
В целом неплохой спектакль в Верхов-
ной Раде Украины показали вечером 
минувшего вторника режиссёры с мест-
ными актёрами. Полугодовое отчётное 
мероприятие, несмотря на утверждён-
ное либретто, всё-таки местами радо-
вало взрывами эмоций массовки, интер-
претациями замыслов, нервозностью 
заключительной части. Согласно народ-
ной украинской традиции – как всегда 
победило Зло. И гроши.

Для людей любознательных уже не 
секрет, как сильно надоел действующий 
так называемый «премьер-министр» 
Украины Арсений Яценюк, он же Сеня, он 
же Растений, он же Кролик, он же Куля-в-
Лоб и многое другое. Персонаж с бога-
той автобиографией, один из главных 
психонагнетателей Майдана, безумный 
капитан правительственного корабля, 
верно ведущий укров к счастью, процве-
танию и жизни вечной. В общем, надоел 
он им невмоготу. И теперь согласно сце-
нарию возникла возможность к всеоб-
щему ликованию законно отправить его 
за борт. Депутатская матросня, особенно 
рагульского происхождения, выражала 
и негодовала, зачитывала призывы и 
обличала в смертных грехах. Здесь осо-
бенно блистали руководитель пропо-
рошенковского большинства и лидер 
радикальных меньшинств. Казалось бы, 
куда деваться бедному Арсению? Зажат 
в клещи. Спереди грозно дышит пере-
гаром бывший главмент Луценко, сзади 
уже пристраивается Ляшко. От такого у 
кого хочешь нервы не выдержат. А на 
улице, за стенами, тысячи простых укра-
инцев скачут и дружно скандируют: 
«Беги, Кролик, беги!».

Но Арсений – скала. Спокойно себе 
пришел, тут же выступил перед прес-
сой, скромно рассказал о незыблемости 
своей позиции, мощи правительства и 
личном героизме, проявленном в орга-
низации государственного переворота 
в 2014 году, преступном захвате власти, 
причастности к разжиганию граждан-
ской войны и многих других подвигах. 
Мы же, говорит, пришли на пустое место! 
В стране ничего не было, всё ограбили 
януковичи с олигархами. Заходим, зна-
чит, в Кабмин, а там ни золотых унитазов, 
ни золотых батонов, вообще ничего. Всё 
пришлось с нуля начинать. 

А главное украинское занятие – гене-
рирование лютой ненависти к России? 
Вообще же поле непаханое было. Народ 
в неведении ещё был, витал в сомне-
ниях, о каких-то родственниках вспо-
минал, о какой-то общей истории, о 
победах общих, достижениях, великих 
стройках и прочей неприятной лабуде. 
Хорошо, что война поставила всё на 
своё место, теперь и деньги от Америки 
идут, и реформы моровые проводятся. 

В общем, Сеня отчитался. У него всё 
хорошо. Значит, несмотря на получен-
ные от украинского народа рекоменда-
ции свалить, добровольно портфель не 
отдаст ни при каких обстоятельствах, а 
только если за это проголосуют депу-
таты согласно регламенту. И водрузился 
обратно в кресло, таинственно улыба-
ясь, под аплодисменты соратников.

Конечно, украинских парламентариев 
такой мякиной не возьмёшь, а уж если 
Ляшко на своё нацелился, то понят-
ное дело, обратного хода не жди. На 
этой высокой ноте было поставлено 
голосование о выражении недоверия 
Кабинету Министров. И конечно же, по 
закону жанра парламентарии тут же 
заклеймили несмываемым позором 
работу яценюковского правительства 
247-ю голосами. В этом месте Поро-
шенко, несомненно, радостно чокнулся 
со своим отражением в стекле и накатил 
очередную стопочку в предвкушении 
близкого успеха. Рано, Петя, рано!

Дело к финалу. Казалось бы, всё уже 
наэлектризовано до предела, особо 
заинтересованные разминают члены 
для выноса Сени из зала вперёд ногами. 
Председатель Рады Гройсман даёт 
последний «толстый намёк» на важность 
решения и объявляет голосование об 
отставке. Сенина фракция «Народный 
фронт» в полном составе покидает 
помещение.

Барабанная дробь. Пик-Пик-Пик-Пик.
Ледяные водопады хлынули за ворот-
ники миллионов вышиванок. Миллионы 
рюмок так и не встретились в звонком 
поцелуе, миллионы ртов замерли в без-
звучном крике ужаса, а миллионы варе-
ников, уже наколотых на вилки, прое-
хали мимо них.

Решение не принято.
Арсений устало улыбнулся, слегка 
поклонился присутствующей публике 
и, помахивая портфелем, покинул зал на 
своих двоих.

Ошарашенные украинские депутаты 
принялись изучать результаты голосова-
ния. Как же так? Все вроде «за», а вышло 
«против». Для решения о сворачивании 
кроликовой фермы не хватило 32 голо-
сов. При этом из присутствующих депу-
татов лишь двое голосовали против. Как 
это вообще работает?

А вот как. Кролик Сеня будет рулить 
украми до тех пор, сколько его будет 
поддерживать Вашингтон. Мнение 
индейцев в этом вопросе совершенно 
не учитывается и никому не интересно. 
Кто оставил Кролика у корыта? Оставили 
его хозяева. Как это было сделано? Через 
технологии управления парламентами. 
Такое случается не только на бедной 
Украине. Яценюка решили те, кто тра-
диционно гибок и договороспособен. 
Это бывшие «регионалы», ныне пере-
обувшиеся в «Оппозиционный блок», в 
народе «попоблок», и… та-даа! – «Блок 
Петра Порошенко».

