Пограничный 

пес Алый»
13:45, 14:05 Т/с «Позывной 

«Стая»-2
18:30 Х/ф «Свинарка и пастух»
20:15, 22:25 Х/ф «Десять 

негритят»
23:25 Х/ф «Русская рулетка»
01:00 Т/с «Последняя встреча»
05:15 Д/с «Товарищ комен-

дант»
-------------------------------------------

СУББОТА 
13 февраля
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «История христиан-

ства»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

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

Золушки»
11:05 Док.цикл «Русские 

Герои»
11:15 События Новороссии
11:30 Авторская программа
12:00 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхеджа»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

14:00 М/ф «Смывайся!»
15:30 Док.цикл «Русские 

Герои»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Прогулка»
18:25 События Новороссии
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:30 «Любимый город»
19:35 Х/ф «Срочно выйду 

замуж»
21:20 Док.цикл «Русские 

Герои»
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 Х/ф «Сказка о Мальчи-

ше-Кибальчише»
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Т/с «Шерлок» 3 сезон
13:30 Детям обо всем на свете
14:00 Новости
14:30 Образовательный 

вектор
15:00 Открытая студия
15:30 Т/с «Шерлок» 3 сезон
18:30 Наша марка
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:30 Открытая студия
21:30 Х/ф «Шерлок» 3 сезон
00:30 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Х/ф «Мулен Руж»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Новости
05:30 Темы недели
06:00 Х/ф «Сказка о Мальчи-

ше-Кибальчише»
-------------------------------------------
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 «Фродя»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Лесная царевна»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Без права на 

ошибку»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Неуловимые. 

Последний герой»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Земля Санникова»
02:00 Х/ф «Пираты ХХ века»
04:00 Т/с «Отпуск по ранению»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Отпуск по ранению»
06:30 Благовест
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Марья-искусница»
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-3»
12:15, 00:25 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 «Бриллиан-

товая рука»
18:00 День здоровья
18:25 Я заявляю о себе
18:30 Х/ф «Мой папа-герой»
20:00 Х/ф «Жестокий романс»
22:15 Х/ф «Леон»
01:10 Д/с «Великие империи 

мира»
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. Лев Лещенко»
11:20 Х/ф «Жених». 2011г
13:05, 14:30 Х/ф «Незабудки»
17:00 «Один в один. Битва 

сезонов»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Приговор 

идеальной пары»
01:00 Х/ф «Простить за всё»
03:05 Т/с «Марш Турецкого»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 «Наедине со 

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

Новости
06:30 Х/ф «Гарфилд: История 

двух кошечек»
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»

09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Анна Герман. Дом 

любви и солнца»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
14:00 «Теория заговора»
15:15 «Белое солнце пустыни». 

От заката до восхода»
16:20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
18:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:10 Юбилейный вечер В. 

Добрынина
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 Х/ф «Пряности и 

страсти»
01:15 Х/ф «Короли улиц: Город 

моторов»
03:00 Х/ф «Мужчина с засне-

женной реки»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Летающий корабль»
07:20 Х/ф «Свинарка и пастух»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Легенды музыки»
09:40 «Последний день»
10:25 «НЕ ФАКТ!»
11:00 Д/с «Крылья России»
12:05, 13:15 Т/с «Государ-

ственная граница»
18:20 «Процесс»
19:15 «Новая звезда»
21:10, 22:20 Х/ф «Фронт без 

флангов»
00:55 Х/ф «Мой генерал»
03:40 Х/ф «Король-олень»
05:10 Д/ф «Арктика. Версия 

2.0»
-------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 февраля
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф»История христиан-

ства»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 Авторская программа
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Трое и Снежинка»
11:00 «Новороссия ТВ»
11:25 Док.цикл «Русские 

Герои»
11:35 «Любимый город»
11:45 События Новороссии
12:00 «Время юмора»
12:45 «Глас народа»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 События Новороссии
13:30 Авторская программа
14:00 М/ф «Дети дождя»
15:30 «Любимый город»
15:35 Док.цикл «Русские 

Герои»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Служебный роман»
17:30 События Новороссии
17:45 Х/ф «Служебный роман»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Итоги недели
19:50 Док.цикл «Русские 

Герои»
20:00 Авторский проект 

«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «Самый лучший 

день»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Выжить в Арктике»
09:40 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 Наша марка
12:00 Физкультики
12:30 Народный контроль
13:00 Открытая студия
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Усатый нянь»
16:00 Новости спорта
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Спешите любить»
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 «Самый лучший 

день»
00:30 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Любовь и голуби»
04:30 Темы недели

05:30 Новости
06:00 Х/ф «Усатый нянь»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Д/ф «Путешествие в 

царство животных»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «В ответе за республику»
09:30 «Страна Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Фродя»
13:00 Х/ф «Неуловимые. 

