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СВЕТОЧ МАГОМЕДА ЧАРТАЕВА
В колхозе им. Орджоникидзе Акушин-
ского района Дагестанской АССР в 
1985 году под руководством предсе-
дателя колхоза, кандидата экономи-
ческих наук Магомеда Чартаева была 
успешно осуществлена новая ориги-
нальная система управления сель-
скохозяйственным предприятием. До 
перехода на нее «Шукты» был безна-
дежно убыточным хозяйством. В кол-
хозе исчезла зарплата, вместо нее поя-
вились трудовые доходы. Там ввели 
внутренний хозрасчет, внутренний 
рынок. Установили остаточный прин-
цип формирования дохода работ-
ника (коллектива работников) – как 
разницы между стоимостью произве-
денной и проданной им продукции и 
его затратами на ее производство и 

Это имя на слуху. Многие дончане знали 
его раньше, многие узнали за послед-
ний год. Он – прямой потомок человека, 
именем которого назван один из рай-
онов нашего города. Он был элитой в 
самом лучшем понимании этого слова. 
Трудно поверить, но такие люди всё ещё 
изредка попадаются в наши тёмные вре-
мена. 

Он резко выделялся среди своих инфан-
тильных сверстников, он всегда был на 
вершине, он прожил свою короткую, 
но яркую жизнь так, как иные не про-
жили бы и за несколько жизней. Между 
тёплой мирной лужей и штормом он 
всегда выбирал шторм. Изучая прошлое, 
видя настоящее, он был способен загля-
дывать в будущее и не стеснялся гово-
рить правду, какой бы нелицеприятной 
она ни была. Даже давая ему редактор-
ские задания статей, я всегда знал, что 
он не будет придерживаться «генераль-
ной линии», обязательно дополнит мате-
риалы собственными размышлениями. 
Будучи журналистом, он никогда не свя-
зывал себя обязательствами пассивного 
отображения. Он сам был острым, как 
лезвие. 

Конечно, у такого 
человека были свои 
сформировавшиеся 
идеалы. Настоящий 
марксист, убежден-
н ы й  с т о р о н н и к 
левых идей, борец 
за права рабочих. 
Последний рыцарь 
с п р а в е д л и в о с ти . 
Можно без конца 
перечислять под-
ходящие эпитеты, 
но все они хороши 
на газетной бумаге 
и даже в малой 
степени не могут 
рассказать об этом 
человеке. Как можно 
описать человека, 
от которого исходил 
свет? Я никогда не 
слышал о нём дур-
ного слова. Даже те, 
с кем он рубился в 
жестокой полемике, 
признавали выра-
женную человеч-
ность его позиций.

Мы начали с ним 
сотрудничать весной 
2014 года. Сперва, в 
период, когда ещё 

не было никаких печатных изданий, он 
был голосом нашей Республики, а чуть 
позже вступил в отряд нашей группы 
военкоров, сформированной под руко-
водством политотдела Министерства 
обороны. Писал статьи в нашу газету, 
подписываясь позывным «Ковыль». 

В какой-то момент он решил для себя, 
что служба в полугражданском подраз-
делении недостаточна, и уехал в самое 
близкое ему по духу воинское форми-
рование Новороссии – бригаду Алек-
сея Мозгового «Призрак». Уже в ста-
тусе комиссара бригады он занимался 
налаживанием идеологической работы 
в воинских формированиях, развивал 
идею Новороссии. Будучи ополченцем, 
боролся с украми не только на страни-
цах изданий, но и на реальном фронте. 
И погиб. 8 февраля 2015 года во время 
проведения спасательной операции по 
эвакуации раненого под Дебальцево 
погибли трое военнослужащих бата-
льона «Призрак». Стрелок Евгений Пав-
ленко, медик Сергей Корнев, комиссар 
Всеволод Петровский. Светлая память 
героям.

В перечне жестоких потерь, которые 
мы понесли за два года гражданской 
войны, трагической гибели мирных 
людей, ополченцев, известных коман-
диров его уход заметили немногие. Вот 
был такой человек: учился, работал, 
жил. Читал, искал смысл и искал себя, 
заглядывал в глаза другим, что-то там 
тревожно высматривая. Рос, изменялся 
сам и изменял окружающих. Странным 
образом теперь оказалось, что его 
знали буквально все. Все вдруг поняли, 
что с его отсутствием возникает ощу-
щение, что из нас что-то вынуто, а воз-
никшая пустота ничем не заполняется. 
И еще тоска от понимания, что такого 
человека уже никогда не встретишь в 
жизни. Всякие будут: верные друзья, 
лютые враги, множество равнодушных 
прохожих, а такого не встретишь. 

Прошел год со дня его гибели, все 
осталось в прошлом, и лишь корот-
кие внезапные мгновения в общении 
тех, кто каким-то образом знал его, 
кто его помнит, вспыхивают электри-
ческим разрядом: «А помнишь?». И 
сразу кажется, что вот он здесь, сей-
час подойдет, улыбнется застенчиво, 
пожмет руку, что-нибудь спросит. Ну, 
как дела? Что нового? Вроде как и не 
уходил.

Он всегда выглядел моложе своих 
лет. Братишка младший или даже сын. 
Хотелось дать ему какое-то напут-
ствие, совет, хотелось удержать. Не 
удержали, не смогли…

Год назад вражеское железо прервало 
яркую жизнь Севы. 

Философ и поэт, историк и журналист. 
Ополченец. Как и многие братья его 
по оружию, он пронес свой нелегкий 
мужской крест до конца и, оставив все 
земное, стал нашим ангелом.

Никогда мы от него не откажемся, 
никогда не забудем. 

Ты с нами, мятежная звезда Петров-
ский. Ты не погаснешь вовеки.

11 февраля 2016 года в 14:00 в Донецком 
национальном университете (ист-
фак, ауд. 18) состоится Час Памяти и 
открытие экспозиции, посвященной 
выпускнику исторического факуль-
тета, журналисту и ополченцу Севе 
Петровскому.

Д. Дезорцев
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Из больницы выписали мальчика, по-

страдавшего во время теракта в Торезе
Врачи выписали мальчика, который по-

страдал во время теракта на полигоне в То-
резе во время соревнований по танкодро-
му. Об этом сообщил директор Института 
неотложной и восстановительной хирургии 
им. Гусака Э. Фисталь. Он отметил, что ре-
бенка ждет еще долгий путь реабилитации 
под постоянным наблюдением врачей. «Все 
лекарства мы уже отменили, дома ему будут 
делать перевязки, которые пока еще необ-
ходимы». Как сообщил Фисталь, мальчик 
дома продолжит занятия лечебной физкуль-
турой, которая необходима ему для полно-
го восстановления навыков передвижения, 
ходьбы.

Аппарат Уполномоченного по правам 
человека фиксирует разрушения объек-
тов инфраструктуры ДНР

По состоянию на 29 января 2016 года 
вследствие военных действий в регионе 
частично повреждено (разрушено) более 
10288 объектов инфраструктуры. В разрезе 
отраслей разрушено: 5720 жилых домов; 610 
линий электропередач и пунктов распре-
деления электроэнергии;155 объектов те-
плоснабжения; 34 объекта водоснабжения; 
2669 объектов газоснабжения; 11объектов в 
сфере водоотведения и канализационного 
хозяйства; 65 объектов здравоохранения; 
396 школ и детских садов; 53 ПТУ; 50 вузов; 
24 объекта в сфере физкультуры и спорта; 
51 заведение культуры; 95 объектов до-
рожно-транспортной инфраструктуры; 56 
объектов промышленного производства; 88 
торговых предприятий; 211 объектов дру-
гих сфер.

Минтранс ЛНР рассматривает возмож-
ность достройки нового путепровода 

Минис терс тво  и нф ра с трук т уры и 
транспорта ЛНР рассматривает возмож-
ность достройки нового путепровода в Лу-
ганске по ул. Советской в р-не завода им. 
Пархоменко, где ранее произошло обруше-
ние части бетонных конструкций действу-
ющего путепровода. «Скорее всего, будем 
работать над тем, чтобы искать финанси-
рование для того, чтобы доделать тот мост 
(расположенный параллельно путепрово-
ду), который строился не так давно», - со-
общила помощник главы Минтранса А. По-
ловко. 

Глава Совмина ЛНР считает неудовлет-
ворительным качество выполнения про-
граммы «100 домов»

Об этом он заявил по результатам про-
верки состояния уже переданных хозяевам 
новостроек в пострадавшем от обстрелов 
киевских силовиков поселке Хрящеватое. 
По итогам поездки Козлов оценил качество 
работ как «неудовлетворительное» и пообе-
щал сделать «соответствующие оргвыводы». 
Премьер отметил, что жители жалуются на 
десятки случаев недоделок и строительного 
брака. Ранее в Министерстве строительства 
и ЖКХ сообщили, что готовы начать подго-
товительные работы к завершающему этапу 
республиканской программы «100 домов».

Спортсменка из ДНР заняла первое ме-
сто в первенстве по плаванию 

Воспитанница Донецкого республикан-
ского высшего училища олимпийского 
резерва им. С. Бубки Екатерина Середа 
представляла ДНР на первенстве Южного 
Федерального округа и Северо-Кавказско-
го Федерального округа РФ по плаванию 
среди юношей и девушек. В соревнованиях 
приняли участие более 300 пловцов. Наша 
спортсменка заняла первое место на дис-
танции 50 метров вольным стилем и третье 
– на дистанции 100 метров. 

«Уроки гражданственности Донбасса» 
Отдел начального образования Донец-

кого республиканского института допол-
нительного педагогического образования 
провел инструктивно-методический семи-

нар «Современные образовательные тех-
нологии как инструмент непрерывного 
образования педагогов начальной школы 
в условиях реализации задач Государствен-
ного образовательного стандарта началь-
ного общего образования». Во время рабо-
ты семинара были обсуждены направления 
реализации учебно-воспитательного кур-
са «Уроки гражданственности Донбасса», 
в частности, презентованы программа и 
учебно-тематический план курса. Для участ-
ников также была проведена консультация 
по макросфере курса «Донбасс и Русский 
мир» и даны методические рекомендации к 
курсу. На сайте отдела начального образо-
вания Донецкого РИДПО в разделе «Уроки 
гражданственности Донбасса» расположе-
на программа курса и презентованы пер-
вые методические материалы: nachalo2015.
ucoz.com

В Донецке состоится конференция по 
экологической ситуации на Донбассе 

12-13 февраля в 10:00 состоится Между-
народная научно-практическая конферен-
ция «Экологическая ситуация в Донбассе: 
проблемы безопасности и восстановления 
поврежденных территорий для их экономи-
ческого возрождения». Мероприятие прой-
дет по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 129 а, 
Министерство образования и науки (5-й 
этаж, актовый зал). 

Первоначальная постановка граждан 
1999 года рождения на воинский учет

Глава ДНР А. Захарченко подписал рас-
поряжение № 246 от 15 декабря 2015 года 
«О проведении первоначальной постанов-
ки граждан 1999 года рождения на воин-
ский учет в 2016 году». Данным документом 
предписано провести первоначальную по-
становку граждан 1999 года рождения на 
воинский учет с 4 января по 31 марта 2016 
года. С полным текстом документа можно 
ознакомиться на официальном сайте До-
нецкой Народной Республики. 

На военном полигоне «Торез» прошли 
масштабные тактические учения 

4 февраля на полигоне «Торез» прошли 
масштабные тактические учения боевых 
подразделений Вооруженных сил ДНР. Со-
общается, что тактические учения прово-
дятся согласно плану подготовки. При этом 
не менее 50% из них проводятся в ночное 
время. Для этого имеются современные 
приборы ночного видения, дальномеры, те-
пловизоры, ночные прицелы. В целом учеб-
ные цели были достигнуты. 

В ДНР стартует конкурс «Наставница 
года» 

8 февраля стартовал Республиканский 
конкурс педагогического мастерства для 
воспитателей дошкольных образователь-
ных учреждений «Наставница года». Цель 
проекта – выявить и распространить лучшие 
педагогические и воспитательные практи-
ки, организовать эффективный обмен опы-
том для дальнейшего профессионального 
развития и повышения статуса педагогов 
дошкольных образовательных учреждений. 
Форма проведения – очно-заочная. Первый 
этап конкурса – муниципальный – прово-
дится в городах и районах с 8 февраля по 4 
марта. Второй этап – республиканский – с 14 
по 25 марта. 

ЛНР и ДНР подписали договор о созда-
нии единого энергорынка

«Факт единого энергорынка – он уже 
состоялся. Все, подписано два договора», 
- сообщил председатель Совмина ЛНР С. 
Козлов. «Будем надеяться, что это принесет 
только хорошее», - добавил он.

Жители Беловодска сдали полиции че-
тырех браконьеров из «Правого сектора» 

Об этом сообщил замначштаба корпуса 
Народной милиции ЛНР полковник И. Ящен-
ко. «Местное население активно пытается 
противостоять тем бесчинствам и беспо-
рядкам, которые творят каратели из нацба-
тальонов. По нашим данным, в Беловодском 
районе мирные жители задержали и сдали в 
полицию четырех военнослужащих «Право-
го сектора», которые незаконно охотились 
вблизи населенных пунктов в состоянии 
алкогольного опьянения. Были они все в 
гражданской форме одежды, на граждан-
ском автомобиле, но оружие было с ними». 
При себе каратели имели флаг «Правого 
сектора» и свою принадлежность к данному 
формированию не отрицали. Местные жи-
тели изъяли оружие у браконьеров и сдали 
в полицию.

Премьера симфонии в Луганской фи-
лармонии 

Симфоническое произведение «Ода жиз-
ни» столичного композитора Антона Клей-
на, посвященное событиям 2014 года на 
Донбассе и жителям Луганска, впервые про-
звучало в Луганской академической филар-
монии. «Мы присутствуем на историческом 
культурном событии, у нас премьера - про-
звучит симфония луганского композитора 
Антона Клейна, который ни на минуту не 
покидал город и во время страшных собы-
тий лета 2014 года за роялем сочинял свои 
симфонии», - рассказала лектор-музыковед, 
заслуженная артистка Украины Анна Моро-
зова. По ее словам, произведение никого не 
сможет оставить равнодушным и вызовет у 
слушателей широкий спектр чувств, таких 
как боль, страх, гнев, отчаяние, волю к побе-
де, волю к сопротивлению.

ВСУ устраивают облавы на призывников 
Командование ВСУ задействует подраз-

деления вооруженных сил для выявления и 
отправки в военкоматы мужчин призывного 
возраста, а также планирует направлять в 
боевые подразделения контрактников-жен-
щин. Об этом сообщил замначштаба кор-
пуса Народной милиции ЛНР полковник И. 
Ященко. «Так, в населенном пункте Лобаче-
во был проведен рейд военнослужащими 
ВСУ с целью проведения мобилизационных 
мероприятий. По периметру населенного 
пункта было выставлено оцепление, другие 
военнослужащие заходили в дома местных 
жителей для выявления мужчин призыв-
ного возраста. Их заставляли взять с собой 
паспорт, личные вещи и увозили в г. Северо-
донецк с целью прохождения медкомиссии 
для последующей отправки в войска», - со-
общил замначштаба.