Конечно же, были ренегаты и из дру-
гих блоков. Кто-то воздержался, кто-то 
просто не явился голосовать. Нужно 
просто заранее знать, сколько голосов 
должно не хватить для решения вопроса 
и обеспечить их количество. Сменившая 
имидж, уже основательно нами подза-
бытая Юля, очередной раз натянувшая 
кожу и отказавшаяся от «фирменного» 
бублика, после окончания шоу гневно 
восклицала о том, что неучастникам 
выплатили по миллиону. Верю, потому 
как выгодно всем. Я даже верю, что и 
результат этого недоголосования руко-
водители фракций знали заранее, имея 
свой финансовый или политический 
гешефт. Потому что знали, кто стоит за 
спиной Зайчика Сени. Рагули-депутаты 
и лично обиженные ещё долго будут 
брызгать слюной и грозить в небо гряз-
ными кулачками. Но в целом ничего 
сверхъестественного не случилось, мы 
прекрасно себе отдавали отчёт, что Кро-
лик Свинку нагнёт.

Так что же в результате? В результате 
очередное весеннее обострение поли-
тического украинского кризиса. Законо-
датели дерутся с исполнителями, гривна 
опадает, в армии уныние и разброд. Все 
ждут манны небесной, много денег и 
чтобы Россия исчезла. Бурление волн 
продолжается. Законным образом про-
гнать Яценюка не удалось, следующая 
попытка ожидается аж 6 сентября, но 
психические атаки будут продолжаться. 
Будут собираться большие и малыя Май-
даны, будет копиться гнев народный, 
тучи работников пера и микрофона 
будут обличать и проклинать… 

Но мы-то знаем, где кнопка. Пока в 
Овальном кабинете не найдут ещё 
более достойного преемника Сени, 
способного обеспечить вложения аме-
риканских денег в развал славянства, 
никаких замен в команде не будет. Кан-
дидатуры Яресько, Гройсмана, сбитого 
Саакашвили, Тимохи и прочих клоунов 
из дуроскопа могут рассматриваться 
лишь как технические, временные вари-
анты, в случае форс-мажора. Например, 
если какой разобиженный правосек 
таки выпишет Сене заслуженную кулю 
в лоб.

А что нам с этого спектакля? Да ничего. 
Пусть себе кушают друг друга на здоро-
вье. История показывает, что кто бы ни 
правил этой страной – всё во вред. Это 
проклятие.

Дмитрий Дезорцев
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Выставка «Служу Отечеству» в Донец-
ке

12 февраля в Военно-историческом му-
зее Великой Отечественной войны откры-
лась выставка «Служу Отечеству». Экспо-
зиция состоит из двух разделов. В первом 
из них коллекция, включающая военную 
форму, знаки различия, награды и другие 
экспонаты, отражающая историю боевых 
действий начиная с Великой Отечествен-
ной войны вплоть до наших дней. В чис-
ле экспонатов – боеприпасы, фрагменты 
разорвавшихся снарядов, которыми ВСУ 
обстреливали города и села ДНР. В экспо-
зиции представлены и материалы, рас-
сказывающие о ветеранах Афганистана, 
погибших при защите Республики. Раздел 
«Война глазами ополченцев» состоит из 
фотографий, сделанных не профессиона-
лами, а воинами подразделений ДНР непо-
средственно на поле боя или в населенных 
пунктах сразу после обстрелов. Выставка  
приурочена к  27-й годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана и Дню защит-
ника Отечества. 

Праздничное мероприятие, посвя-
щенное дню родного языка 

19 февраля в 15:00 в Донецком государ-
ственном академическом театре оперы и 
балета им. А.Б. Соловьяненко состоится 
культурно-художественное мероприятие 
«Международный день родного языка». В 
рамках мероприятия состоится большая 
концертная программа, включающая пес-
ни и танцы народов, населяющих Донбасс. 
Вниманию гостей праздника будут пред-
ставлены 3 выставки: литература на раз-
ных языках; национальные костюмы; наци-
ональные виды декоративно-прикладного 
искусства. 

Вечер, посвященный творчеству поэ-
та Юрия Кузнецова

21 февраля в 17:00 в Донецке состоит-
ся вечер, посвященный жизни и творче-
ству знаменитого русского поэта Юрия 
Кузнецова. На вечере прозвучат хресто-
матийные шедевры поэта и раритетные 
стихотворения. Мероприятие приурочено 
к Международному дню родного языка. 
Адрес: г. Донецк, ул. Университетская, 47 
(кинокофейня им. Ханжонкова).

Военные кафедры для подготовки 
специалистов Народной милиции поя-
вятся в вузах ЛНР

Министр науки и образования В. Тка-
ченко сообщила: «Мы вводим кафедры, 
на которые будут привлекаться отставни-
ки-военные, которые будут вести общевой-
сковую подготовку, а остальные предметы 
по данной подготовке будут вести граж-
данские, то есть преподаватели, которые 
работают в университетах и, естественно, 
могут преподавать эти предметы». 

В Донецке состоялся Кубок ДНР по 
спортивной гимнастике 

Во Дворце спорта «Шахтер» 13 февраля 
прошел Кубок ДНР и Кубок города по спор-
тивной гимнастике среди мужчин. В сорев-
нованиях приняли участие самые опытные 
молодые гимнасты. В турнире принимали 
участие команды из Донецка, Енакиево, 
Шахтерска, выступали спортсмены из До-
нецкого республиканского высшего учи-
лища олимпийского резерва и ДСШЮР №3. 
Здесь 25 гимнастов, у которых спортивная 

квалификация от 2-го взрослого разряда 
до мастера спорта, рассказал о турнирах 
главный судья соревнований Евгений Бы-
ченков. По его словам, по итогам этих со-
ревнований будут сформированы сборные 
команды по спортивной гимнастике До-
нецка и Республики, которые будут пред-
ставлять нашу страну на международных 
турнирах.