Последний герой»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 М/ф «Богатырша»
17:00 «Республиканская 

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

ошибку»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Амели»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу»
02:00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты»
04:00 Т/с «Скалолазка»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Хозяин империи»
06:30 Д/ф «Паломничество в 

вечный город»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Пока бьют часы»
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
09:30 Служу Республике!
10:00, 00:45 Х/ф «Мой папа-

герой»
11:30 День здоровья
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:00, 02:10 Х/ф «Жестокий 

романс»
16:15 Х/ф «Леон»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 04:30 Х/ф «Прилетит 

вдруг волшебник»
21:30 Х/ф «Пуленепробива-

емый монах»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 03:55 «Комната смеха»
05:35 Т/с «Следствие ведут 

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

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:25, 14:20 Т/с «Оплачено 

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

с Владимиром 
Соловьёвым»

00:30 Т/с «По горячим следам»
02:30 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Рождение 
легенды»

-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Мужское / Женское»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Прощание»
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 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
15:30 «Точь-в-точь»
18:00 «Без страховки»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Т/с «Клим»
00:20 Х/ф «Команда-А»
02:50 Х/ф «Джек-медвежонок»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Научный детектив»
11:05, 13:15 Т/с «Позывной 

«Стая»-2
13:00, 22:00 Новости дня
15:25 Х/ф «Танец горностая»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:30, 22:20 Д/с «Легенды 

советского сыска»
00:40 Х/ф «Груз «300»
02:15 Х/ф «Десять негритят»
04:55 Д/ф «Последний бой 

неуловимых»
05:45 Х/ф «Фронт без флангов»
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обращаться  по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.  Тел.: (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!

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

Не прошло и пары лет жаркого кипения 
воспаленного украинства, как нет-нет, да 
и возникают коптящие островки наци-
ональной думки на тему: «Что делать и 
кто виноват?». Ну, кто нагадил в свидо-
мые шаровары, и так понятно – Путин в 
деле. А вот на «что делать» уже возникают 
мнения. 

Раньше подобные идеи исходили из уст 
ненавистных зрадныков, коммунистов, а 
то и казнённых уже литераторов, напри-
мер, Олеся Бузины. Понятное дело, за 
людей их не считают. Материал же, на 
который я буду ссылаться, опублико-
ван на днях в «солидном» промайда-
новском издании «Хвыля», которое уже 
очень давно не заподозришь в трезвости 
мысли. Ещё показательней то, что мате-
риал раскопировался по самым агрес-
сивным бандеровским сайтам и… был 
встречен достаточно благожелательно. 

Итак, 28 января сего года украинский гла-
шатай национал-фашизма Юрий Рома-
ненко, упоротый свидомый политолог, 
опубликовал статью «Отказ от Донбасса 
как план Б для Порошенко и Украины». 
Чтобы читатель понимал, о ком речь, 
напомню, что именно его устам принад-
лежит высказывание о том, что после 
будущего захвата Украиной Крыма нужно 
будет немедленно заселить его ветера-
нами карательной операции («АТО») на 
Донбассе. Ещё этот деятель пера и микро-
фона открыто призывал к уничтожению 

журналистов, освещающих события на 
Донбассе с нашей стороны: «Нужно дать 
указание снайперам ВСУ, что люди в 
касках с надписью Press являются приори-
тетом на уничтожение».

Я сильно сомневаюсь, что данный поли-
толог смог осознать реальное бытиё, а 
не украинскую виртуальность. Тем не 
менее сама смена дискурса на уровне 
значимых источников информирования 
(башен) украинского населения гово-
рит о том, что хозяева этой несчастной 
страны понемногу поворачивают руль в 
другую сторону. Во главу угла пан Рома-
ненко ставит условия Минских соглаше-
ний, лютым противником которых он 
был всегда. В его понимании, в основе 
договорённости лежит хитрый план 
Путина, целью которого заведомо опре-
делено полное разрушение Украины и 
наложение на неё большой медвежьей 
лапы. Навсегда.

Теперь, когда перед украми реальность 
федерализации встаёт уже отнюдь не 
призрачной пугалкой, а вполне озвучен-
ными требованиями дорогих хозяев и 
их союзников, в числе которых и про-
писанные полномочия Донбасса (с кво-
тами в Раде, самоуправлением, выбор-
ной властью, собственными силовыми 
структурами), свидомые вдруг поняли, 
что мы – яд. Яд, который действительно 
разрушит всё это осиное гнездо. В усло-
виях федерализации подобные права 

потребуют себе и Днепропетровск, и 
Запорожье, и Харьков, и все остальные. 