23-летняя следователь привлекла к 
уголовной ответственности 6 наркоди-
леров 

Следователь Макеевского горуправле-
ния полиции Анна Усольцева за год работы 
привлекла к уголовной ответственности 6 
наркодилеров-оптовиков. Преступники уже 
отбывают наказание в местах лишения сво-
боды. Анна убеждена, что наркотики – это 
страшное зло, способное уничтожить целые 
поколения, поэтому девушка решительно 
настроена приложить максимум усилий, 
чтобы навсегда искоренить эту проблему в 
нашем молодом государстве.

Полицейские изъяли у жителя Луган-
ска более центнера пластита

Сотрудники МВД ЛНР изъяли из гаража 
жителя Каменнобродского района Луган-
ска около 110 кг пластичного взрывчатого 
вещества. Сейчас полицейские выясняют 
происхождение взрывчатки, а также пла-
ны использования ее владельцем. МВД на-
поминает, что незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств влечет наказание в виде 
ограничения свободы, принудительных ра-
бот, ареста или лишения свободы на срок 
до12лет.

В Перевальске изъяли снаряды к гау-
бице и «Граду» и 3,6 т пороха 

Сотрудники Генеральной прокурату-
ры ЛНР изъяли в гаражных помещениях 
в Перевальске большое количество бое-
припасов, в том числе крупнокалиберные 

снаряды и снаряды к реактивной системе 
залпового огня (РСЗО) «Град». В частно-
сти, правоохранители изъяли: 6 снарядов 
к РСЗО «Град», 4 минометные мины, 5 вы-
стрелов для подствольного гранатомета, 
71 снаряд 152 мм к гаубичному артилле-
рийскому орудию, 3,68 т пороха в ящиках, 
45 ящиков патронов к зенитной установ-
ке (ЗУ), 15 коробок с патронами к ЗУ, 7 па-
тронов к ЗУ, 4 цинка со снарядами неуста-
новленного образца, 5 танковых зарядов, 
сдвоенный ствол с ЗУ, 3 снаряда неуста-
новленного образца, магазин с гранатами 
для автоматического гранатомета, запал 
для снаряда РСЗО «Град» и 24 запала для 
минометных мин. Проводится дальнейшая 
проверка.

Сводка НМ ЛНР 
3 февраля. Киевскими силовиками про-

изведен обстрел с направления Трехизбен-
ка в р-н Т-образного перекрестка Славяно-
сербска из миномета 82 мм. Выпущено до 
12 мин. 

6 февраля. Киевские силовики обстре-
ляли позиции Народной милиции ЛНР из 
БМП. Из р-на дамбы с направления н.п. Лу-
ганское в р-н н.п. Калиновка произведено 4 
выстрела из БМП-1. 

7 февраля. ВСУ обстреляли из БМП по-
зиции Народной милиции ЛНР в р-не пгт. 
Калиново. Огонь велся с направления с. 
Троицкое. Произведено не менее 10 вы-
стрелов. 

8 февраля. С направления пгт. Луган-
ское трижды были обстреляны позиции 
Народной милиции у с. Калиновка. Огонь 
велся из орудий БМП-1 и СПГ. Также киев-
ские силовики обстреливали подразделе-
ния Народной милиции у пгт. Калиново со 
стороны с. Новозвановка из минометов 82 
мм. Обстрелам из стрелкового оружия и 
автоматических гранатометов подверглись 
позиции Народной милиции в р-не с. Сан-
жаровка и Логвиново. Огонь велся с на-
правления с. Троицкое и пгт. Луганское.

Сводка МО ДНР
3 февраля. В ходе обстрелов ВСУ приме-

нили минометы 120 мм 43 раза и СПГ 6 раз. 
Обстрел велся из н.п. Марьинка, Красного-
ровка, Талаковка и Жованка по территори-
ям н.п. Старомихайловка, Коминтерново, 
Зайцево и Трудовские. В результате обстре-
лов поручили повреждения 9 домов в н.п. 
Зайцево и Александровка.

4 февраля. В ходе обстрелов противник 
14 раз применил минометы 120 мм, мино-
меты 82 мм – 20 раз, СПГ и стрелковое ору-
жие – 37 раз. Также украинской стороной 
была применена ЗУ-23 из н.п.  Марьинка в 
направлении р-на ш-ты «Трудовская». Об-
стрел велся из н.п. Марьинка, Талаковка, 
Пески, Гнутово, Гранитное по территори-
ям н.п. Старомихайловка, Коминтерново, 
Водяное, Новая Марьевка, Жабуньки, р-на 
«Вольво-центра» и ш-ты «Трудовская». В ре-
зультате обстрелов со стороны ВСУ была 
разрушена одна жилая постройка в Пе-
тровском р-не и поврежден газопровод. 
Информация о пострадавших уточняется.

5 февраля. В ходе обстрелов ВСУ 33 раза 
применили минометы 120 мм, минометы 82 
мм – 303 раза, СПГ и стрелковое оружие  – 
16 раз. Обстрел велся в р-не н.п. Коминтер-
ново с применением минометов 120 и 82 
мм – 116 раз. А с позиций 93 отдельной ме-
ханизированной бригады было выпущено 
около 200 мин 120 и 82 мм. Также интенсив-
ному огневому воздействию со стороны 
ВСУ подверглись территории н.п. Старо-
михайловка, Жабичево, Спартак, Веселое, 
р-на аэропорта, Кировского и Петровского 
р-нов Донецка

6 февраля. В ходе обстрелов ВСУ 30 раз 
применили минометы 82 мм, СПГ и стрелко-
вое оружие – 10 раз. Огневое воздействие 
велось со стороны н.п. Пески, Жованка, Ма-
рьинка, Опытное в направлении н.п. Жа-
буньки, Спартак, Александровка, а также 
по Петровскому р-ну и р-ну «Вольво-цен-
тра». В результате обстрела украинскими 
силовиками территории Петровского р-на 
Донецка погиб мужчина. От разрыва укра-
инского снаряда в н.п. Зайцево получила 
осколочные ранения ног и рук девятилет-
няя девочка. 

8 февраля. Украинские силовики 47 
раз обстреляли территорию Республики. 
В ходе обстрелов противник 9 раз приме-
нил минометы 82 мм, БМП – 20 раз, СПГ и 
стрелковое оружие  – 18 раз. Огневое воз-
действие велось с позиций н.п. Пески, Жо-
ванка, Марьинка, Невельское, Муравейник 
в направлении н.п. Жабуньки, Спартак, Ста-
ромихайловка, Лозовое, пос. Трудовские и 
Петровского р-на г. Донецка.
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сбыт. То есть хочешь хорошо зарабаты-
вать, думай, как произвести побольше 
и получше, экономя топливо, время, 
ресурсы, придумывая рационализа-
торские предложения. Избавляйся от 
лени. За использование фондов пред-
приятия каждый работник раскоше-
ливается в форме арендной платы. 
Безответственность и инфантилизм 
очень быстро исчезли. Да и началь-
ство не могло жировать-воровать. Ибо 
оплата труда руководителей произ-
водилась путем определения общим 
собранием работников доли чистого 
дохода общества (кооператива), при-
читающейся каждому из них с уче-
том его конкретного вклада в произ-
водство и сбыт продукции общества 
(кооператива). Каждый работник был 
здесь поставлен в условия самосто-
ятельности, свободы развивать свои 
способности и проявлять творческую 
инициативу. С 1986 года колхоз преоб-
разовали в «Союз совладельцев-соб-
ственников «Шукты». То есть внутри 
хозяйства работники продавали друг 
другу услуги и работы. 

Вспоминает сам Магомед Чартаев:
«…Затраты на единицу продукции 
снизились в два раза, и мы впервые за 
многие годы оказались с прибылью. 
Это было в 1985 году. Все живое в мире 
обязано заботиться о развитии, рас-
ширенном воспроизводстве. Матери-
альное производство не исключение. 
Поэтому мы определили долю дохода, 
которую каждый работник отчис-
ляет на развитие производства. Таким 
образом, доход каждого работника 
делится на две части: «накопление» и 
«потребление». Из части «потребле-
ние» каждый работник оплачивает 
все материальные затраты (в том 
числе и амортизацию), услуги специа-
листов и обслуживающего персонала. 
Остаток является его личным дохо-
дом. Доход специалистов и обслужи-
вающего персонала определяется в 
процентах от части «потребление» 
после вычета материальных затрат. 
Доля администрации определена в 
процентах от части «накопление». 
Появились и новые проблемы. Около 
30% работников оказались банкро-
тами. Это были первые банкроты 
в СССР. Но вкус к самостоятельной 
работе оказался настолько силен, 
что, несмотря на огромное давле-
ние со стороны местных властей 
(напомню, что это был конец 1985 
года), собрание решило работать по 
этим принципам и дальше. Здесь необ-
ходимо отметить еще одно принци-
пиальное отличие от «реформ» в Рос-
сии. Банкроты не «выбрасываются за 
борт», по нашему решению в течение 
двух лет убытки банкротов покрыва-
ются из страхового фонда, а затем 
погашаются из имущественного пая 
работника (об этом чуть дальше). 
Но дважды банкротом не становился 
никто. Люди быстро поняли, что это 
не шутки, а реальная экономическая 
ответственность за результат 
своей деятельности.

А дальше началось самое интерес-
ное. Годами мы не могли заставить 
людей думать об экономике пред-
приятия, теперь же не было отбоя 
от вопросов. Первыми забеспокои-
лись те, кто лучше работал, и чья 
доля в инвестициях соответственно 
была больше. «Если результат труда 
– моя собственность, то и средства, 
идущие на развитие производства, 
тоже мои. Я хочу видеть свои деньги», 
– говорили они. Тогда мы завели лич-
ные счета на каждого, где записывали 
суммы, инвестированные конкретным 
работником. Тогда появились другие 
вопросы: «Если у меня на инвестици-
онном счете 10000 рублей, которые 
используются в производстве и дают 
доход, то почему я не вижу этого 
дохода, ведь за используемые основ-
ные фонды я плачу, как и все?». Тогда в 
части «накопление» были определены 
доли для формирования дивидендов 
на имущественные и земельные паи. 
Дивиденды на земельные паи выплачи-
ваются каждому жителю территории 
по праву рождения как совладельцу 
земли, а дивиденды на имущественные 
паи – пропорционально доле в обще-

ственном капитале.

Были сформированы страховые и 
резервные фонды из части «накопле-
ние». Остаток части «накопление» 
(инвестиции) распределили в долях 
между всеми участниками производ-
ства – непосредственными товаро-
производителями, специалистами, 
обслуживающим персоналом и адми-
нистрацией. Это еще один важный 
момент. Некоторые «борцы за права 
рабочих», стремясь их сделать хозя-
евами, предлагают нанимать адми-
нистрацию. Получается как в фильме 
«Свой среди чужих...»: «Бая ругаешь, а 
сам баем хочешь стать. И бить своих 
батраков будешь. Будешь, будешь. 
Это, брат, диалектика». Мы отме-
нили наемный труд для всех, а не про-
сто поменяли хозяев и рабов местами. 
Поэтому все действительно равны в 
правах и в отношении к создаваемому 
продукту, а следовательно, и к инве-
стициям.

Следующий этап в развитии нашего 
союза начался с вопросов уже не работ-
ников, а пенсионеров. «Вы получаете 
дивиденды на свой капитал, а разве 
нашего труда нет в этом хозяйстве? 
Ведь мы начинали с сохи и лопаты, а вы 
сейчас на какой технике работаете».

Отвечая на вопросы, действительно 
поставленные жизнью, а не высосан-
ные из пальца, мы на третьем году 
работы должны были ответить: чья 
же у нас собственность? Люди спо-
собны решить любые проблемы, но 
направление поисков решения опреде-
ляется наличием или отсутствием 
совести. Есть совесть – тогда возни-
кают ответы, исключающие неспра-
ведливость. Решили мы и эту про-
блему. Подняли все архивы с момента 
организации колхоза в 1936 году, посчи-
тали прирост основных фондов за 
каждый год, выяснили, кто и сколько 
работал, создавая этот прирост. 
Распределили его между работниками 
пропорционально вкладу каждого. Про-
суммировали по годам и расписали по 
личным счетам. Таким образом, рас-
пределили капитал между всеми, кто 
его создавал. Если человек умер, его 
доля доставалась его наследникам.

Здесь есть одно очень важное след-
ствие. Поскольку каждый работник, 
используя прошлый труд, овещест-
вленный в основных фондах, в первую 
очередь восстанавливает стоимость 
самортизированного имущества, то 
тем самым восстанавливает исполь-
зуемый капитал, а значит, и прошлый 
труд своих предшественников. Следо-
вательно, сколько бы лет ни прошло, 
личный инвестиционный счет каж-
дого будет состоять из собственного 
капитала и капиталов своих предков. 
И всегда можно сказать: вот мой вклад 
в наше богатство, вот – моего отца, 
вот – деда, прадеда...

Н а с т у п и л  з а в е р ш а ю щ и й  э т а п  с 
точки зрения формирования струк-
туры нашего союза. К нам обрати-
лись врачи, учителя и другие жители, 
не работающие в основном произ-
водстве. «Почему мы живем вместе, 
а живем по-другому? Не можем ли и 
мы жить так же?». Конечно, можете. 
Давайте обсудим, какую долю дохода 
каждый работник готов выделить на 
образование, медицину, милицию..., 
как будем оценивать результат 
вашего труда и какова мера ответ-
ственности каждого. С тех пор мы 
и живем все вместе по принципам, 
которые сформулировали так:
– каждый гражданин является соб-
с т в е н н и к о м  р е з у л ь т а т а  с в о е г о 
труда;
– все граждане являются совладель-
цами природных ресурсов по праву 
рождения;
– каждый гражданин является соб-
ственником своей доли в обществен-
ном капитале.

Иногда спрашивают: «Это социализм 
или капитализм? С одной стороны, 
вроде рыночная экономика, а с дру-
гой – что-то коммунистическое про 
результат труда. А уж обществен-
ный капитал совсем странное поня-

тие, что-то вроде гибрида ежа и ужа». 
Думаю, что найдутся люди, которые 
придумают название тому, что у нас 
получилось. Знаю только, что част-
ная собственность и государствен-
ная собственность – лишь два раз-
ных способа отбирать у человека 
результат его труда, и ясно, что 
этот тип отношений в обществе 
себя изжил. Вопрос только в том, 
сможем ли мы принять в обществе 
другие принципы общественных 
отношений, либо изжившие себя 
принципы изживут и нас.