Школьники ЛНР получили доступ к 
российскому мультимедийному образо-
вательному комплексу

Школьники ЛНР теперь будут иметь 
возможность пользоваться российским 
мультимедийным образовательным ком-
плексом «е-КМ-школа». По словам дирек-
тора фонда содействия развитию культуры 
в России и за рубежом (Москва) Ларисы 
Михайловой, этот комплекс содержит все 
российские учебники с 1-го по 11-й класс 
по всем предметам. «Внутри этой образо-
вательной программы есть не только учеб-
ники, учебные задания, методические по-
собия. Там также есть и хрестоматии. Вся 
сокровищница русской литературы, рус-
ский язык, история – все это уже сейчас 
доступно детям Луганщины», – рассказала 
она. Михайлова подчеркнула, что доступ 
к этому учебному ресурсу может получить 
каждый ребенок Республики.

В результате обстрела со стороны ВСУ 
на шахте им. Челюскинцев возникла 
аварийная ситуация 

Из-за обстрелов ВСУ в районе шахты им. 
Челюскинцев произошел перепад напря-
жения, который привел к остановке венти-
лятора главного проветривания. В этот мо-
мент в подземных выработках работали 90 
горняков. На шахте ввели в действие план 
ликвидации аварии, людей стали выводить 
на свежую струю воздуха, а после – на-го-
ра. В 5:00 на поверхность уже подняли 56 
шахтеров, которые трудились на горизонте 
890 метров. 34 горняка остались на гори-
зонте 270 метров для проведения работ 
по жизнеобеспечению шахты. Благодаря 
оперативности и слаженным действиям по 
выполнению плана ликвидации аварии ни-
кто не пострадал. 

В Донецке прошел прием граждан и.о. 
министра юстиции

11 февраля и.о. министра юстиции Е. Ра-
домская провела прием граждан. Основ-
ные вопросы, с которыми граждане об-
ращаются в Министерство юстиции, – это 
оформление наследства, выплата алимен-
тов, бесплатная правовая помощь, работа 
адвокатов, госрегистрация вещных прав на 
недвижимое имущество и их отягощений 
(обременений) и др. Обратиться в Мини-
стерство юстиции может каждый житель 
Республики, специалистами ведомства 
уделяется внимание как письменным, так и 
устным обращениям. Ознакомиться с гра-
фиком приема можно на сайте Министер-
ства юстиции в разделе «График приема 
граждан». 

Выставка, посвященная 73-й годовщи-
не освобождения Луганска (Ворошилов-
града) от немецко-фашистских захват-
чиков

В трех экспозиционных залах выставки 
поисковики Луганского военно-истори-
ческого объединения «Память Донбасса» 
представили более тысячи экспонатов, 
найденных во время экспедиционных 
раскопок, в местах сражений за освобо-
ждение Луганска времен Великой Отече-
ственной войны. Среди экспонатов можно 
увидеть форму, оружие и элементы бое-
припасов, а также личные вещи, фотогра-
фии и письма как защитников отечества, 
так и немецких солдат. Один из трех экспо-
зиционных залов организаторы посвятили 
обороне Луганской Народной Республики 
от украинских силовиков. Заходя в комна-
ту, посетители невольно снимали головные 
уборы, услышав размеренный стук метро-
нома. Далее выставка будет работать по 
коллективным заявкам для школьников, 
студентов и рабочих коллективов по адре-
су: г. Луганск, ул. 16-линия, 23/74. 

Россияне в канун Дня дарения книг 
передали луганской библиотеке более 
тысячи томов

Российские волонтеры из группы Елены 
Набоковой в преддверии отмечаемого 14 
февраля Международного дня дарения 
книг в рамках акции «Книга – Донбассу» 
передали луганской библиотеке более ты-
сячи томов. 

Директор библиотеки Наталья Расторгу-
ева отметила, что доставка книг совпала с 
новым праздником. «Доставленные книги – 
это просто подарок для любителей чтения. 
Более тысячи томов преимущественно 
художественной литературы. Тут и белле-
тристика, и фантастика, и женские романы. 
Есть и серьезная литература, и публици-
стика. Книги практически все новые. Для 
нас это действительно очень важно, ведь 
библиотечные фонды в годы «незалэжно-
сти» практически не обновлялись совре-
менной литературой на русском языке».

Концерт, посвященный годовщине 
освобождения Дебальцево, состоится 
20 февраля

Об этом сообщила министр культуры ЛНР 
О. Кокоткина. «Относительно мероприя-
тия, посвященного годовщине Дебальцев-
ского «котла». Вы знаете, что события 2014 
года уже входят в хронологию, и совместно 
с Донецкой Народной Республикой будут 
большие мероприятия, которые пройдут 
по территориям», - отметила министр. Фи-
нал планируется провести 20 числа в 14:00 
в Луганской филармонии.

Мэрия Луганска планирует установить 
памятник императрице Екатерине II 

Мэрия Луганска планирует установить 
8-метровый памятник российской импе-
ратрице Екатерине II в исторической части 
города – на площади возле Дворца культу-
ры (бывшего ДК железнодорожников). Об 
этом сообщил начальник управления по 
вопросам градостроительства и архитекту-
ры В. Женеску. «После подписания Екатери-
ной II указа о создании пушечного завода 
и началось строительство нашего города. 
Поэтому место для ее увековечения было 
выбрано именно в исторической части Лу-
ганска», – отметил он. Он также отметил, 
что проект предусматривает приведение в 
порядок прилегающей к монументу терри-
тории и зданий и что завершающим этапом 
архитектурного ансамбля в исторической 
части города станет перенос памятника 
Пушкину из парка имени 1 Мая к одному 
из зданий горадминистрации, расположен-
ному на улице, носящей имя поэта. «Сейчас 
главная проблема, которая у нас появилась 
– это строительство моста. А потом мы вер-
немся к идее создания комплекса. Памят-
ник Екатерине II будет создаваться силами 
луганских мастеров.