Вот тут по спинному мозгу свидомита и 
пробежала холодная струйка. Обдумав 
пришедшую мысль, политолог Рома-
ненко выдвигает свежую идею – конечно 
же, срочно нужен общеукраинский рефе-
рендум (он заранее знает его результаты), 
согласно которому нужно отпустить 
Донбасс восвояси. Автор опуса радуется 
тому, что в этом случае не нужно будет 
прогибаться «под донецких», которые 
будут блокировать в Раде стратегические 
законы о вступлении в ЕС, НАТО и прочие 
гей-сообщества (а что мешает вступить 
сейчас?). Горько сетует на то, что вели-
кая 40-миллионная страна удерживается 
от вхождения в райские кущи «огрызком 
с 3,5 миллионами населения». И виной 
этому видит ошибочный лозунг свидоми-
тов «Цэ наша зэмля!». 

Основной проблемой на пути отказа от 
Донбасса пан политолог видит ночные 
страхи так называемого «президента» 
Украины пана Порошенко. Мол, боится 
Пеця оказаться на вилах в крепких руках 
тернопольских козакив, которые без 
Донбасса жизни не чают. И правильно 
боится, молох гражданской войны – это 
единственное, что держит Потроха и 
его кагал при власти. А Романенко тут 
же предлагает всем массово развивать 
идею выгодности отмежевания. В каче-
стве доказательного аргумента он вспо-
минает уступчивых поляков, немцев, 
австрийцев и венгров, которым в XX 
веке не совсем добровольно приходи-
лось делиться территориями. Мол, в 
конечном расчёте им хуже не стало, все 
живы-здоровы. Чего уж тогда мелочиться 
и тянуть резину? 

Я предлагаю сразу поставить на повестку 
дня остальную территорию Новороссии, 
прийти к нашей изначальной карте, где 
искусственное образование, возник-
шее после утилизации УССР, поделится 
на логичные части – Новороссию и 
Малороссию (Украину). На чём и будет 
исчерпано множество политических и 
идеологических конфликтов, особенно 
тех, которые придётся решать нашим 
потомкам. Мы же понимаем, что даже в 
насквозь фашизированном Днепропе-
тровске маятник однажды качнётся в 
другую сторону. И это тоже будет ядом.

Когда читаешь подобные статьи украин-
ских публицистов, кем бы они ни были, не 
может не радовать процесс, который хоть 
и медленно, но отрезвляет воспалённые 
мозги небратьев. Как бы пан Романенко 

ни маскировал истинные причины своей 
сговорчивости, на самом деле они оче-
видны: есть договорённости, и Россия 
своими действиями на мировой полити-
ческой арене принуждает к их букваль-
ному последовательному выполнению. А 
Киев предсказуемо их срывает. 

И да, описанные политологом ужасы укра-
инского Донбасса для свидомых – лишь 
видимая часть плана. Да, нас три с полови-
ной миллиона русских, но мы прочно дер-
жим хунту за горло. И других этому научим. 
Феерическая же бездарность украинской 
власти, её полная управляемость извне, 
страх перед собственноручно вскормлен-
ной ордой националистов показывают 
всю никчёмность свидомитов сделать 
хоть что-либо стоящее.

Напоследок не могу не обратить внима-
ния на иллюстрацию, которой автор укра-
сил свою статью о том, что от Донбасса 
необходимо отказаться. На картинке изо-
бражена площадь Ленина в Донецке. На 
переднем плане украинский танк с ж/б 
прапором, перед ним дама с букетиком 
благодарит стоящего рядом укровоина, 
сзади разрушенные памятник Ильичу 
и Стела, фоном служит небо, покрытое 
дымами пожаров. Ну что тут можно ещё 
сказать об авторе опуса? Пишем одно, 
изображаем другое, а думаем, несо-
мненно, третье. Шизофрения на марше.

Дмитрий Дезорцев

Укроп созрел и колосится

 Время пришло

Заростает укропами
Родная земля.
Накопилось много работы, брат,
Надо делать, иначе нельзя.

Не дождями, а «Градами»,
Небо, нам помогай.
Сам себе дорожку протопчешь 
В ад или рай – выбирай.

Черно-красною плесенью
Заболела страна.
Что могли мы и что не сделали,
Нам расскажет эта война.

Умереть – вещь нехитрая,
Только ты, брат, живи.
Сердце плачет. Пепел Одессы
Не забудем, не простим.

Время пришло,
Выбирай – кто ты и с кем.
Нам дорогу к свободе покажет
Верный друг АКМ.

Православные славные
Звоны колоколов,
И таблички, увы, безымянные
Придорожных могильных крестов.

Всем придется оплачивать
Свой кровавый налог.
Где-то нас заждалась Победа.
С нами Правда, с нами Бог!

Время пришло!
Выбирай – кто ты и с кем.
Нам дорогу к свободе покажет
Мой друг АКМ.

  Виктор Машин