Каковы же результаты?
Самый главный экономический пока-
затель – затраты. Себестоимость 
продукции за первые три года умень-
шилась в четыре раза и продолжает 
снижаться, хотя и не такими тем-
пами. Производительность труда 
за 10 лет работы выросла в 64 раза. 
Чтобы не подумали, что это опе-
чатка, скажу по-другому. 6400 процен-
тов. Это, естественно, в сопостави-
мых ценах, а не за счет инфляции. При 
такой производительности труда 
можно многое себе позволить, поэ-
тому уровень жизни в нашем союзе 
примерно на порядок выше, чем в 
среднем по стране. Это подтвержда-
ется таким объективным показате-
лем, как уровень рождаемости. При 
отрицательном приросте населения 
в Дагестане (как и в России в целом) 
в нашем союзе рождаемость в шесть 
раз превышает смертность…».

К сожалению, потом все пошло напе-
рекосяк. С развалом СССР и приходом 
«рынка» система М. Чартаева наткну-
лась на целую орду рыночно-либе-
ральных «демонов».

«КОМПАС» ВАЛЕРИЯ ВОДЯНОВА
Еще одна система, появившаяся прак-
тически одновременно с чартаевской, 
– «Компас» Валерия Водянова. Она 
тоже отлично подходит к предприя-
тиям реального сектора. 

В 1982 году Валерий Водянов, специ-
алист по организационным техно-
логиям, внедрил на строительстве 
Калининской АЭС свою систему «Ком-
пас». Еще не имея в распоряжении 
ни доступных персональных ком-
пьютеров, ни Интернета и корпора-
тивных информационных систем, В. 
Водянов использовал гениально про-
стые методы. Во-первых, он придумал 
так называемую «бизнес-гармонь» – 
паспорт каждого работника, куда он 
записывает, что он и для кого делает, а 
также кто и что делает по его заказам. 
В одной графе, проще говоря, заказ-
чики, в другой – подрядчики. И такие 
«бизнес-гармони» ввели для всех: от 
начальников до самых низовых работ-
ников. Одновременно каждый может 
поставить оценку своим подрядчи-
кам. 

Скажем, строитель в своем паспорте 
выставляет оценки всем, кто обе-
спечивает ему процесс: тем, кто дает 
бетон, налаживает технику, роет тран-
шеи, трубы кладет, стряпает пищу. 
Следовательно, получают оценки и 
поставщики управленческих услуг – 
бригадиры и начальники. И точно так 
же деятельность строителя оценят 
все, кто с ним связан. Начисленные 
плюсы и минусы выводятся на общий 
рейтинг-экран, где есть все: от самых 
главных управляющих до рядовых 
сотрудников. И там видно, кто и как 
наработал за прошедший месяц. Кто 
передовик, а кто лодырь и неумеха. 
Причем оценки выставляются не про-
изволом начальства, а как бы общим, 
коллективным разумом всего коллек-
тива. В случае с Калининской АЭС то 
был просто большой лист ватмана, а 
не громадный жидкокристаллический 
дисплей.

Мы познакомились с Валерием Водя-
новым в Москве. Говорили долго. Ведь 
передо мной, считай, легенда. О нем 
сам Александр Проханов книгу напи-
сал, «Ангел пролетел» называется. Вот 
что рассказал мне сам Валерий Григо-
рьевич:

– Но я пошел дальше и убедил руко-

водство стройки ввести еще один 
механизм циркулирования информа-
ции – денежный. Проще говоря, каж-
дый работник получал для распре-
деления небольшую сумму из фонда 
материального стимулирования. Сам 
на себя он потратить ее не мог, но зато 
мог поделить ее и направить тем, кто, 
по его мнению, работает хорошо и 
помогает ему, работнику, делать свое 
дело. Например, нравится рабочему 
Иванову, как вертится его бригадир, 
простоев не допускает, и он ему пять 
рублей начислит. (Берем еще совет-
ские масштабы цен, когда зарплаты 
колебались в пределах от 60 до 300 
рублей в месяц). Хорошо укладчик 
бетона Вася вкалывает, не партачит, 
и ему энное число рубликов человек 
начислит. А захочет – самому дирек-
тору чего-то отправит, если сочтет, 
что он хорошо стройкой руководит. 
Начали таким образом распределять 
сначала 5% фонда оплаты труда, потом 
больше. И чудо свершилось!

Рассказ меня захватывает. Спрашиваю:
– Валерий Григорьевич, неужели это 
сразу заработало? 
– Нет, – смеется он. – Сначала был 
период небольшой неразберихи. Но 
затем люди стали поощрять тех, кто 
работает хорошо. И передовики стали 
получать по две-три зарплаты, а хал-
турщики – лишь самый минимум. При-
чем все видели итоги своей деятель-
ности и ее оценку на общем экране. 
Видели бы вы, как тогда пошла стройка!

Все гениальное – просто, друзья мои. 
В. Водянов изобрел настоящее орга-
низационное оружие. То, что годно и 
для предприятий Новороссии, и для 
ее граждан – ведь так можно выстав-
лять оценки всем в стране. 

Уже в 1980-е годы Валерий Григо-
рьевич добился того, что благодаря 
«Компасу» организация заработала, 
как большое надчеловеческое, кол-
лективное существо, как интеграль-
ная сверхличность. Все работники 
предприятия стали участниками вну-
трикорпоративного рынка. Хочешь 
хорошо зарабатывать – стань поле-
зен окружающим, хорошо выполняй 
их заказы. Теперь уже не только воля 
начальства, а общий разум выделял 
самых лучших и выставлял на всеоб-
щее обозрение нерадивых и ленивых. 
По сути дела, В. Водянов давал СССР 
социально-экономическое «чудо-ору-
жие». Система могла применяться на 
стройках и заводах, в научно-иссле-
довательских институтах, редакциях и 
даже министерствах. 

Общаясь с В. Водяновым, я сам видел, 
как на дисплей можно вывести лич-
ные бизнес-паспорта каждого сотруд-
ника, посмотреть общий рейтинг-э-
кран, увидеть динамику показателей. 
Есть еще один огромный эффект от 
применения водяновского «органи-
зационного оружия»: оснащенные им 
предприятия превращаются в спаян-
ные общим делом сообщества. В них 
резко сокращается число всяческих 
планерок и совещаний со взаимными 
склоками, обвинениями, перевали-
ванием вины друг на друга. И такие 
предприятия начинают жить намного 
быстрее и успешнее, чем старые кор-
поративные монстры, где действует 
давняя иерархическая система с ее 
принципом «Я начальник, ты дурак».

Фак т ос тается фак том:  «Компас» 
В. Водянова органично дополняет 
систему М. Чартаева.  Поэтому в 
Новороссии мы создадим специ-
альное ведомство, занимающееся 
внедрением таких систем. Аналог 
Госкомтруда СССР времен реформа-
тора Юрия Баталина. 

Именно так мы 
воплотим девиз 
Новороссии – 
«Воля и труд!».

Свободный Дон-
басс – для сво-
бодных людей!

Ваш 
Павел Губарев
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С момента распада СССР Россия и дру-
гие бывшие союзные республики были 
лишены идеологии, она не прописана 
даже в их Конституциях. Кроме того, 
минимум два поколения теряют цен-
ностные ориентиры. Происходит фор-
мирование общества безудержного 
насилия и потребления, среди моло-
дежи навязывается и распространяется 
культ вседозволенности и разврата. 
Противостоять этому можно только 
формируя идеологию на основах спра-
ведливости, чести, совести – ценностях 
Русского мира.

Изменения в обществе всегда совер-
шали образованные люди при помощи 
существующих средств пропаганды. 
Это необходимо учесть молодым Респу-
бликам и проводить работу по форми-

рованию жизнеутверждающей идеоло-
гии, используя все имеющие средства 
коммуникации: прессу, телевидение, 
Интернет. В советское время формиро-
ванием идеологии занимались очень 
серьезно на всех уровнях, в том числе и 
на производстве. Использовался такой 
инструмент, как общество «Знание». 
Республикам необходимо использо-
вать этот советский опыт.

В связи с этим было бы оправданным 
создание при республиканском Мини-
стерстве образования организации 
(центра) идеологии и пропаганды. 
Здесь будут готовить лекции, а также 
заниматься их организацией и про-
ведением в школах и других учебных 
заведениях, отвечать за организа-
цию выставок, встреч с известными и 
выдающимися гражданами Республик, 
конкурсов среди молодежи и дру-
гих мероприятий, носящих идеоло-
гически-пропагандистский характер. 
Сотрудники этой организации (центра) 
должны находиться в штате Министер-
ства образования.

Начинать данную работу необходимо 
со школьниками 10-летнего возраста. 
Лекции будут посвящены географии, 
истории страны, разнообразии профес-
сий и носить познавательный тематиче-
ский характер. С 14-15 лет темы лекций 
следует расширить патриотическими, 
культурными и профориентирован-
ными темами, делать упор на воспита-
нии нравственности и здорового образа 
жизни. Это фундамент идеологии. 

Одним из важных направлений идеоло-
гического воспитания молодежи явля-
ется профессиональное ориентиро-
вание. Последние 20 лет наблюдается 
серьезный перекос в сторону подго-
товки специалистов с высшим образо-
ванием и полное отсутствие поддержки 
учебных заведений, готовящих рабочие 
специальности. Во всем мире этому 
вопросу уделяется должное внимание. 
Примером является факт проведения 
один раз в два года, начиная с 1950 года, 
чемпионата мира рабочих профессий 
среди молодежи в возрасте до 25 лет. 
Это придает привлекательность рабо-

чим профессиям и создает условия для 
высоких профессиональных стандартов. 
В последнем чемпионате принимали 
участие 72 страны, в том числе и Россий-
ская Федерация. Дефицит высококвали-
фицированных рабочих кадров – про-
блема не только ДНР и ЛНР, но и всего 
постсоветского пространства. В 2019 
году чемпионат будет проходить в Рос-
сии, в городе Казани.

На сегодня имеется уникальная возмож-
ность провести ряд внутренних отбо-
рочных республиканских турниров, по 
итогам которых отобрать и направить 
сильнейшую команду на чемпионат 
мира рабочих профессий.

Это привлечет внимание к професси-
ональной подготовке рабочих, будет 
способствовать созданию условий для 
развития высоких профессиональных 
стандартов и станет очень хорошим сти-
мулом к популяризации и повышению 
статуса рабочих профессий. 

Александр Жуков

Роль идеологии в государственном строительствеПИСЬМО
ЧИТАТЕЛЯ

Марта Ветрова

Хоть прошло уже немало лет, но мы 
хорошо помним, как перед развалом 
Советского Союза во всех бывших соци-
алистических республиках стали появ-
ляться националистические настроения. 
Под дудку так называемой «политики 
гласности» звучали откровенно русо-
фобские призывы. Они были абсолютно 
идентичными и во всех республиках 
звучали одинаково: «Хватит кормить 
Старшего Брата! Отделимся от Совет-
ского Союза и заживем богато и циви-
лизованно, как в Европе и Америке!». 
Конечно, эти настроения не были при-
сущи основной массе граждан бывших 
советских республик, но обернулись для 
всего народа катастрофой. Многие из 
тех, кто по глупости поддержал идею 
«независимости от Старшего Брата», уже 
через пару лет подметали улицы, мыли 
подъезды, разгружали стеклотару и тор-
говали на рынках того самого Старшего 
Брата. Инженеры и педагоги, врачи и 
офицеры социально были опущены на 
самое дно без возможности выжить, 
прокормить себя и свои семьи. 

Эйфория «самостоятельности» как-то 
сама по себе быстро испарилась, и 
стало совершенно очевидно, откуда дул 
ветер русофобии, оказавшийся роко-
вым для миллионов граждан постсо-
ветского пространства. Все вспомнили 
древнее правило наших западных «дру-
зей»: «Разделяй и властвуй!». Специали-
сты ЦРУ откровенно праздновали свою 
победу, Америка с Европой укрепили 
свое влияние в мире, поправили свое 
материальное положение за счет раз-
грабленного и вывезенного на их тер-
риторию народного имущества СССР 
и на радостях развязали новые войны, 

следуя идее глобализации. Супруга 
американского президента Хиллари 
Клинтон открыто заявила: «Мы не 
допустим восстановления Советского 
Союза, ни в какой форме!». Сегодня на 
выполнение этого обещания Запад не 
выбирает средств и не жалеет ни денег, 
ни сил. И вот уже льется кровь, созда-
ются «непризнанные» республики, мил-
лионы людей стремятся к освобожде-
нию от власти «Четвертого Рейха». Но 
во имя идеи глобализации Запад готов 
всего этого просто не замечать, ведь, 
как утверждали их предшественники, 
лидеры Третьего Рейха, «ничего не 
слишком».

Тем не менее процесс возрожде-
ния Русского мира начался. Бывшие 
советские республики объединяются 
в Таможенный Союз. Нагорный Кара-
бах, Абхазия, Южная Осетия, Прид-
нестровье, Гагаузия объявили себя 
частью Русского мира и не скрывают 
своих намерений при первой же воз-
можности войти в состав России. Вот 
и у нас, на бывшем Юго-Востоке Укра-
ины, начался процесс восстановления 
Новороссии как части большой России. 
Поводом послужил антиконституци-
онный государственный переворот в 
Киеве. В первый же день обострения 
радикальных настроений на Майдане 
сознательной общественностью наших 
регионов было создано народное дви-
жение «Антимайдан», объединившее 
миллионы неравнодушных граждан. А 
потом – Русская весна, образовались 
ДНР и ЛНР, ожидают своего часа осво-
бождения от нацистско-бандеровской 
оккупации остальные временно окку-
пированные города Новороссии.

Конечно, все эти процессы не могли 

не встревожить Запад. Возрождение 
Русского мира началось и во времени 
только усиливается. Никакие обещания 
«сладкой жизни» в обмен на Родину и 
право жить свободно в своей стране 
на нас, русских, не действуют. Осозна-
вая это, хозяева киевской хунты отдали 
приказ на зачистку от русских бывшего 
Юго-Востока Украины. Так сгорело 
Куликово Поле в Одессе, было уничто-
жено движение «Антимайдан» в Харь-
кове, Днепропетровске, Запорожье, 
Николаеве, Кировограде, Херсоне. Так 
была развязана война против ДНР и 
ЛНР. Все эти действия были рассчитаны 
на то, чтобы вызвать страх в нас и дер-
жать под жестким контролем политиче-
ские настроения граждан в наших реги-
онах. Но у простых людей вместо страха 
появились ненависть и жгучее желание 
освободиться от нацистско-бандеров-
ской оккупации. Основная же масса 
наиболее активной части населения 
стянулась на территорию боевых дей-
ствий в ДНР и ЛНР, где каждый день 
посвящает борьбе за свободу Новорос-
сии и возврат исконно русских земель в 
состав России.

Осознавая, что террор только усугу-
бляет стремление русских сплотиться 
и избавиться от оккупантов, работники 
ЦРУ решили прибегнуть к старому излю-
бленному правилу «разделяй и вла-
ствуй». Поэтому так же, как и перед раз-
валом Советского Союза, сразу после 
уничтожения движения сопротивле-
ния бывшего Юго-Востока Украины и 
«образцово-показательного» сожже-
ния людей в Одессе социальные сети 
и некоторые печатные издания напол-
нились черной грязью осуждения и 
даже ненавистью по отношению к вре-
менно оккупированным городам. В чем 
только ни обвиняли тех, кому просто 
нечем было обороняться: и в трусости, 
и в продажности, и даже в поддержке 
нацистско-бандеровских настроений. 
На что рассчитаны такие заявления? Все 
очень просто: несправедливые обви-
нения должны были вызвать чувство 
глубокой обиды и неприязни у людей, 
живущих в оккупации, ощущение, что 
их предали и они никому не нужны. А у 
кого была возможность вооружиться и 
обороняться, должно было появиться 
чувство, что против них одних – весь 
мир, и что только они оказались гото-
выми защищать то, ради чего восстала 
вся Новороссия.