Бюджетное финансирование позволи-
ло Минздраву ЛНР купить медоборудо-
вание для скорой помощи

«В частности, закупили небулайзеры – 
аппараты, которые применяются для пода-
чи лекарственных средств в мелкодисперс-
ной форме. Всего закупили 34 аппарата», – 
рассказал замминистра здравоохранения 
ЛНР Д. Пархомчук. По словам Пархомчука, 
такие аппараты способствуют более эффек-
тивному лечению больных. Он также сооб-
щил, что аппаратура передается в города и 
районы ЛНР. В частности, ее уже получили 
бригады скорой помощи в Антрацитовском 
районе, Свердловске, Стаханове и Брянке.

Минтранс ДНР прокомментировал 
взрыв на железнодорожном перегоне 
Скотоватая-Ясиноватая 

16 февраля 2016 года в 19:35 на перегоне 
Ясиноватая-Скотоватая на 49 километре 
ПК1 нечетного пути на территории ДНР 
в результате подрыва заряда под движу-
щимся электровозом Донецкой железной 
дороги, который следовал до ст. Ясинова-
тая, произошел сход 8 порожних вагонов. 
Локомотивная бригада не пострадала. Сте-
пень повреждений выясняется. Восстано-

вительные работы начались 17 февраля.

ВСУ вновь обстреливают важные 
энергетические объекты 

15 февраля в 6:40 в результате обстрелов 
ВСУ территории ДНР была повреждена вы-
соковольтная линия электропередач «Хар-
цызская Заря» 330 кВт. ЛЭП не использо-
валась под нагрузкой, поэтому массового 
отключения потребителей от энергоснаб-
жения не последовало.  В результате об-
стрелов со стороны ВСУ в начале февраля 
текущего года было обесточено 3 транс-
форматорных подстанции в пос. Зайцево, 
по одной ТП в пос. Гольмовский и Озеря-
новка. По состоянию на вечер 12 февраля 
на территории Республики оставались обе-
сточенными 125 трансформаторных под-
станций, в результате чего порядка 1875 
абонентов не получали электроэнергию. 

Сводка НМ ЛНР
11 февраля.  Обстрел района с. Лозовое 

велся с направления Светлодарска из про-
тивотанкового ракетного комплекса. 

12 февраля. С направления Золотого 
осуществлен обстрел позиций Народной 
милиции в районе с. Марьевка Первомай-
ского района (30 выстрелов из АГС).

14 февраля. Позиции у с. Калиновка 
дважды подвергались обстрелу киевскими 
силовиками с направления пгт. Луганское. 
Огонь велся из вооружения БМП, СПГ и 
АГС, минометов 82 мм и крупнокалибер-
ных пулеметов. С направления пгт. Луган-
ское обстреляны из АГС,  СПГ и стрелкового 
оружия позиции Народной милиции у с. 
Логвиново. Кроме того, с направления с. 
Трехизбенка обстрелу из АГС и СПГ под-
вергся район с. Красный Лиман. 

15 февраля. Позиции Народной мили-
ции у с. Калиновка подвергались обстрелу 
с направления пгт. Луганское из СПГ. Киев-
ские силовики дважды открывали огонь из 
минометов 120 и 82 мм с направления с. 
Трехизбенка. Обстреляны позиции в р-не 
Славяносербска и Т-образного перекрест-
ка в окрестностях Трехизбенки. 

Сводка МО ДНР
10 февраля. В ходе обстрелов против-

ник применил 13 раз минометы 120 мм, ми-
нометы 82 мм – 19 раз, СПГ и стрелковое 
оружие – 3 раза. Огневому воздействию с 
применением тяжелого вооружения ВСУ 
подверглись территории н.п. Жабуньки 
и р-н «Вольво-центра» Донецка. Обстрел 
н.п. Зайцево и Старомихайловка велся из 
стрелкового оружия

11 февраля. Украинские силовики 20 
раз обстреляли территорию Республики. 
Противник применил 8 раз минометы 120 
мм, минометы 82 мм – 7 раз, СПГ и стрел-
ковое оружие – 5 раз. Обстрелы велись с 
позиций ВСУ из н.п. Пески, Красногоровка, 
Марьинка по территориям н.п. Жабуньки, 
Зайцево, Старомихайловка, р-на аэропорта 
и поселок ш-ты «Трудовская». В 22:30 по 
станции Ясиноватая в результате подрыва 
артиллерийского снаряда повреждено 15 
см головки рельса. 

13 февраля. Украинские силовики 101 
раз обстреляли территорию Республики. 
Противник 68 раз применил минометы 120 
мм и 82 мм, СПГ и стрелковое оружие – 27 
раз. По территории н.п. Старомихайловка 
было применено артиллерийское орудие 
122 мм, в направлении н.п. Зайцево было 
произведено 4 выстрела из танка, по тер-
ритории р-на шахты «Трудовская» украин-
ские каратели применили ЗУ-23. Обстрелы 
производились с позиций ВСУ на Горлов-
ском и Донецком направлениях. Из н.п. Пе-
ски, Жованка, Авдеевка, Опытное, Марьин-
ка противник вел огневое воздействие по 
территориям н.п. Жабуньки, Зайцево, Спар-
так, Старомихайловка, Александровка, 
р-на Донецкого аэропорта, «Вольво-центр» 
и р-на шахты «Трудовская». В результате 
жестокого обстрела карателями н.п. Зайце-
во получил ранения 1 мирный житель.

15 февраля. В ходе обстрелов против-
ник применил минометы 120 и 82 мм 145 
раз, СПГ и стрелковое оружие – 21 раз. По 
территории н.п. Докучаевск и Зайцево про-
изведено 7 выстрелов из тяжелых мино-
метов, по территории н.п. Дзержинское и 
р-ну «Вольво-центра» Донецка украинские 
силовики применяли ЗУ-23. С позиций ВСУ 
обстрелы велись из н.п. Пески, Жованка, 
Новотроицкое, Опытное, Марьинка по тер-
риториям н.п. Жабуньки, Зайцево, Доку-
чаевск, р-нам аэропорта, «Вольво-центра» 
и Петровского р-на Донецка. В результате 
обстрелов со стороны ВСУ получил конту-
зию мальчик 11 лет, разрушено 16 жилых 
домов в н.п. Зайцево и в Петровском р-не 
Донецка.
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Сивер С.И. 

События развиваются так быстро, что мы, 
рожденные в СССР, успели пожить при 
социализме, при диком капитализме и 
при олигархической экономике. Эпоха 
перемен считается не лучшим време-
нем жизни, но помогает разобраться с 
общими законами развития и выбрать 
правильное направление. Каждая обще-
ственно-экономическая формация имеет 
свои недостатки, которые используют 
для ее разрушения и создания новой 
или для замены более прогрессивной. 
В основном недостатки связаны с чело-
веческим фактором – слабостью чело-
века к разным искушениям, хотя легкость 
развязывания войн, экономические кри-
зисы, развал государств заставляют заду-
маться об исправлении государственной 
и экономической моделей развития.

После развала Советского Союза под 
лозунгами «борьбы за демократию» соз-
дается американская модель мира. Как 
учит нас диалектика, энергия масс для 
такой борьбы появляется из противопо-
ложностей или поисков врага. Другими 
словами, нам предлагают помочь решить 
наши проблемы, если мы поможем 
решить их геополитические проблемы 
создания новой модели мира и сменить 
власть в государстве. В каждой стране 
для этого могут быть использованы раз-
личия по религиозным убеждениям, по 
социальному положению, по политиче-
ским убеждениям. Энергия этих проти-
воположностей обеспечивает развитие 
общества, его многообразие. Цель же 
«борьбы за демократию» – захват вла-
сти, разрушение существующих укладов, 
системы ценностей. Это другой, новый 
вид борьбы. Это борьба за людей, за их 
мировоззрение, это попытка создать 
своих сторонников. Принцип борьбы 
такой: зачем бороться за территорию – 
необходимо бороться за людей, тогда и 
территория, где живут эти люди, будет 
ваша. Становясь целью этой борьбы, 
человек делает выбор, какой мир ему 
больше подходит. Поэтому из-за событий 
на Украине появилось так много раско-
лов в семьях, среди друзей, среди госу-
дарств, но самое главное – выделилась 
большая группа людей, которая иденти-
фицирует себя как Русский мир. Это боль-
шая общность людей, близких по духу, и 
необязательно русских, проживающих в 
разных странах. Именно она с сохранив-
шейся силой ее исторической родины 
способна противостоять этому новому 
виду агрессии, но для этого нужно еще 
раз продемонстрировать нашу способ-

ность к самоорганизации, а не ограничи-
ваться уровнем сознания управляемой 
толпы. Можно сказать, из-за этой войны 
наступило время рождения Русского 
мира.

Этот новый вид войны появился в силу 
исчезновения информационных границ и 
глобализации экономики, появления соб-
ственности в других государствах и меж-
дународного капитала. В этом глобальном 
мире субъектами становятся различные 
организованные и неорганизованные 
общности людей, которых выявляют, орга-
низуют и используют в «цветных» револю-
циях. Общественное сознание таких групп 
достаточно неповоротливо, оно воспри-
нимает только лозунги или постановки 
проблем с выводами. Управление такими 
группами можно назвать социальными 
технологиями. Это тот новый мир, в кото-
ром мы оказались и должны идентифици-
роваться. 

Какие же внутренние проблемы мы 
должны решить, чтобы создать Русский 
мир? Основная проблема в том, что 
экономика, которая создавалась после 
развала Советского Союза, – это модель 
американской рыночной, а точнее, оли-
гархической экономики. Это и плохо, и 
хорошо. Плохо то, что интересы олигар-
хов не всегда совпадают с интересами 
государства, это даже и не интересы оли-
гархов, а тех, кто на них может влиять. 
Хорошо то, что эти проблемы существуют 
и в других странах, и общность людей, 
готовых решать эту проблему, может 
быть очень большой. 

Таким образом, особенностью нового 
витка развития является возникнове-
ние новых технологий, которые могут 
использоваться как для созидания, так 
и для разрушения. На этот раз созданы 
условия для развития социальных тех-
нологий. Какие же недостатки можно 
отметить в новой для нас американской 
модели государства и экономики, с кото-
рой мы успели познакомиться, но к кото-
рой не все успели привыкнуть? Как могут 
использоваться социальные технологии 
для совершенствования этой обществен-
но-экономической формации? 

Во времена перестройки нам «предло-
жили» две модели общественного раз-
вития: для государственного устройства 
– демократическую модель, для эконо-
мики – рыночную, или олигархическую 
модель. Граждане государств, изна-
чально развивающихся в этих моделях, 
которым не с чем сравнивать, могут и не 

замечать их недостатки. Мы же уже одно-
значно можем назвать основные недо-
статки этих моделей.

Демократия – это власть большинства, 
которая реализуется через выборы. 
Вроде правильно, но даже при честном 
подходе интересы меньшинства могут 
игнорироваться, а понятие большинства и 
меньшинства достаточно условно. Разви-
тие любой общности людей определяют 
самые мудрые, самые умные, смелые, 
т.е. меньшинство. Есть ли это «мудрое» 
меньшинство в этой модели? Кандида-
тов сначала выбирают олигархи, потом 
– большинство. Олигархи и есть «умное» 
меньшинство? Олигархи находятся в 
зависимости от международной финан-
совой системы, а тот, кто контролирует 
финансовую систему в этой модели, и 
есть «мудрое» меньшинство. Требования 
к программам кандидатов не выдержи-
вают критики. Разнопартийную систему и 
борьбу за власть вряд ли можно назвать 
благоприятными условиями для реализа-
ции программы, а оппозиция заинтере-
сована в том, чтобы она не была выпол-
нена. Кроме того, механизм выборов не 
является прозрачным. У нас на этот счет 
появилась шутка: главное – не правильно 
выбрать, а правильно посчитать.