Кому выгодны такие настроения, дога-
даться несложно. На оскорбления 
жителей временно оккупированных 
городов агенты ЦРУ и их блюдолизы 
не жалели ни эпитетов, ни сил. Нужно 
было во что бы то ни стало уничтожить 
идейное сплочение антимайдановцев, 
загубив возрождение большой Ново-
россии на корню. Поэтому в большом 
объеме в СМИ и социальные сети 

стали вбрасываться оскорбительного 
содержания статьи, а не особо одарен-
ные умом граждане их тиражировали, 
разжигая таким образом неприязнь к 
оккупированным городам. Преступная 
глупость таких людей вряд ли найдет 
оправдание, и за свои действия им 
рано или поздно придется ответить.

Наиболее явная враждебность была 
направлена по отношению к Одессе, 
где киевская хунта провела демонстра-
тивно ужасающую расправу над жите-
лями. Совпадение? Очень сомневаюсь! 
Одесса, будучи крупным портовым цен-
тром, имеет огромное экономическое 
значение и военно-стратегический 
выход к Черному морю. Потеря Одессы 
будет для Украины смертельным уда-
ром, превращающим это государство 
в аграрное, без развитой промышлен-
ности. Лишиться такой кормушки ни 
англосаксы, ни их вороватые питомцы 
из киевского «правительства» не 
готовы, вот и стараются что есть мочи. 
Стоит отметить, что очередная волна 
грязных обвинений в адрес временно 
оккупированных городов обрушива-
ется всякий раз перед масштабными 
боевыми действиями. Делается это с 
целью дезориентировать армию ДНР 
и ЛНР, посеять сомнение, а жителей 
оккупированных территорий настро-
ить против освободителей от укрона-
цистов.

Вот и на этот раз все идет по отрабо-
танному сценарию: в очередной раз 
срываются Минские соглашения и обо-
стряется военная обстановка вокруг 
наших населенных пунктов. Будет ли 
Минск-3 неизвестно, но «перестрахо-
ваться» хозяевам киевской хунты необ-
ходимо. А вдруг переговоров больше 
не будет и фронт выйдет за пределы 
бывшей Донецкой области? Все же пре-
красно понимают, что народ временно 
оккупированной Новороссии выйдет 
навстречу своим освободителям, а от 
пособников хунты полетят клочки по 
закоулочкам. Чтобы каким-то образом 
сдержать эти порывы, социальные сети 
снова наполняются статьями и замет-
ками, призванными рассорить граждан 
временно оккупированной территории 
с теми, чьи города уже освобождены. 
На этот раз решили стравить дончан с 
одесситами. Одессу, как обычно, грязью 
облили и ноги вытерли. Но самое глав-
ное, звучит следующая мысль: чтобы 
освободить «прекрасную, хоть и очень 
гнилую» Одессу от фашистской оккупа-
ции, нужно зачистить всех одесситов, 
которые по своей сути «барыги и трус-
ливые шкуры», а сам город заселить 
храбрыми и отважными дончанами. Не 
надо иметь политологическое образо-
вание, чтобы понять, где и кем состав-
ляются такие «глубокомысленные 
опусы». Достаточно простой житейской 
наблюдательности и мудрости, коими 
нас, по-настоящему русских людей, 
природа наделила щедро. Мы, русские, 
живем Правдой. А это значит, что с нами 
Бог и Победа!

«Разделяй и властвуй» не выйдет
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Многие недоброжелатели первого пре-
зидента Украины Кравчука склонны его 
неуемное верчение старческим, но все 
еще крепким и гибким задом списы-
вать на адекватное возрасту снижение 
интеллектуальных функций. Другими 
словами – маразм. Это большая ошибка. 
Где маразм и где Леонид Макарович. 
Маразм трусливо поджимает хвост 
и уползает в норку, когда вещает пер-
вый президент. Ибо такая подвижность 
умственных суставов не снится нынче 
молодым, но уже профессиональным 
патриотам, которые ежедневно полу-
чают уроки подлости в виртуальной 
школе Кравчука, с завистью понимая, 
что до такой моральной пропасти им 
расти и расти.

И запах нафталина, который ему при-
писывают, тоже отнесем на совесть и 
особенности фантазии обоняторов. 
Нафталином пахнут невинные детские 
дедушки, которые сидят в уголке и тихо 
мерсикают судьбе за то, что накормлены 
и обогреты. От Крачука дмет кислым ста-
риковским потом, обертоны которому 
придают запахи предательства, суетли-
вости, лихорадочной поспешности быть 
в каждой бочке затычкой, высказаться 
во всех эфирах, дать мОлодежи уроки 
релятивистской морали и двойных стан-
дартов. Да что двойных, бери выше...

Сегодня нелишне напомнить публике 
великолепные вехи его пэрэможного 
пути. Кравчук – готовый, практически 
идеальный символ современного мазе-
пинства и доказательство аксиомы, что 
оловянные, стеклянные и деревянные 
глаза никакой дым не выест.

Статья о Кравчуке в русском сегменте 
Википедии вполне гладкая, украинская 
же приоткрывает – слегка, аккуратно 
– некоторые моменты его бурэмнойи 
биографии, из которых пунктиром 
вырисовывается весь путь этого беса 
украинской политики.

И каким бы хитросделанным ни был сам 
фигурант, неуемная жажда публичности, 
наркотическая зависимость от внима-
ния, стремление ощущать себя реаль-
ной действующей силой украинской 
политики то и дело развязывают его бол-
тливый нарциссичный язык, и подроб-
ности биографии протекают наружу – 
вода дырочку найдет.

Из официальных источников известно, 
что Леонид Кравчук – сын советского 
бойца, погибшего на фронтах Великой 
Отечественной (по украинской вер-
сии – Второй мировой) войны. Учился 
в советской школе и, как вспоминает 
сам фигурант, после уроков носил еду 
в бандеровские схроны. То есть в классе 
исправно барабанил про руководящую 
роль партии, победу коммунизма во 
всем мире и пролетарский интернаци-
онализм, а сразу после, стремительно 
«переобувшись», бежал поддержать 
вооруженных врагов всего перечис-
ленного. Согласитесь, жизнь с дулей в 
кармане прямо с детства кое-что фор-
мирует в мировоззрении и привычках 
носителя дули.

Несмотря на тайную поддержку украин-
ского националистического движения 
прямо с младых ногтей, юный Кравчук 
поступил в Киевский госуниверситет, а 
потом окончил и Академию обществен-
ных наук при ЦК КПСС. Все это высокои-
деологизированные учебные заведения, 
плотно опекавшиеся соответствующими 
отделами КГБ. Без подробного изучения 
биографии соискателя, десятка анкет с 
вопросами о проживании на оккупиро-
ванной территории, например, туда бы 
и мышь не проскочила. Но он – проско-
чил. Пикантности этой истории придает 
тот факт, что в биографиях целого ряда 
одиозных украинских мытцив и обще-
ственных деятелей, ныне широко наци-
ствующих и перебандеривших самого 
Бандеру, есть упоминание о том, что они 
либо воевали в вооруженных форми-
рованиях УПА, как, скажем, бездарный, 
но злобный графоман Павлычко, либо 
оказывали им всемерную  помощь. Но 
потом чудесным образом делали фан-

тастической красоты кульбит и – вуаля! 
– оказывались не просто в самых пре-
стижных университетах УССР, а то и 
Москвы, но и как раз на предельно идео-
логически контролируемых факультетах 
вроде исторического, филологического, 
философского и в дальнейшем сами 
возглавляли разнообразные комиссии 
по выявлению и выжиганию каленым 
железом отклонений от линии партии. 
Редакторствовали в строго идеологи-
чески выверенных журналах, заседали 
в партийных комиссиях, комитетах по 
награждению и тоннами писали вирши 
о Ленине, партии и Москве. Злые языки 
говорят, и им нечего возразить, что 
такая феерическая карьера могла быть 
возможной только в тесном сотрудниче-
стве с КГБ. Ну как – сотрудничестве? Тупо 
тотальном доносительстве на сотруд-
ников, подчиненных и начальников. 
Потому что в этой тонкой сфере идео-
логической борьбы вход стоит рупь, а 
выход... Два – это незрелый шапкозаки-
дательский оптимизм.

Вот и наш пострел прям сразу бросился 
на передний край борьбы с украин-
ским национализмом и ревизионизмом, 
кинулся пропагандировать и агитиро-
вать со всей молодой страстью, и сия 
пучина поглотила его настолько, что уже 
в 36 мальчишеских лет товарищ Кравчук 
начал стремительную фантастически 
успешную карьеру в ЦК КПУ. Говорят, не 
было более жестоковыйного, иезуитски 
хитрого и неумолимого борца с любым 
проявлением критики в адрес партии и 
правительства, чем наш хэрой.

Времена были жесткие. Наследники 
писавших доносы в 1930-х продолжали 
«славное» дело отцов. Советские мытци 
вроде Павлычко, Драча и Яворивского, 
разрывавшие в то время еще упругие 
заднички на красные звезды, строчили 
доносы в КГБ на своих собратьев. А за 
спинами у них ухал тогда еще молодой 
филин Кравчук, возглавлявший антидис-
сидентские репрессии на Украине. И так 
боролся Леонид Макарович до конца 
1980-х, когда его чуткие ноздри уло-
вили для кого-то незначительный, а для 
него отчетливый запах идеологических 

перемен. Леонид Данилович еще не сно-
сил все коротковатые и традиционно 
залосненные брюки советского инже-
нера, не подозревая, что Украина – не 
Россия, а Леонид Макарович уже четко 
понимал, что Украина – это Антироссия. 
И тут он делает очередной «тройной 
тулуп», «переобуваясь» прямо в полете, 
и уже возглавляет новомодное течение 
– публичные дискуссии с опекаемыми 
националистами, в которых предстает 
мудрым терпимым философом, мягко 
журящим бывших диссидентов за ради-
кальность воззрений. И вскоре побеж-
дает на президентских выборах в борьбе 
с Вячеславом Чорновилом, представ-
ленным широкому украинскому загалу 
страшным и опасным националистом, 
которому противостоит как раз «помир-
кованный» патриот Кравчук.

Вот так иногда зло шутит Бог, или кто 
там выглядывает из-за его плеча. Сам 
же Леонид Макарович обещал украин-
цам процветание и прогресс: «через 10 
лет мы будем второй Францией», рус-
скоязычным – всемерную поддержку 
и равные-преравные права, в общем 
– выбрали его. Запомнился же он гало-
пирующей инфляцией, «кравчучками» 
и надорванными животами украинок, 
тащивших на себе в Польшу и Румынию 
гладильные прессы и токарные станки 
сквозь ряды дежурившего на киевском 
вокзале ОМОНа и лопатообразные руки 
жадных и злобных таможенников Гали-
чины. Так начинались процветание и 
прогресс.

Через неделю после избрания его на 
пост президента было Беловежье, где, 
как считают многие аналитики, именно 
по инициативе Кравчука трое сепара-
тистов подписали приговор Советскому 
Союзу, невзирая на итоги референдума, 
который ясно показал желание народов 
Союза продолжать жить вместе. А как 
было не подписать? Появилась реальная 
возможность перестать подчиняться 
«московскому царю» и «запануваты на 
свойий сторонци» безо всяких ограни-
чений. И он запанував. Тут же поддержал 
раскол православной церкви и созда-
ние киевского патриархата, который 

возглавил Филарет. Именно его куриро-
вал коммунистический пропагандист и 
агитатор Кравчук, будучи главным иде-
ологом КПУ. Курировал-курировал, да и 
выкурировал. Как же пригодились связи 
с теми самыми буржуазными национа-
листами, с которыми боролся запасли-
вый Кравчук…

Что было дальше, мы помним. Одиозная 
СДПУ, народное депутатство, пафос-
ные спичи, вращение «пятой точкой» с 
частотой промышленного вентилятора, 
блок «Нетак», внезапно очередное 
русофильство и обещания поддержи-
вать права русскоязычных и статус рус-
ского языка, отрицание НАТО и прочая 
ситуативно полезная лабуда. Все для 
привлечения внимания, профилактика 
забвения и выпадения из обоймы. Воз-
раст фигуранта к этому времени был 
уже более чем солидным, тем более 
кисло и непристойно выглядели его 
манящие эротические телодвижения, 
которые, как и следовало ожидать, 
оказались совершенно бесплодными. 
Тогда Леонид Макарович, бесстыжий, 
как заслуженная вокзальная шалава, 
снова вытащил из шухляды резко анти-
коммунистическую националистиче-
скую карту и пошел сдавать колоду по 
новой.

И вот теперь перед нами предстал 
совершенно особый персонаж поли-
тического шапито, вызывающий отвра-
щение, пожалуй, у всех сторон поли-
тического процесса, не говоря уже об 
обществе. Его презирают как профес-
сиональные патриоты, так и искренние 
борцы за сугубую нэзалэжнисть и цеЭ-
вропейськый выбир Украины. Как рус-
ские, так и украинцы. Как «ватники», так 
и укропы. И только Шустер неизменно 
зовет старого коверного в свои эфиры, 
где Кравчук потешает собравшихся 
длинными, пустыми, но пафосными 
речами эксперта и аналитика. 

Внимание публики, однако, привлекать 
все труднее, поэтому посылы должны 
быть все нажористее и провокацион-
нее, иначе кто будет слушать его, изъ-
езженную жизнью старую сморщенную 
проститутку? И вот из его последнего: 
50 тысяч человек, говорит, положили 
зря. Два года этот людоед всецело под-
держивал карательную операцию на 
Донбассе, требовал воевать до послед-
него солдата и вот – внезапно. Крым, 
говорит, Путин скоро вернет взад. Сам, 
добровольно. Не потянет. Могучая 
Украина тянула, а «колосс на глиняных 
ногах» не потянет, да. И тогда надо сде-
лать там автономию. Чаво? Крым же был 
автономией. 23 года кривлялись, назы-
вая Украину унитарным государством, 
при этом имея в ее составе Автономную 
Республику. Конечно, никакой реаль-
ной автономией Крым никогда не был, 
и в этом вся суть украинской политики 
– симулякры в борьбе с оксюморонами.

Или вот Донбасс. Надо прекратить 
кровавую войну, говорит. Дать особый 
статус, говорит. Под это стрясти деньги 
с мирового содружества, говорит. А 
летом говорил: надо забыть гуманизм 
и сопли про то, что там «наши люди», 
«им надо помогать», надо тупо и без-
жалостно отрезать территорию, нехай 
сдохнут. И обещал бить там врага (мест-
ное население) со всей украинской 
ненавистью.

Сегодня романтики украинского наци-
онализма вроде Стуса или Чорновила 
выглядят достойными сожаления и 
сочувствия к их горькой судьбе лузе-
ров. Эти люди искренне верили в то, что 
говорили, действительно любили Укра-
ину, какой они ее понимали, хотели для 
нее добра, каким они его видели.

Но победил в нашей истории дискурс 
имени Кравчука, хитрого, подлого, лжи-
вого и непотопляемого беса – уценен-
ного карикатурного Мазепы современ-
ности.

История таки повторилась, и Кравчук – 
ее фарс.

Нюра Н. Берг

Уцененный Мазепа современной Украины

Иллюстрация: специально для газеты «Новороссия» Зорин С.А.
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Игорь Карамазов

«Цель Европы – не нести цивилизацию. 
Этой цели у нее никогда не было. 
Цель Европы – грабить». 

О. Бузина

Наскакали, наконец-то! С 1 января 
2016 года вступило в силу соглаше-
ние о зоне свободной торговли с ЕС. 
Можно было бы запануваты, но тут со 
всех щелей полезли всевозможные 
Зрады. 

Одновременно Российская Федера-
ция свернула свою ЗСТ с Укрруиной 
и ввела эмбарго на продовольствен-
ные товары из «нэзалэжной». Весь 
прошлый год хунтовласти заявляли, 
что хотели бы иметь денежную ком-
пенсацию от ЕС за потерю российского 
рынка. Но еврочиновники жестко зая-
вили, что никто ничего компенсиро-
вать не собирается. Укрруанде и так 
были предоставлены немалые сред-
ства для подготовки к новым возмож-
ностям экспорта и время на урегули-
рование проблем с Россией. В общем, 
как в старом советском анекдоте про 
коммунизм: «В пути никто кормить не 
обещал». Потери от продовольствен-
ного эмбарго Арсений Кулявлоб оце-
нил в 600 млн. долларов. Но даже в 
условиях набирающей ход экономи-
ческой войны экспорт в РФ за первые 
10 месяцев 2015 года составил почти 
6 млрд. долларов. Так что реальные 
потери будут на порядок выше. А неко-
торые оптимистично настроенные 
недоумки представляли, как они будут 
беспошлинно ввозить европейские 
товары и так же беспошлинно пере-
правлять их в Россию, потирали влаж-
ные ладошки и подсчитывали гешефт. 
Все это время нерабам впаривали, 
что в страну теперь хлынут дешевые 
и качественные европейские товары. 
Но после троекратного подорожания 
евро они перестали быть доступными 
для большей части населения. Эх, кля-
тые москали и не менее клятый евро 
такую пэрэмогу испортили!

Известно, что для «нэзалэжной» офи-
циально европейские рынки были в 
одностороннем порядке открыты с 1 
января 2015 года. И несмотря на это, 
экспорт в ЕС упал на 35%. А в росте 
оказались три такие мощные позиции, 

как орехи, вата и изделия из соломы.

Но нашелся на Укрруине зраднык, 
который через два года, вторым после 
Азарова, прочитал текст соглашения 
о зоне свободной торговли с ЕС. Им 
оказался олигарх-куровод, владелец 
их «Нашей Рябы» Ю. Косюк. С его слов, 
Укрруину нагло объегорили: нэзалэж-
ный рынок открыт полностью для 
Европы, а для укропских товаров уста-
новлены катастрофически большие 
ограничения. Квоты либо отсутствуют, 
либо настолько малы, что не покры-
вают даже 0,5% локального рынка.

Так, Укрруина, к примеру, произво-
дит 1,2 млн. тонн куриного мяса, а 
беспошлинную квоту Европа дала 
в размере 16 тыс. тонн. На все, что 
свыше этой квоты, пошлина больше 
тысячи евро за тонну. При этом вопрос 
повышения квоты в ближайшие пять 
лет подниматься не будет. Ю. Косюку, 
активному стороннику и спонсору 
Майдана и госпереворота, для изме-
нения мировоззрения потребовалось 
всего лишь быть вытесненным с рынка 
РФ, потерять самых крупных потреби-
телей (Крым с отдыхающими и Дон-

басс) и получить гарбуза (квоту) от ЕС. 
Но, как говорится, за что боролись, на 
то и напоролись. Удачи вам, пановэ!

Квота на пшеницу 950 тыс. тонн 
выбрана уже наполовину. Квота на 
импорт кукурузы – 400 тыс. тонн – 
исчерпана за первые две недели 2016 
года, а убрали, несмотря на осен-
нюю засуху, 24 млн. тонн. По качеству 
укропская кукуруза уступает испан-
ской и аргентинской и покупается 
странами Залива как корм для верблю-
дов. Оригинальное применение куку-
рузе нашел министр агрополитики и 
продовольствия Павленко. Он заявил, 
что при переработке 10 млн. тонн куку-
рузы можно производить не менее 4 
млн. тонн биотоплива. Никита Серге-
евич, глядя с того света на этих лузе-
ров, огорченно почесывает лысину: «И 
Крым про***ли, и «царице полей» ума 
дать не могут». 

А впереди еще предстоит процесс 
сертификации для рынка ЕС. Это тру-
доемкий и крайне дорогостоящий 
процесс, на который у сельхозпро-
изводителей уходит от 2-х до 5-ти 
лет. Ни у самих производителей, ни у 

этого государства денег на сертифи-
каты просто нет, о чем в свое время и 
предупреждал Азаров.

Однако не все так печально. Укропы 
поставляют подсолнечное масло в 
Индию, фуражное зерно и курятину в 
арабские страны. Но в странах Север-
ной Африки и Персидского залива со 
снижением стоимости нефти падает 
покупательная способнос ть,  что 
приводит к снижению цены и умень-
шению объема поставок. А где же 
всэпэрэможные поставки в ЕС и все-
поглощающий захват еврорынков? 
Опять Зрада!

А тут еще начинает рушиться миф о 
высококачественных свидомых про-
дуктах. Израиль обнаружил сальмо-
неллу в куриных яйцах, завезенных 
из Руинды, и ненавязчиво послал 
этих экспортеров в Европу. Ничего 
остроумнее, чем впарить это дерьмо 
в Молдову, укровласти не приду-
мали. Но не на тех напали. Молдаване 
очень обижаются, когда их называют 
последними лохами: «Неправда! За 
нами укры занимали». Шумный скан-
дал разгорелся в Чехии, где в укро-
меде обнаружили противомикробное 
средство, похожее на антибиотик. Не 
быть Уккруине «пасекой мира». Пре-
зидент Милош Земан (судя по всему, 
«агент Кремля») призвал прекратить 
поставки меда из Недостраны и уси-
лить контроль над качеством всего, 
что прибывает с берегов Днепра. Но 
укровласти успокаивают граждан, что, 
мол, Земан не определяет экономиче-
скую политику, а его голос является 
совещательным. Короче, «забейте»! 
До сих пор не поняли, что «забили» 
как раз на них.

Что же касается главных экспорте-
ров и основных поставщиков валюты 
– металлургов, то им ЗСТ с ЕС сугубо 
параллельна. После вступления в ВТО 
квоты на поставку металлопродукции 
были отменены и появилась возмож-
ность продавать продукцию в любых 
объемах. 

Надо ли было разрушать страну, чтобы 
без пошлин поставлять вату с соло-
мой, а ввозить необлагаемый секонд-
хенд? Так это Зрада или пэрэмога? 
Ясно одно: попытка провести евроин-
теграцию против России за счет Рос-
сии провалилась. Москали отказались 
оплатить Украине проезд в Европу и 
тем более кормить в дороге.

Подконтрольный Киеву сайт «Сегодня» 
опубликовал весьма интересные 
цифры, красноречиво показывающие 
реальную ситуацию в экономике Укра-
ины. Журналисты издания выставили 
на всеобщее обозрение данные по 
государственному долгу страны. Озна-
комившись с цифрами, можно прийти 
к крайне неутешительным для укра-
инцев выводам. Ведь на сегодняшний 
день на каждого украинца приходится 
более 1000 долларов долга иностран-
ным заемщикам и около 13000 гривен 
украинским банкам. 

По сути, по данным Минфина, как 
пишет издание, в Украине за год 
госдолг вроде бы как уменьшился 
на 4,32 миллиарда долларов, или на 
6,19%. 

«Основная причина уменьшения долга 
– проведение реструктуризации и 
списание части государственного 
и гарантированного долга. В то же 
время госдолг в гривне увеличился на 
470,93 миллиарда гривен из-за деваль-
вации национальной валюты, курс 
которой вырос по отношению к дол-
лару с 15,77 гривен/$ на конец 2014-го 
до 24 гривен/$ на конец 2015 года». 

«Сейчас в долларах Украина должна, 
по данным Минфина, без учета про-
центов $65,15 миллиардов, которые 
надо погасить до 2026 года. Из них 
2/3, или $43,4 миллиарда, составляет 
внешний госдолг, а 1/3 – внутренний 

госдолг, преимущественно в гривнах, 
это около 550 миллиардов гривен». 

На сегодня главной проблемой Укра-
ины является внешний долг, делится 
своим мнением с журналистами пре-
зидент Украналитцентра Александр 
Охрименко. 

«Во-первых, потому, что с зарубеж-
ными кредиторами, в отличие от 
внутренних, надо вовремя рассчи-
тываться, и договориться с ними о 
реструктуризации намного сложнее. 
Во-вторых, зарубежный долг у нас в 
валюте, и если гривна девальвирует, 
о н  а в т о м а т и ч е с к и  с т а н о в и т с я 
больше. Особенно это проявилось в 
2015 году, когда Украина оказалась в 
«шкуре» своих граждан, выплачиваю-
щих валютные займы: брали по низ-
кому курсу, а платить пришлось по 
высокому…». 

«Проблема Украины в том, что из-за 
девальвации долговая нагрузка на 
страну существенно увеличилась, – 
говорит председатель совета Неза-
висимой ассоциации банков Украины 
Роман Шпек. – Если два года назад 
соотношение госдолга к ВВП было 40%, 
то с тех пор оно выросло вдвое – до 
80%. Соответственно усиливается 
и текущая долговая нагрузка на госу-
дарственные финансы. В 2012 году на 
обслуживание госдолга (на выплату 
процентов) тратили 6% расходов 
госбюджета, а в 2015 году – почти 

15%. То есть долговая нагрузка огра-
ничивает возможности государства 
финансировать другие не менее важ-
ные направления, например, армию, 
медицину или образование. Поэтому 
реструктуризация долга была очень 
нужна Украине. Мы стояли на пороге 
хронической неплатежеспособно-
сти. Проведена долговая операция 
– большой успех правительства. 
Это не окончательная победа над 
долгом, но очень важная отсрочка 
проблемы. Согласно задумке за эти 
три года отсрочки мы должны прове-
сти реформы и стать более сильной 
экономикой, которой легче будет 
справляться с этим долгом. К сожа-
лению, мы сейчас теряем много вре-

мени вместо реформ. То, что у нас на 
реформы есть много времени, – это 
иллюзия»…

Как говорится, без комментариев. За 
что, собственно, боролись, на то и 
напоролись. Помнится, еще в начале 
90-х годов прошлого века, когда 
Украина только получила нэзалэж-
нисть, у нее не только не было внеш-
них долгов, но и ее промышленная 
инфраструктура была одной из самых 
развитых среди стран СНГ. Однако 
усилиями новой «демократической» 
власти за каких-то четверть века 
украинцы здобулы нищету и развал.

Сергей Ратник

Солом’яне майбутнє Європи

Долговая удавка Украины
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ГЕНИАЛЬНАЯ ВЫШИВАНКА 
Уникальная, пуленепробиваемая... пластилиновая каска

Не так давно укроСМИ разразились сен-
сацией: «Школьник из Ровно создал каску 
для бойцов, которую не берет ни одна 
пуля». Для понимания всей свидомой 
фееричности далее текст с комментари-
ями.

«Юному гению лишь 12 лет. Семикласс-
ник разрабатывал каску вместе с 
известным физиком. Павел учится в 
обычной ровенской школе. В его семье 
нет ученых, а тем более — изобретате-
лей. 12-летний мальчик станет первым.

Школьник увлекается точными нау-

ками. Особенно уважает физику. Его 
изобретение — уникальную непроби-
ваемую каску для военных — знают все 
одноклассники и учителя.

После школы Павел посещает научный 
кружок. Именно здесь, вместе со своим 
руководителем, решили изготовить 
макет каски. Над ней работали два 
месяца.

Пока это лишь макет каски. Так называ-
емые «шипы» на ней пока из пластилина, 
а на серийных моделях будут из кевлара 
или бронестали. Благодаря специальной 
рельефной поверхности и будут отска-
кивать пули».

Комментарий: О чем не догадыва-
ются укропатриоты. Кевлар - это ткань 
из прочных арамидных волокон. Суть 
применения в военном снаряжении – 
поглощение энергии пули, отражать она 
ничего не будет. А если «шипы» сделать 
из бронестали – вес каски проломит 
голову укробойца без всякой пули.

«Этим изобретением уже заинтересо-

вались военные. Говорят, такая каска 
может спасти не одну жизнь. Аналогов 
такой каске пока нет в мире, изобре-
тение уже запатентовано. Осталось 
найти спонсора для его изготовления. 
Себестоимость такой каски может 
колебаться в пределах нескольких 
тысяч гривен».

Комментарий: Ждем «всеукраинскую» 
школьную акцию «Слепи каску херою» с 
дальнейшим появлением «киборгив» в 
пластилиновых шлемах. 

«Ровенские изобретатели надеются, 
что производство их ноу-хау профинан-
сирует Министерство обороны. А пред-
приятия, которые могут заняться его 
изготовлением, в Украине есть».

Комментарий: Надеются они... Грошей 
нэма, скупайте пластилин! 

Между прочим: Крупнейшие мировые 
производители военного снаряжения 
многие десятилетия экспериментируют 
с формой и наполнением бронеэлемен-
тов, в лабораториях опробованы все-

возможные комбинации типа чешуи, 
шариков, гелей… и практического при-
менения большинство из них до сих пор 
не получили.

Видимо, мировым ученым не хватило 
гениальности. А все потому, что не 
надели вышиванку!

В бригаде «При-
з р а к »  в о е н к о р 
«Змей» известен 
едва ли не каждому. 
От любопытного 
взгляда его видео-
камеры ускользнуть 
практически невоз-
можно. На любом 

мало-мальски важном мероприятии, 
проходящем под знаменами бригады, 
вы обязательно с ним встретитесь, при 
этом не прилагая никаких усилий: он 
найдет вас сам. Каким был путь от волон-
тера до военкора? Кем был и кем стал 
Женька-Змей, рассказал его сослуживец 
Сергей Ольшанский

– Сколько времени ты в ополчении?