Среди недостатков рыночной, или оли-
гархической модели экономики можно 
отметить то, что эта модель является 
бесчеловечной: основной принцип – 
деньги решают все. Спрос определяет 
предложение, даже если этот спрос раз-
рушает общество или человека. Исче-
зают законы самосохранения и развития. 
Цель – деньги. Все большая приватиза-
ция ресурсов государства – это расши-
рение олигархической модели и рост 
зависимости всех остальных факторов 
развития от интересов олигархов.

К использованию социальных техно-
логий для развала государственности, 
защиты и укрепления власти капитала 
можно добавить новое явление – появ-
ление в вооруженных конфликтах част-
ных вооруженных формирований как 
первый шаг к зависимости от капитала 
вооруженных формирований и степени 
развала армии. Армии НАТО уже защи-
щают не интересы государства, а инте-
ресы международного капитала. 

Субъектами глобализации в новом мире 
могут стать разные общности, не ограни-
ченные государственными границами. 
Чтобы эти общности ожили, используются 
социальные технологии. Субъект стано-
вится объектом и управляется по законам 
общественного сознания. В «цветных» 
революциях для этого используют специ-
ально подготовленные организации или 
провокаторов. Так действуют в «цветных» 
революциях с целью захвата власти. Это 
возможно, если люди не организованы 
и все возникает стихийно. Даже если это 
узконаправленные организации, не име-
ющие отношения к политике или государ-
ственным институтам.

Можно сказать, что механизм управле-
ния этими общностями уже есть, – это 
интеллектуальная, финансовая и другая 
зависимость. Кто-то принимает решения, 
кто-то финансирует, кто-то защищает. 
Другими словами, общность должна 
быть неполноценной. Как только она 
становится самодостаточной, она ста-
новится слабоуправляемой. Например, 

ИГИЛ – террористическая организация, 
которая при условии самообеспечения, 
возможно, и начала действовать само-
стоятельно. 

Чтобы противостоять этим методам, 
нужно научиться создавать самодо-
статочные созидательные общности, 
начиная от трудовых коллективов и 
заканчивая транснациональными орга-
низациями. Можно ожидать появления 
таких транснациональных самодоста-
точных общностей, как Русский мир, 
Арабский мир, Китайский мир со своими 
духовно-нравственными принципами в 
противовес полной вседозволенности 
Американского мира. Предпосылки и 
спрос на появление таких общностей уже 
существуют. Из отрицательных примеров 
– это идеологическая (не террористиче-
ская) составляющая ИГИЛ как призыв к 
построению новых отношений. 

Из положительных тенденций – в обще-
стве уже сложились замечания к ведению 
бизнеса, культуре поведения, есть рели-
гиозные и другие духовно-нравственные 
принципы, которым многие люди готовы 
следовать. Русский мир должен быть 
многочисленный и содержать множе-
ство уровней, начиная от элементарных 
правил поведения членов этого мира 
и заканчивая духовно-нравственными 
принципами высших уровней с научной, 
финансовой, экономической, образова-
тельной, мировоззренческой поддерж-
кой своих членов. Создание такого мира 
– это создание среды для духовного раз-
вития и духовных технологий. Создание 
и развитие такого мира – задача более 
высокого уровня, чем построение биз-
неса. Вызов Американского мира с его 
всемогуществом капитала нужно прини-
мать. Но необходимо бороться за ценно-
сти, а не только за деньги.

Представители или руководители новых 
самодостаточных общностей и должны 
быть депутатами в местных или государ-
ственных органах власти в зависимости 
от статуса организации. Руководители 
этих общностей в свою очередь пред-
ставляют собой новую общность, лидера 
которой надо назначать из выбора при-
оритетности направления развития тер-
ритории на данном этапе (экономика, 
наука, геополитика и т.д.). Власть – это в 
первую очередь возможности решать 
местные, государственные или междуна-
родные проблемы. Если общность имеет 
такие возможности, она может представ-
лять власть на каком-то уровне. В против-
ном случае власть начнет передел рынка, 
чтобы приобрести эти возможности, что 
мы не раз наблюдали и наблюдаем.

Другое слабое место существующей 
модели – коррупция. Одна из причин 
коррупции – отчуждение средств, кото-
рые поступают в бюджет в виде налогов, 
в распоряжение чиновников, которым 
мы якобы доверяем, однако не имеем 
возможности обсудить целевое исполь-
зование этих средств. Желательно, чтобы 
налоги оставались на специальном 
целевом общественном счету органи-
заций и расходовались на конкретные 
проекты, а не просто на строительство 
дорог, образование и т.п., то есть именно 
на улучшение условий жизни, а не на их 
сохранение. Тогда, возможно, и в нашем 
государстве появятся деньги, которые 
будут выделять каждому гражданину на 
его счет при рождении. 

Выбор модели развития

Впервые в истории ДНР вынесен смерт-
ный приговор. Об этом 12 февраля 2016 
года в ходе пресс-конференции заявила 

судья Верховного Суда Республики, 
исполняющая обязанности Предсе-
дателя Военного трибунала Людмила 
Стратейчук. 

Приговор вынесен в отношении ранее 
уже неоднократно судимого за тяжкие 
умышленные преступления 28-летнего 
жителя Макеевки Анатолия Якубенко 
по статье 58 Уголовного кодекса ДНР, 
которая предусматривает исключи-
тельную меру наказания – смертную 
казнь. 