– В январе было два года. С камерой я с 
самого начала. Мы наблюдали за пере-
движениями по Луганску украинских 
вражеских сил и пытались фиксировать 
это на видео. Потом я встретился с Алек-
сеем Борисовичем Мозговым. Это случи-
лось после того, как Луганская гвардия и 
Самооборона поссорились между собой 
и разбежались. Начинал я с палаточного 
городка, затем познакомился с А.Б. Моз-
говым, узнал о его планах и перешел к 
нему. Занимался я набором доброволь-
цев. Уже тогда мы собирали ополчение.

– Как ты попал в палаточный городок?

– 18 января 2014 года около 17:00 позво-
нили друзья и сказали, что в центре у 
палаток началась стрельба, завязалась 
стычка какая-то. Мы решили помочь 
парням, поехали туда и остались на 
всю ночь. Цель палаточного городка – 
охрана городского порядка. Нам не хоте-
лось, чтобы в нашем городе горело и 
полыхало, как в Киеве. Однажды палатку 
Алексея Борисовича порезали. В это 
время там находился один из наших. Ему 
разбили голову. В течение пяти-семи 
минут мы подтянулись, но нападавшие 
уже скрылись. Позже нам удалось выяс-
нить, что они ушли в одну сторону, сели 
в такси и поехали в противоположную. 
Там во дворах пересели в свою машину 
и скрылись. В итоге благодаря таксистам 
мы их нашли и сдали в милицию. Слиш-
ком смело они себя повели тогда. А в 
целом враг себя не выдавал. Возможно, 
видели, что нас много, в обиду себя не 
дадим.

– Когда ты понял, что войны не избе-
жать?

– После первой смерти в Славянске. 
Даже когда брали СБУ, таких мыслей не 
было. Изначальные наши требования 
были просты: федерализация и русский 
язык – второй государственный. А хунта 

киевская объявила нас за это «сепарати-
стами» и «террористами». После смерти 
в Славянске стало понятно, что смысла 
договариваться с этим правительством 
нет.

– Когда ты услышал первый выстрел, 
что почувствовал? Когда стало 
понятно, что придется все-таки воору-
жаться? Какие чувства тебя одолевали? 
Страх?

– Не то чтобы испугался. Но как-то вско-
лыхнулось внутри все, что ли... Изна-
чально мы не собирались брать в руки 
оружие. Когда узнали, что ребят в СБУ 
планируют зачищать, то сразу поехали 
к ним на помощь. Там уже я познако-
мился с некоторыми парнями из Алчев-
ска. Я помню «Гвоздя», «Чая», «Циклопа». 
«Циклоп», кстати, обучал меня обра-
щаться с оружием.

– Ты борешься за идеологию? Как это 
работает?

– Да. Создал отдел агитации и пропа-
ганды. Весь пропагандистский и агита-
ционный материал, который мы отсняли, 
пытаемся протолкнуть на Украину. Таким 
образом прорываем информационную 
блокаду.

– С противником приходилось переписы-
ваться? О чем беседовали?

– Да. Из «Правого сектора» человек 
писал. «Что ж вы делаете, – пишет, – вы 
же людей убиваете! Как же так!». Я объ-
яснил ему, за что у нас народ поднялся, 
первоначальные цели наши. Он понял, 
что мы являемся их зеркальным отраже-
нием, просто нас сталкивают лбами. В 
итоге он меня с Новым годом поздрав-
лял.

– Как к твоей работе относился ком-
бриг А.Б. Мозговой?

– За видео частенько огребал. Борисыч 
любил, чтобы все четко всегда было. 
Бывало такое, что спал по три часа в 
сутки. Видео переделывал. А если ска-
зать о пропаганде, то здесь мне был 
везде «зеленый свет». Все знают, что 
А.Б. Мозговой и сам старался инфор-
мационную блокаду прорвать. Алек-
сей Борисович был личностью, всегда 
говорил по делу. Поэтому, работая с 
таким человеком, нужно держать уро-
вень съемки, монтажа. Вот так плавно 
его распорядок стал моим распоряд-
ком. Алексей Борисович был честным, 
целеустремленным, знал чего хочет. Он 
ни на шаг не отступился от своих идей и 
целей, к которым стремился. А о своих 
бойцах вообще говорил, что каждый из 
них для него – ангел. Он мог внезапно 

запеть. Бывало, что повиснет молчание 
и тишина стоит. И тут он как запоет! Да 
еще и на «мове» (украинский язык – 
прим. авт.)! Аж пробирает всего!

– Что ты чувствовал, когда Борисыч 
погиб? Какие перспективы для себя, для 
бригады ты видел в тот момент?

– Ту идею, которую продвигал Алексей 
Борисович, больше никто не поддер-
живает... Идею большой Новороссии. 
Все бегают, дакают, кивают головами. А 
Новороссией и не пахнет.

– Как ты оценишь изменения в бригаде 
за эти несколько месяцев?

– Некоторые люди ушли. Не знаю 
почему, но ушли. Может, за жизнь свою 
боялись, я не знаю. За что поднимались 
тогда? А самые идейные остались. Да 
сплотились так, что палкой не выго-
нишь. Считаю, что бригада будет суще-
ствовать и дальше. Думаю, что личный 
состав будет увеличиваться, а в буду-
щем мы, возможно, создадим еще и 
Совет ополченцев.

– Что ты ощущаешь, когда работа-
ешь?

– Необходимость этого. Таким обра-
зом у меня есть возможность освещать 
геноцид на Донбассе.

– Навскидку сколько твоих работ уже в 
Интернете?

– Порядка ста пятидесяти. Точно даже 
не знаю. Информационная борьба – 

неотъемлемая часть войны, поскольку 
благодаря ей можно спасать жизни. 
Пропаганда работает. Если меня право-
сек поздравил с Новым годом, значит, я 
на правильном пути.

– Пройдя все митинги, восстание, воен-
ное время, как считаешь, изменился ли 
ты как человек и в какую сторону?

– Считаю, что да. Стал требовательнее, 
многому научился. Но не стоит забы-
вать, что мы на войне. Горе, страх, 
смерть. Это также накладывает свой 
отпечаток. Иногда ночью не спится.

– Ты – один из немногих, кто видел 
рождение сначала батальона, а затем 
и бригады «Призрак». Что бы ты посо-
ветовал своим однополчанам из того, 
чему научился сам?

– Выполнять приказы, никакой само-
деятельности. Еще стойкости, чистых 
помыслов.

– Что ты пожелаешь добровольцам, 
желающим вступить под знамена 
«Призрака»?

– Учитесь, терпите, четко знайте, для 
чего идете в ополчение. Не меняйте 
своих целей, иначе ничего не добье-
тесь.

– Что ты пожелаешь себе?

– Не знаю... Не давать спуску обол-
тусам?... (улыбается) Не знаю я, что 
себе пожелать! (смеясь). В решающий 
момент не облажаться!

Женька-Змей, военкор



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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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.

 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.

● Продажа угля в мешках и насыпью. 
Тел. (095)  682-61-84. Сайт: ugletop.com

● Автопредприятию требуются води-
тели категории Е до 45 лет. Стаж 
работы на полуприцепах. Звонить с 
09-00 до 17-00, пн-пт. Тел. 9050) 192-
90-40.

● Утерянный диплом на имя ПЫЛЕНКО 
АННА АЛЕКСАНДРОВНА, серия МС № 
1915036, выданный Донецким про-
мышленно-экономическим коллед-
жем, считать недействительным.

● Утерянный патент плательщика упро-
щенного налога 1-й группы физиче-
ского лица предпринимателя КАПРЮ-
ХИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
идентификац. код 2841200491, серия 
АА01, № 010030, считать недействи-
тельным.

● ООО «ЛОМБАРД  КОМОД +», иден-
тификац. код 50000678, сообщает 
о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83086, Донецк, Вороши-
ловский р-н, ул. Постышева, д.50.

● ООО «СПРУТ», идентификац. код  
24641421, сообщает Об изменении 

юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83001, Донецк, Ворошиловский 
р-н, ул. Челюскинцев, д.117, кв. 39.

● ООО «КВК-ТРЕЙДИНГ», идентификац. 
код 40250642, сообщает о смене 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83017, Донецк, Калининский р-н, ул. 
Марии Ульяновой, д.63А.

● Утерянный устав ООО «СИГМА РЕНТ»
идентификац. код 36307210, 
в редакции от 04.01.2013г., рег. 
№ 12661050013032387 считать 
недействительным. 

● Утерянный устав ООО «БУС»  
идентификац. код 37492031, в 
редакции от 14.01.2011г., рег. № 
12661020000037882 считать недей-
ствительным. 

● Коммунальное учреждение «ГОРОД-
СКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА №5 ГОРОДА ДОНЕЦКА», 
идентификац. код 51004563, сообщает 
о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83030, Донецк, Буденов-
ский р-н, ул. Октября, д.21А.

● Утерянное  свидетельство о госреги-
страции физического лица предпри-
нимателя МАЛАХЯН АКОП ГРИГОРЬЕ-
ВИЧ, идентификац. код 2171027614, 
серия АА01, № 22657, считать недей-
ствительным.

● ОСМД «НАШ ДОМ-2010», идентифи-
кац. код 36982964, сообщает о смене 
полного наименования на  объедине-
ние совладельцев многоквартирного 
дома «НАШ ДОМ-2010» и о смене 
адреса. Новый адрес: ДНР, 83015, 
Донецк, Ворошиловский р-н, бул. 
Шевченко, д.17А.

● ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛОМБАРД 
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ», иден-
тификац. код 54000336, сообщает 
о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83037, Донецк, Кировский 
р-н, ул. Кирова, д.90.

Лед становится прочным только после 
того, как установятся непрерывные 
морозные дни, но даже при кратковре-
менной оттепели он теряет это каче-
ство, становится рыхлым. Если темпера-
тура воздуха выше 0 градусов держится 
более трех дней, то прочность льда сни-
жается на 25%.

Если Вы провалились под лед
• Не поддавайтесь панике. Первая 
задача – удержаться от погружения в 
воду с головой. Для этого широко рас-
киньте руки по кромкам льда, зацепи-
тесь за лед, придав телу горизонтальное 
положение по направлению течения.
• Стараясь не обламывать кромку, без 
резких движений выберитесь на лед, 
наползая грудью и поочередно выта-
скивая ноги на лед.
• Если лед выдержал, откатитесь в сто-

рону и ползите к берегу. Не суетитесь и 
будьте осторожны до самого берега. 
Если на Ваших глазах провалился под 
лед человек
• Громко крикните ему, что идете на 
помощь.
• Вооружитесь длинной палкой, шестом, 
доской или веревкой. Можно связать 
воедино шарфы, ремни или одежду. 
• Ползком, широко расставляя ноги и 
руки и толкая перед собой спасатель-
ные средства, осторожно двигайтесь по 
направлению к полынье.
• К самому краю полыньи подползать 
нельзя, иначе сами можете оказаться 
в воде. Бросьте веревку, край одежды, 
подайте шест или палку. Бросать связан-
ные ремни, шарфы, веревку надо за 3-4 
метра от полыньи.
• Подав пострадавшему подручное 
средство спасения, вытащите его на лед 
и вместе ползком выбирайтесь из опас-
ной зоны. Без резких движений отпол-
зайте в ту сторону, откуда пришли. Затем 
пострадавшего нужно укрыть от ветра, 
при возможности переодеть, доставить 
в теплое место, растереть, напоить горя-
чим чаем или кофе.

В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации звоните по телефону 
101.

1ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР

Донецкий городской отдел юстиции 
информирует граждан о праве подачи 
жалобы в Европейский суд по правам 
человека на действия Украины. Для 
подачи жалобы гражданам необходимо 
подготовить соответствующий пакет 
документов, а именно: 

копия паспорта; копия ИНН; копия 
свидетельства о рождении; копии 
документов, подтверждающие причи-
нение вреда жизни и здоровью (свиде-
тельство о смерти, справка о причине 
смерти, выписка из больницы); копии 
документов, подтверждающие причи-
нение вреда имуществу (акт комиссии 
об оценке повреждений, службы ЧС, 
ЖЭК); копии документов, подтверждаю-

щие информацию о возможном обжало-
вании незаконных действий в Украине 
(при наличии, даты вынесения и получе-
ния последнего решения); фотографии 
разрушений, акты о пожаре, о повреж-
дениях; копии правоустанавливающих 
документов, подтверждающих право 
собственности заявителя на поврежден-
ное разрушенное имущество (выписки 
из гос. реестра, договоры купли-про-
дажи, др.). 

Для заполнения анкеты и формуляра 
жалобы в Европейский суд по правам 
человека на действия Украины граж-
данам с соответствующим пакетом 
документов необходимо обратиться 
в Донецкий городской отдел юстиции 
по адресу: г. Донецк, ул. Донецкая, 39 
(вторник, четверг). 

Консультации  по тел.: (062) 304-05-12.  

Донецкий городской отдел юстиции
Министерства юстиции ДНР

В последнее время в Донецке появи-
лись мошенники, желающие нажиться 
на доверчивости горожан. Под видом 
работников газовой службы они пред-
лагают быстро отремонтировать либо 
заменить газовые приборы, предлагают 
внести предоплату наличными за мон-
тажные работы, после чего потребитель 
якобы должен обратиться в газовое 
хозяйство для подписания договора на 
установку приборов. Для убедительно-
сти ссылаются на якобы полученный из 
России щедрый груз с бытовым газовым 
оборудованием и комплектующими.

Следует помнить, что устанавливать 
газовые приборы имеют право исклю-
чительно предприятия, у которых име-
ются соответствующие разрешения, 
лицензии, а для установки или замены 
любого газового оборудования абонен-
там сначала необходимо обратиться в 
газовое хозяйство. 

Лжегазовики вводят граждан в заблу-
ждение, сообщая, что от имени ГК «Дон-
бассгаз» якобы проводят «акцию» по 
установке газовых приборов. Отличить 
работников газовой службы от мошен-
ников помогут простые правила. Потре-
буйте предоставить служебное удо-
стоверение установленного образца с 
фотографией, указанием должности и 
печатью предприятия. Чтобы не стать 
жертвой лжегазовиков, при выявлении 
фактов мошенничества настоятельно 

рекомендуем обращаться в эксплуа-
тационные службы ГК «Донбассгаз» по 
месту жительства или сообщать об этом 
в органы внутренних дел. 

Во всех управлениях ГК «Донбассгаз» 
работают службы организации обслу-
живания клиентов (СООК), куда можно 
подать заявление на платную установку 
или замену газового оборудования. В 
Донецке такая служба расположена по 
адресу: пр. Театральный,1 (1-й этаж, каб. 
2). Прием заявлений: понедельник-чет-
верг с 08:00 до 17:00, пятница - до 15:45, 
перерыв с 12:00 до 12:48. Справки по 
тел.: 303-37-37. 

Для установки оборудования необхо-
димо предоставить в ГК «Донбассгаз» 
паспорт, ИНН владельца квартиры, 
справку о составе семьи, право соб-
ственности на квартиру, технический 
паспорт, акт ДВК (проверки вентиля-
ции), паспорт на оборудование. 