Как заявила Людмила Стратейчук, реше-
ние о назначении смертной казни «при-
нимать сложно», хотя и необходимо к 
«крайне общественно опасным лично-

стям в целях восстановления социаль-
ной справедливости по отношению к 
потерпевшим и в качестве сдерживаю-
щего фактора для лиц, решивших стать 
на путь совершения преступлений, осо-
бенно в военное время».

На сегодняшний день Военный трибу-
нал рассмотрел уже два уголовных дела 
относительно военнослужащих ДНР, 
еще 46 уголовных дел находятся на рас-
смотрении.

О том, что в Республике будут воен-
ные суды и будут применяться подоб-
ные приговоры, Глава ДНР заявлял 
еще в 2014 году: «В любом случае это 
правильно, иначе как оградить наших 

граждан от преступности».

Согласно статье 58 УК ДНР смертная 
казнь не может применяться к женщи-
нам, лицам, совершившим преступле-
ния в несовершеннолетнем возрасте, и 
мужчинам старше 65-летнего возраста. 
Она может быть заменена в порядке 
помилования Главой ДНР на пожизнен-
ное заключение или лишение свободы 
на срок 25 лет.

На данный момент приговор по делу 
вынесен, однако не приведен в испол-
нение, поскольку проходит проверку в 
надзорной инстанции Верховного Суда 
ДНР.

Виктория Любимова

Верховный Суд ДНР впервые вынес смертный приговор
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Владимир Свитящук

Я никогда не забываю, кому обязан своей 
жизнью, свободой, избавлением от неми-
нуемого немецко-фашистского раб-
ства. Потому с трепетом, уважением и 
большим почитанием отношусь к фрон-
товикам. Павшим и живым. И бережно 
храню их воспоминания. Они для меня 
эликсир жизни, образец для подражания, 
они наша слава и гордость. Они укре-
пляют дух патриотизма и гордость за 
Отчизну.

Автор этих дневниковых записей про-
шел в боевом строю путь от Ленинграда 
до Берлина. Как ему, Виктору Оленеву, 
батальонному разведчику, удалось 
сохранить их и пронести через всю 
войну, одному только Богу известно. 
Под страхом трибунала запрещалось 
вести записи. Считалось, что в них может 
оказаться важная для врага разведин-
формация.

Виктор Оленев ушел на войну с финнами 
прямо из-за школьной парты. А когда 
началась Великая Отечественная война, 
добровольцем записался в народное 
ополчение. Под Гатчиной был тяжело 
ранен, лечился в Ташкенте. Оттуда – 
штрафная рота. За пощечину, что влепил 
офицеру, который повел себя грубо со 
студенткой консерватории, выступав-
шей перед ранеными. 

У каждого солдата своя судьба и своя 
война. Из окопа стрелковой роты она 
видится совсем не так, как из наблюда-
тельных пунктов генералов. С фотогра-
фической точностью В. Оленев описы-
вает солдатские будни наступления на 
Берлин, оставляя в стороне собствен-
ные подвиги. А ведь только за один 
последний месяц боев он был награж-
ден двумя медалями «За отвагу» и орде-
ном Красной Звезды. Виктор Оленев 
резок в суждениях, но он имеет право 
на безжалостные оценки, потому что 
прошел две войны, видел всю мерзость 
и грязь фронтового быта, однако сумел 
сохранить в себе человеческое достоин-
ство и уважение к противнику.

Дневниковые записи публикуются с 
сокращениями. 

4 февраля 1945 г. Мы на западном 
берегу Вислы. Четыре дня назад здесь 
были немцы. Нарыты окопы, валяются 
рассыпанные патроны, пулеметные 
ленты. Впереди, в стороне от дороги, 
увидели три трупа. Подошли ближе, 
оказалось, наши солдаты. Один без 
головы, вместо головы положена каска, 
двое перевязаны, вероятно, умерли уже 
после перевязки. Настроение сразу у 
всех упало. Прекратились песни и шутки. 
Все идут, настороженно вглядываясь по 
сторонам. Вот еще в канаве лежит наш... 
По обеим сторонам дороги идут мин-
ные поля. Вот, наконец, и фрицы. Один 
лежит на спине, с босыми ногами, без 
штанов и белья – кто-то снял. Дальше 
на левой стороне дороги две лошади 
кверху ногами со вспученными живо-
тами и выкаченными глазами. За ними 
опять немцы. И так дальше пошла эта 
дорога смерти: поломанные автома-
шины, повозки, орудия, танки, брошен-
ные велосипеды, трупы лошадей, людей.

7 февраля 1945 г. Вот мы и в Германии. 
Первые дома. На улицу выброшены 
мебель, перины, книги, бумаги, швейные 
машинки, куклы, кухонная утварь – все 
это перемешалось в одну кучу, усыпано 
перьями, соломой. Фронт где-то неда-
леко. Слышна артстрельба. Хлопцы 
пошли, набили шесть кур, отдали нем-
кам, велели сварить. Они готовят, а сами 
боятся, дрожат. Настроение у меня тяже-
лое, подавленное. Больно смотреть на 
эту разруху, бессмысленную, жестокую, 
на этих запуганных дрожащих людей. 
Сейчас зашел в один дом, смотрю: наш 

сержант помогает немкам заколотить 
фанерой разбитое окно. Они тронуты, 
плачут. Тут же пришел какой-то мерза-
вец старший сержант и требует у немки, 
чтобы она отдала ему свои хорошие 
ботинки. Мы прогнали его. Безобразие. 
Чем виноваты эти несчастные люди? Те, 
кто в самом деле виноват, давно убе-
жали.