Специалисты газовой службы преду-
преждают: любое газовое оборудова-
ние является источником повышенной 
опасности. Незаконные подключение 
или установка прибора, а также нару-
шение требований безопасности при 
выполнении газоопасных работ на дей-
ствующих газопроводах грозят взры-
вами, пожарами. 

http://dnr-online.ru/

Объявления:

ТОВАРНАЯ БИРЖА «ДОНБАСС»
В информационное  сообщение о проведении торгов по продаже бесхозяйно-
го (конфискованного) имущества, опубликованное в  газете «НОВОРОССИЯ № 
73 от  04 февраля 2016 г. вносятся изменения о сумме товара, выставленного 
на торги, а именно:  сапоги, ботинки, колготы в ассортименте в количестве 935 
(девятьсот тридцать пять) пар на общую сумму 377455,84  (триста семьдесят 
семь тысяч четыреста пятьдесят пять)  российских рублей 84 копейки. Справ-
ки по тел.: (062) 349-30-01.

Группы потребителей
Плата за 1 МВтч потребленной 

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

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

ского электрического транспорта)
2683,16 2998,21

Доводим дифференцированные по периодам времени розничные тарифы 
на электрическую энергию  для расчетов с потребителями I и II класов напря-
жения (кроме населения и населенных пунктов):

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

1 класс напряжения 939,106 4829,688 - -
2 класс напряжения 1049,373 5396,778 - -

Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 
1 класс напряжения 670,790  - 2736,823 4829,688 
2 класс напряжения 749,552  - 3058,174 5396,778

С уважением, администрация 
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ»

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

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

Будьте осторожны на льду

Оказание правовой помощи в подаче 
жалобы в ЕСПЧ на действия Украины 

Мошенники представляются 
работниками газовой службы  



Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

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

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

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su
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18 февраля в 15:30 приглашает на 
встречу с известным  российским 
путешественником и писателем Анто-
ном Кротовым. 

Встреча состоится в конференц-зале 
Донецкой республиканской универ-
сальной научной библиотеки им. Н.К. 
Крупской (ул. Артема, 84). Вход сво-
бодный.

17 февраля в 15:00 Государственное 
учреждение культуры «Донецккино-
прокат» проводит вечер памяти певицы 
Анны Герман. 

Мероприятие пройдет в кинокультур-
ном центре «Кино-Культ» (пр. Ватутина, 
35). 

Гость вечера Иван Ильичев – писатель, 
биограф, президент Международного 
клуба поклонников Анны Герман.

Донецкий клуб путешественников Вечер памяти Анны Герман 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Квадрант 4. Штандарт 7. Лапсердак 8. Неформал 
9. Апартеид 10. Чиновник 12. Младенец 13. Слухач 14. Коготь 
15. Квадрига 16. Повестка 19. Сквайр 21. Огниво 24. Геосфера 
25. Мясопуст 26. Евгеника 27. Шестопер 28. Избранное 
29. Языковед 30. Тарантас.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Казначей 2. Альманах 3. Репеллент 5. Акваланг 6. Традиция 
11. Кочегарка 12. Микрокосм 17. Конфискат 18. Магнезия 
20. Аперитив 22. Несессер 23. Ватерпас. 

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Неприятное звуковое сочетания 
6. Бессмысленный отчет 
7. Управляющий усадьбой 
8. Небесная граница 
9. Первобытный самолет 
13. Каска для пальца 
15. Настольный инструмент для отдыха и 

работы 
17. Искусство танца 
18. Небольшая газетная статья 
20. Трудовые годы, дающие право на льготы 
24. Отклонение от нормы 
26. Страна, где лошадей больше, чем людей 
27. Химическое соединение, где кислорода 

больше вдвойне  
28. Опасное взрывчатое вещество 
29. Задокументированная вероятность 

неточности

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Рассчитанный запас 
2. Прямой предок птиц 
3. Загадка из картинок 
4. Бесплодность у коров 
5. Самостоятельный элемент устройства 
8. Форменная рубашка 
10. Заболевание нервной системы 
11. Скифское украшение 
12. Два нуля в шахматах 
14. Огромный уж 
16. Судебный «долгострой» 
19. Оптический прибор для ювелиров 
21. Жалкий вид  
22. Следующий после алмаза 
23. Песенный бестселлер 
25. Прямая сабля.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 73

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

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.

27 февраля Суббота 14:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

Ф. Амиров
Балет в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

28 февраля Воскресенье 14:00
НАБУККО
Дж. Верди

Опера в 3-х действиях
Длительность: 2.40 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

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

12 февраля Пятница 17:00
Премьера!

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На основе зарубежных хитов ХХ века

Продолжительность - 2 ч.
Действует услуга «Театральный экспресс»

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.

17 февраля Среда 17:00
ТРИ ШУТКИ 

(Медведь. Предложение. Юбилей)
А. Чехов

в 1-м действии
Продолжительность - 2.05 ч.

19 февраля Пятница 17:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

Р. Хоудон
комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 2.05 ч.

20 февраля Суббота 14:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

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

Продолжительность - 3.30 ч.

21 февраля Воскресенье 14:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

К. Брейтбург, Е.Муравьев
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 2 ч.
-------------------------------------------------------------

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

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

21 февраля Воскресенье 15:00
ДУХОВНАЯ МУЗЫКА СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ

Концерт органной музыки
Произведения И.С. Баха, И. Пахельбеля, И.К. 

Ринка, Ж. Аллена, В. Назарова
-------------------------------------------------------------

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

13 февраля Суббота 11:00
ТЕРЕМОК
С. Маршак

14 февраля Воскресенье 11:00
КОЛОБОК

А. Чеверноженко

20 февраля Суббота 11:00
ЕЛЕНА ПРЕМУДРАЯ

М. Бартенев

21 февраля Воскресенье 11:00
ЩИ ИЗ ТОПОРА

В. Миодушевский
-------------------------------------------------------------

КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35, 
тел.: (093) 197-92-00  
vk.com/don_kino;  
Сайт: kinocult.ru 

11 - 13 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)
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.

14 - 29 февраля *
СИНИЙ ЗАЛ
10:00 м/ф «Хороший динозавр» (США, 2015)
11:40 м/ф «Иван Царевич и серый волк- 3» 
(Россия, 2015)
13:00 х/ф «Шпионский мост» (триллер, 
США, 2015)
16:00 Неделя военно-патриотического 
кино (вход свободный)

Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:15 м/ф «Как приручить дракона- 2»  3D 
(США, 2014)
12:05 м/ф «Холодное сердце»  3D (США, 2013)
13:55 х/ф «Люди ИКС: Дни минувшего буду-
щего» (фантастика, США, 2014)
16:15 х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств»  
(феэнтези, США, 2015)

Цена билета – 100 руб. 
* В репертуаре возможны изменения

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

Размещение объявлений в бегущей строке 
ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»

Детали по телефону: (099) 799-28-33
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По горизонтали:
2. Неприятное звуковое сочетания 6. Бессмысленный отчет 7. Управляющий усадьбой
8. Небесная граница 9. Первобытный самолет 13. Каска для пальца 15. Настольный 
инструмент для отдыха и работы 17. Искусство танца 18. Небольшая газетная статья
20. Трудовые годы, дающие право на льготы 24. Отклонение от нормы 26. Страна, где 
лошадей больше, чем людей 27. Химическое соединение, где кислорода больше вдвойне 
28. Опасное взрывчатое вещество 29. Задокументированная вероятность неточности
По вертикали:
1. Рассчитанный запас 2. Прямой предок птиц 3. Загадка из картинок 4. Бесплодность у 
коров 5. Самостоятельный элемент устройства 8. Форменная рубашка 10. Заболевание 
нервной системы 11. Скифское украшение 12. Два нуля в шахматах 14. Огромный уж
16. Судебный «долгострой» 19. Оптический прибор для ювелиров 21. Жалкий 
вид 22. Следующий после алмаза 23. Песенный бестселлер 25. Прямая сабля.

- - - - - - - - - - - - - - - 
По горизонтали:
2. Дисгармония 6. Писанина 7. Мажордом 8. Горизонт 9. Аэроплан
13. Наперсток 15. Компьютер 17. Хореография 18. Заметка 20. Выслуга 24. Аномалия
26. Монголия 27. Двуокись 28. Гексоген 29. Погрешность.
По вертикали:
1. Ресурс 2. Динозавр 3. Ребус 4. Яловость 5. Модуль 8. Гимнастерка 10. Неврастения 
11. Пектораль 12. Рокировка 14. Полоз 16. Тяжба 19. Мегаскоп 21. Убогость 22. Корунд 
23. Шлягер 25. Палаш.
 



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 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 «Синдбад: Легенда 

семи морей»
15:30 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 в 

Нью-Йорке»
21:10 События Новороссии
21:30 Док.цикл «Русские Герои»
21:40 «Камуфляж»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Волна»
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 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
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 «007: Спектр»
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 «Папаши»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Волны Черного 

моря»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Судьба на выбор»
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 «Никто кроме нас»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Тот самый Мюнхга-

узен»
02:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки»

04:00 Т/с «Судьба на выбор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Папаши»
06:30 Д/ф «Двунадесятые 

праздники. Сретение 
Господне»

-------------------------------------------
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-3»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

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

Совета Министров ЛНР
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Между нами, 

девочками»
15:40, 01:40 Т/с «Апостол»
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 «Мираж»
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 «Самара»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Культ»
23:35 «Честный детектив»
00:35 «Сети обмана. Фаль-

шивая реальность». 
«Прототипы. Капитан 
Врунгель»

02:10 Т/с «Срочно в номер!»
03:10 «Под властью мусора»
04:05 «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, 03:15 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
14:25 «Таблетка»
15:15, 01:15 «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 «Семейный альбом»+
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Хроника Победы»
06:35 «Служу России»
07:10 Новости. Главное
07:50, 09:15, 10:05, 10:55, 13:15 

Т/с «Государственная 
граница»

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

10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Батя»
18:30 Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного контин-
гента»

19:20 «Специальный 
репортаж»

19:45 «Научный детектив»
20:05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас»
22:35 Х/ф «Караван смерти»
00:10 Х/ф «Горячая точка»
01:45 Т/с «Алые погоны»
-------------------------------------------

ВТОРНИК 
16 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 и месть 

Урдалака»
15:40 «Любимый город»
15:45 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 «Человек с бульвара 

Капуцинов»
21:10 «Зона конфликта»
21:30 События Новороссии
21:45 Док.цикл «Русские Герои»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Superнянь»
00:05 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 Горизонты истории
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
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 «Ускорение»
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 «Вышел ёжик из 

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

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Вернёшься 

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

моря»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Судьба на выбор»
18:30 Т/с «Тихий Дон»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Не надо печа-

литься»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
02:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период»

04:00 Т/с «Судьба на выбор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Папаши»
06:30 Д/ф «Старцы»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35, 

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

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

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Мираж»
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, 01:40 Т/с «Апостол»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Мираж»
-------------------------------------------
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 Т/с «Культ»
23:40 Вести.doc
01:25 «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы». 
«Смертельные опыты. 
Карта мира»

02:55 Т/с «Срочно в номер!»
04:00 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Семейный альбом»
14:25 «Таблетка»
15:15 «Время покажет»
16:00 Мужское / женское
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:35 Т/с «Семейный альбом»+
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Грэмми». Ежегодная 

церемония вручения 
премии

-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»
07:50, 09:15, 10:05, 14:05 Т/с 

«Батя»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 

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

репортаж»
18:30 Д/с «Линия Сталина»
19:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом»
20:05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас»
22:35 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»
00:10 Х/ф «Жаркое лето в 

Кабуле»
01:55 Х/ф «Марианна»
03:25 Х/ф «Риск»
05:20 Д/с «Хроника Победы»
-------------------------------------------

СРЕДА 
17 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 «Лис и Пес»
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 «Дубровский»
22:00 Новости
22:30 Док.цикл «Русские 

Герои»
22:40 Х/ф «Риддик»
00:35 События Новороссии
00:40 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 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Максим Перепе-

лица»
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 «Поддубный»
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 «Вышел ёжик из 

тумана»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Вернёшься 

поговорим»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Моё хобби»
14:00 Т/с «Папаши»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Волны Черного 

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

применению»
20:45 Классика кино. Х/ф 

«Завтра была война»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка»
02:00 Х/ф «Особенности наци-

ональной политики»
04:00 Т/с «Судьба на выбор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Папаши»
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, 01:35, 
03:35 Погода

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

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Мираж»
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, 01:40 Т/с «Апостол»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Мираж»
-------------------------------------------
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 Т/с «Культ»
22:50 «Специальный корре-

спондент»
00:30 «Химия. Формула разо-

ружения». «Как оно есть. 
Дары моря»

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, 04:25 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:25 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Семейный альбом»
14:25 «Таблетка»
15:15, 02:30, 03:05 «Время 

покажет»
16:00 Мужское / женское
17:00, 01:35 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:35 Т/с «Семейный альбом»+
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Политика»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия»
06:10 Х/ф «Приказано взять 

живым»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Батя»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 

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

офицеры»
18:30 Д/с «Линия Сталина»
19:20 «Последний день»
20:05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас»
22:35 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша»
00:15 Х/ф «Седьмая пуля»
01:55 Х/ф «Вдали от Родины»
03:40 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»
05:25 Д/с «Хроника Победы»
-------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
18 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 «Лис и Пес 2»
15:20 «Любимый город»
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 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Легок на помине»
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«ГлавТема»

23:00 Новости
23:30 Док.цикл «Русские Герои»
23:45 Авторская программа
00:05 События Новороссии
00:30 Х/Ф «13 привидений»
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 Открытая студия
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Спортлото 82»
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 «Сережа»
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

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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06:00 Точка зрения
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Вышел ёжик из 

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

применению»
11:10 Т/с «Вернёшься пого-

ворим»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Папаши»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Янки при дворе 

короля Якоба»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Судьба на выбор»
18:30 Т/с «Тихий Дон»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «7 главных желаний»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Простая девчонка»
02:00 Х/ф «Особенности наци-

ональной подлёдной 
ловли»

04:00 Т/с «Судьба на выбор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Папаши»
06:30 Д/ф «Церковь в истории»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35, 

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

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

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Мираж»
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, 01:40 Т/с «Апостол»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
03:40 Х/ф «Мы из будущего-2»
-------------------------------------------
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 «Культ»
22:50 «Поединок»
00:30 «От Петра до Николая. 

Традиции русских 
полков». «Таврида. 
Легенда о золотой колы-
бели»

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, 04:25 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:25 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Семейный альбом»
14:25 «Таблетка»
15:15, 02:30, 03:05 «Время 

покажет»
16:00 Мужское / женское
17:00, 01:35 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:35 Т/с «Семейный альбом»+
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Структура момента»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Хроника Победы»
06:40 Х/ф «Родная кровь»
08:30, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15, 

20:05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас»

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

10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05, 00:30 Т/с «Господа 

офицеры»
18:30 Д/с «Линия Сталина»
19:20 «Поступок»
22:35 Х/ф «Это было в 

разведке»

04:25 Х/ф «Странные 
взрослые»

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

ПЯТНИЦА 
19 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 «Выкрутасы»
21:00 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

22:00 Новости
22:30 Док.цикл «Русские Герои»
22:40 События Новороссии
23:00 Х/ф «Остров проклятых»
01:15 События Новороссии
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 Служу Республике
12:30 Образовательный вектор
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Мы из джаза»
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 «Блондинка в эфире»
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 «Вышел ёжик из 

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

Чубурковым
11:10 Т/с «Вернёшься пого-

ворим»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Папаши»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Янки при дворе 

короля Якоба»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Судьба на выбор»
18:30 Т/с «Тихий Дон»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:45 Х/ф «Неудачники»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Тётушки»
02:00 Х/ф «Мимино»
04:00 Т/с «Без права на 

ошибку»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Без права на 

ошибку»
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 «Апостол»
17:40 Открытое заседание 

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

счастье»
-------------------------------------------
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 Т/с «Культ»
22:50 Х/ф «Старшая сестра»
02:50 «Сталин и Третий Рим»
03:50 «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 Т/с «Семейный альбом»
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
21:35 Т/с «Семейный альбом»+
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 На ночь глядя
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Хроника Победы»
06:35 Х/ф «Пятеро с неба»
08:30, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15 

Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас»

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

10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с «Позывной 

«Стая»-2»
18:30 Д/с «Линия Сталина»
19:20, 22:35 Т/с «Батальоны 

просят огня»
01:25 Т/с «Господа офицеры»
-------------------------------------------

СУББОТА 
20 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 «Кошки против 

собак»
11:05 Док.цикл «Русские 

Герои»
11:15 События Новороссии
11:30 Авторская программа
12:00 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

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

Герои»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Про Красную 

Шапочку»
17:15 События Новороссии
17:40 Х/ф «Про Красную 

Шапочку»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:30 «Любимый город»
19:35 Х/ф «Темный мир»
21:15 Док.цикл «Русские 

Герои»
21:25 События Новороссии
21:55 «Глас народа»
22:00 Новости
22:30 «Киномир на Ново-

россия ТВ»
00:35 События Новороссии

01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф «Полосатый рейс»
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Зверобой»
13:30 Детям обо всем на свете
14:00 Новости
14:30 Образовательный вектор
15:00 Открытая студия
15:30 Х/ф «Зверобой»
18:30 Наша марка
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:30 Открытая студия
21:30 Х/ф «12»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Сережа»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Новости
05:30 Темы недели
06:00 Х/ф «Полосатый рейс»
-------------------------------------------
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 «О любви... и прочих 

неприятностях»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Ёлки лохматые»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Битва за Севасто-

поль»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Страна чудес»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Корсиканец»
02:00 Х/ф «Дикое поле»
04:00 Т/с «Без права на 

ошибку»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Без права на 

ошибку»
06:30 Благовест
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный кален-

дарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:45, 02:00 Х/ф «Прилетит 

вдруг волшебник»
12:15, 00:00 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
16:00, 03:45 Х/ф «Пуленепроби-

ваемый монах»
18:00 День здоровья
18:25 Я заявляю о себе
18:30 Х/ф «Невезучие»
20:00 Х/ф «Тебе, настоящему»
22:25 Х/ф «Чемпионы»
01:10 Д/с «Великие империи 

мира»
05:35 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35 Местное время. 

Вести-Москва
11:55, 14:25 Т/с «Переезд»
20:00 Вести в субботу
21:00 «Петросян-шоу»
23:00 Х/ф «Васильки»
03:05 «Окаянные дни. Иван 

Бунин»
04:05 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
05:30 «Наедине со всеми»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20, 04:55 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Семейный альбом»
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 Голос. дети
23:40 «Вечерний Ургант»
00:40 Тихий дом. Итоги Берлин-

ского кинофестиваля 

в программе Сергея 
Шолохова

01:10 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Федор 
Чудинов -Феликс Штурм. 
Прямой эфир

02:10 Х/ф «Билет в Томагавк»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия»
06:10 Х/ф «Эй, на линкоре!»
07:00 Х/ф «Торпедоносцы»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15, 14:05, 18:30, 

22:25 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

10:00, 14:00 Военные новости
04:05 Х/ф «Соперницы»
-------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 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 «Зачарованная»
11:10 «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 «Иван Царевич и 

Серый Волк 3»
15:30 «Любимый город»
15:35 Док.цикл «Русские Герои»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Пэн: Путешествие в 

Нетландию»
18:00 События Новороссии
18:30 Авторская программа
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 «Статский советник»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена»
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Афоня»
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 «Земля будущего»
16:00 Новости спорта
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Дублер»
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 «Разлом Сан-Анд-

реас»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Блондинка в эфире»
04:30 Темы недели
05:30 Новости
06:00 Х/ф «Афоня»
-------------------------------------------
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 «О любви... и прочих 

неприятностях»
13:00 Х/ф «Страна чудес»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Битва за Севасто-

поль»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Дедушка моей 

мечты»

23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Золото»
02:00 Х/ф «Мужики»
04:00 Т/с «Судьба на выбор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Папаши»
06:30 Д/ф «Небо на земле»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
09:30 Служу Республике!
10:00, 00:45 Х/ф «Невезучие»
11:30 День здоровья
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:00, 02:10 Х/ф «Тебе, настоя-

щему»
16:25, 04:30 Х/ф «Чемпионы»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Спешащий человек»
21:30 Х/ф «Призрак»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 04:05 «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»
12:50, 14:20 Х/ф «Гордиев узел»
17:00 «Один в один. Битва 

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

с Владимиром 
Соловьёвым»

00:30 Т/с «По горячим следам»
02:20 Х/ф «Привет с фронта»
04:35 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 «Наедине со всеми»
06:35 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 Смешарики. новые 

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

«Афоня и другие»
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 Теория заговора
14:00 Х/ф «Белые росы»
15:50 «Голос. Дети»
18:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:10 Праздничный концерт
21:00 Воскресное «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 Подмосковные вечера
23:50 Х/ф «Если я останусь»
01:50 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Сказка о Мальчи-

ше-Кибальчише»
07:35 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Секретные материалы 

«Военной приёмки»
10:40 «Военная приемка. 

«Армата». Терра инког-
нита»

11:35 «Военная приемка. Т-50. 
Самолет-невидимка»

12:20 «Военная приемка. 
Пуля не дура, 
или шесть рекордов 
русских оружейников»

13:00, 22:00 Новости дня
13:25 «Военная приемка. Элек-

тронные войны»
14:15 «Военная приемка. 

Ратник. Русские доспехи 
будущего»

15:10 «Военная приемка. 
Новые русские броне-
вики»

16:00 «Военная приемка. 
«Коалиция». Богиня 
войны»

16:55 «Военная приемка. 
Искусство наводить 
мосты»

18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:20 Х/ф «Небесный тихоход»
20:55, 22:20 «Олег Митяев. 

Юбилей в кругу друзей». 
Концерт

23:20 Х/ф «1812. Уланская 
баллада»

01:20 Х/ф «Во бору брусника»
04:25 Х/ф «Примите теле-

грамму в долг»
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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

Отгремело эхо великих сражений, 
потускла пэрэмога, и как-то день за днем 
все более бледненьким становится неу-
гасимый свет самой «чэснойи» в мире 
прессы. От былой глобальности новостей 
не осталось и следов. Кто-то вообще ещё 
помнит про Майдан? Даже самые озве-
релые страницы социальных сетей, соз-
данные специально для поддержания 
свирепости сбродно-карательных войск 
и накачки истерики, как-то тихо сдулись, 
не находя информационных поводов.

Один бесноватый Саакашвили продол-
жает жечь глаголом, убеждая сочувству-
ющих, что лишь благодаря полной экипи-
ровке и вооружениям, которые Америка 
должна непременно предоставить хунте, 
бравые украинские солдаты легко захва-
тят Россию. А сейчас пока не получается. 
Потому что устаревшее противотанковое 
вооружение. И берцы бумажные. Да. А 
в остальном армия салоедов уже давно 
готова к сокрушительному броску на 
Москву.

Как же нам по-человечески не понять 
обиду ex-президента? Вот если б его не 
гауляйтером поставили, а в Министер-
ство обороны, вот бы он разгулялся! И 
Россию бы за неделю нагнул, и Абхазию 
с Осетией, и даже Китай, наверное, по 
инерции бы зашиб. Но, как говорится, 
бодливой корове что-то не додали. Поэ-
тому и ограничивается Мишико громким 
треском. А я дам встречное предложе-
ние: галстуками надо экипировать укра-
инскую армию, галстуками!

На фоне рефлексий президент-гауляй-
тера продолжается народная украинская 
забава направленной ненависти к соб-
ственному правительству. История учит 
нас, что кто бы ими ни правил, всё равно 
он будет объявлен врагом Украины. 
Потому что рыба гниёт именно оттуда, 
откуда родятся все украинские новости. 

Вот и пример. Некто Татьяна Чорновол, 
депутат Рады, будучи нетрезвой, в 4 утра 
напала на Тарифный майдан (кто в сортах 
Майданов не разбирается – это посто-
янное собрание протестующих граждан 
против роста цен и за изгнание Яценюка). 
Народная избранница, пользуясь тем-
ным временем суток, подкралась к бан-
нерам и транспарантам избравшего ее 
народа и принялась расписывать их из 
баллончика трехбуквенными выражени-
ями. А когда была обнаружена бдитель-

ной охраной, принялась раскрашивать 
сбежавшихся людей и столь же кратко, 
трехбуквенными выражениями, их харак-
теризовать. Украинский народ записал 
эту гнусную выходку на счёт Авакова и 
Яценюка. Мол, они там, напротив, в зда-
нии Кабмина, бухали, а как дошли до кон-
диции, отправили отиравшуюся побли-
зости Танюху учинить развлечение. Благо 
из окон здания этот горе-Майдан видно 
как на ладони. Ну нормально отдохнули 
ребята, креативно, повеселились.

А пока в Кабмине празднуют пэрэмогу 
над очередным Майданчиком, вспыхнули 
софиты над главной украинской сценой. 
Вышедший на трибуну так называемый 
президент Порошенко выразил мнение, 
что теперь-то уж надежда воссияет как 
следует, и он надеется, что буквально 
через несколько месяцев откроются 
врата рая и Евросоюз, сняв все визовые 
ограничения, примет в лоно своё вели-
кое множество почитателей лондонской 
архитектуры, французской кухни, ита-
льянских курортов, немецких современ-
ных … ну вы поняли. И поедут 35 миллио-
нов счастливых украинцев туда, где о них 
так скучают, где их так ждут. Будут посе-
щать ресторации, затариваться в бутиках, 
загорать в Монако, кататься на лыжах в 
Альпах. Красиво жить не запретишь, меч-
тать – тоже. 

Видимо, для большей глубины мечтаний 
укры на всякий случай вводят визовый 
режим с Россией. Эх, не смогут теперь 
оценить россияне вкус настоящего сала, 
послушать натуральные побрехушки, 
подышать дымом Майдана. На всякий 
случай Порошенко заодно пригрозил 
коррупционерам. Грозил пальчиком и 
ругался. И тут же – надо же такому слу-
читься – Высший Административный 
Суд Украины открыл против него дело 
о сокрытии им активов в России. А что 
там у соседа сдохло? Под пристальным 
взором украинской прессы – российские 
просторы. Там понятно, беда повсюду, 
люди изнемогают под тиранией, доедают 
последних маринованных ёжиков, ревут 
горючими слезами от безысходности и 
отсутствия европейской демократии. 
А еще Россия распространяет грипп 
на Донбассе. Руками лидеров ЛДНР. «С 
целью контроля населения и сокры-
тия своих военных потерь». Это цитата. 
Дедушка Геббельс в гробу вертолётом 
вертится.

Ну и опять большая беда в городе-герое 
Славянске. Опять там укровоинам плохо. 
На этот раз хохлоармию одолевают 
невыносимые тяготы и лишения службы. 
Вместо борща и вареников дают, значит, 
сухпай, да ещё и за деньги. Теперь у слу-
живых болят животики, и хочется домой. 
В общем, уже можно начинать думать о 
тех же несчастных ёжиках. Ну да ничего, 
недолго терпеть, скоро границы рухнут, 
и уж в парижских ресторанах отъедятся 
как следует. Пеця обещал, потерпите.

Радостное известие, согреющее сердце 
любому новороссу, озвучил целый глава 
СБУ Василь Грыцак: «8 февраля на терри-
тории Ростовской области на границе с 
Украиной начались учения. Я не хочу ни 
на что намекать, но по странному стече-
нию обстоятельств в 5 часов по Москве 
был поднят и второй армейский корпус, то 
есть войска ЛНР... Скорее всего, они про-
водят боевое слаживание». Василь, ваши 
бы слова да Богу в уши, мы только за.

Опять всё подросло. В гривнах осо-
бенно. Даже рубль нахально натягивает 
нэзалэжную валюту без всякого стыда. 
Причем никаких признаков конца опада-
ния мазепинок не видно. Эту циничную 
Зраду устраивают Нацбанк и киевская 
власть. 

Ну а в целом новостей на Украине нет. 
Однако следует заметить активизацию 
текущей фазы информационной войны, 
направленной на нас. Она ведется в раз-
личных плоскостях и на разных уровнях. 
В реальном мире это радиомачты и теле-

визионные вышки, воздвигаемые укро-
пом на прифронтовых территориях с 
целью дезинформации населения ЛДНР. 
В виртуальном мире я бы отметил неимо-
верное количество фейковых аккаунтов 
и групп в соцсетях, маскирующихся под 
наши «новоросские» странички. У этих 
задача более тонкая: втереться в дове-
рие, демонстрируя кипучий патриотизм, 
но периодически проталкивая клевет-
нические материалы, сбрасывая блох 
на Россию и её Президента, прокачивая 
неуверенность, депрессию и недове-
рие. В большинстве случаев такие под-
делки выявляются сразу в силу клини-
ческой недалёкости их владельцев, но 
случаются и более сложные конструкции. 
В общем, будьте осторожны, мои дорогие 
читатели, не торопитесь верить на слово, 
всегда проверяйте информацию.

Дмитрий Ди 

НА УКРАИНЕ НОВОСТЕЙ НЕТ

Здравствуй, друг мой ополченец! 
Вот решился написать. 
Больше всех ты жизни ценишь, 
Хоть приходится стрелять. 
 
Ты пришел по зову крови, 
Так сложилась вдруг судьба. 
Ты не мог терпеть той боли, 
Что свалилась на Донбасс. 
 
Ты видал уже немало, 
Столько боли, зла и слез. 
«Что же с этим миром стало?» – 
Задаешь себе вопрос. 
 
Но поборешь эти мысли 
И опять на старый пост. 
От тебя теперь зависит, 
Чтоб не стало больше слез. 
 
Ты крепись, крепись, дружище, 
Вся Россия за тобой. 
От тебя зависят жизни 
Тех, кто за твоей спиной. 
 
Все пройдет, и мир настанет. 
Верь, что будет тот момент, 
Все, что было, сном растает. 
Возвращайся, друг... Привет... 
 

Анатолий Горовой