12 февраля 1945 г. Утром распреде-
лили по полкам. Здесь только вчера 
были немцы. Все брошено. Две русские, 
вернее, украинки из Харькова, были в 
плену. Сейчас идут в Россию. Набрали 
полные чемоданы барахла: платья, коф-
точки, корсеты, белье. Встретил това-
рища с эшелона. Говорит, много наших 
убито и ранено. Передовая – 10 км. 
Вероятно, завтра будет там… Настро-
ение такое: ну я сегодня нахлебался в 
последний раз, завтра убьют.

17 февраля 1945 г. Ночь дежурил, 
ходил по домам, искал немца-шофера. 
Населения много, больше женщины и 
дети, старики. Утром вышли в поход. 
Прошли 6 км до господского дома. Дом 
огромный в два этажа. У всех разбежа-
лись глаза: ломают сундуки, гардеробы, 
буфеты, вываливают костюмы, белье, 
трещит и ломается изящная инкрусти-
рованная французская мебель, звенит 
венецианский хрусталь, разлетается на 
тысячу осколков по паркету. В несколько 
минут все переворочено, кромешный 
ад. Потом приказывают все убирать. 
Заметают. Меня вначале заразил общий 
азарт трофейщины. Я набрал массу укра-
шений для Фаинки, нашел прекрасные 
шелковые и тонкие шерстяные носки, 
пар десять, великолепные кожаные жел-
тые перчатки на меху и массу всякой 
дряни. Потом поборол себя – все выбро-
сил. Я не возьму ничего. Если останусь 
жив, будут на месте руки, ноги, голова, 
я все себе сам сотворю. Мне не нужно 
чужого, я не мародер.

20 февраля 1945 г. Сижу на свежем 
воздухе. Весна. Варю кур. Высоко-вы-
соко гудят немецкие самолеты. Передо-
вая рядом. Артиллерия гремит вовсю. 
Сегодня установил, что лучше всего 
растапливать печь скрипками – дают 
много жару и быстро воспламеняются. 
Кипятил на скрипках, становлюсь цинич-
ным и жестоким. Старая мораль летит 
к черту, здесь переоценка ценностей, 
вернее, абсолютное отсутствие всякой 
ценности, то есть цены вещам.  

23 февраля 1945 г. Сегодня день 
Красной Армии – там, в России. Здесь 
теплый день, светит солнышко, дороги 
расползлись. Бодро чирикают воробьи, 
где-то гудит самолет, стреляют пушки, 
пулеметы, вот и все. Получили задание 
собрать как можно больше трудоспо-
собных немцев для земляных работ. 
Делалось просто: заходили в дом, соби-
рали всех его обитателей в одну комнату, 
выбирали годных и приказывали, чтобы 
брали с собой хлеба на три дня и лопаты. 
Набрали 68 человек, больше всего моло-
дых девчат от 18 до 22 лет. После обеда 
повели их к себе. Ночью шел дождь, мно-
гие потеряли в грязи свои туфли, шли 

босиком, промокли. Я за старшего. Они 
ко мне относятся с доверием. Привел в 
дом, расчистили его, нанесли соломы и 
уложили их спать. Пришло много солдат. 
Приказали всех отогнать. Через час под-
няли немок на работу.

25 февраля 1945 г. Странная обста-
новка для фронта. Большая комната. 
Окна выбиты и заложены соломой, поду-
шками, тряпками. Полумрак. Горит и коп-
тит светильник из сала. На стенах висят 
картины в поломанных рамах. На полу 
солома. Вповалку лежат немки, пьют 
кофе, отдыхают. Играет патефон, пла-
стинки немецкие. Это сейчас моя армия, 
мои «солдаты». Работают по ночам на 
передовой, под обстрелом немцев. Роют 
окопы. В окно лезут морды солдат, глухо 
доносятся звуки разрывов. Охраняю их 
сам всю ночь и день. Жалко их, девчата 
молоденькие. Я их именую «майне гуте 
золдатен», они смеются. Научились отве-
чать по-русски «все в порядке». Сегодня 
достал им патефон, достал обувь, поло-
тенца. Каждый день приходит контрраз-
ведка, допрашивает их. Сердце болит 
за них, запуганы донельзя. Не боятся, 
кажется, только меня. Вчера делали 
наступление, неудачно, потеряли 
четыре человека, осталось 22, – это на 
батальон. Сегодня опять наступление, 
прибыло два танковых полка, но куда-то 
ушли. Немцы минируют подступы. Опять 
подожгли одну нашу самоходку. Вчера 
была жуткая погода. Ветер, дождь со 
снегом, обстрел. 

27 февраля 1945 г. Только что отправил 
всех девчат по домам. Прощание очень 
трогательное. Тысячи добрых пожела-
ний мне. Желают мне увидеться с тобой, 
быть здоровым и т.п. Я остался здесь. 
Издали машут руками. Жаль девчат, ведь 
многие сейчас не найдут своих родных, 
матерей, детей да еще хлебнут немало 
горя.

10 марта 1945 г. Получили приказ мар-
шала Жукова о прекращении убийств 
женщин, стариков, детей, о насилии 
групповом и единичных, о пьянстве, 
мародерстве, об учинении пожаров. 
Вчера немцы устроили такую вещь: 
установили на передовой рупоры и 
передают по радио музыку и агити-
руют. Сейчас тревожное положение – 
немцы ведут сильную контратаку. Взяли 
обратно деревню. Наши отступили, око-
пались на опушке леса.

16 марта 1945 г. Ночью встали перед 
Клюцем (деревня немецкая), дальше 
немец не пускает, бьет из пулеметов и 
минометов. Окопались, залегли. Утром 
танки пошли в атаку на деревню, но не 
дошли, встали, отстреливаясь прямой 
наводкой. Немец все время бьет по 
нашей высотке, пули рикошетируют, 
жужжат, свистят. Утром случилось 
большое несчастье: снайпер подстре-
лил командира моей роты капитана 
Таратынова. Попал прямо в сердце. 
Вообще, сегодня день какой-то неудач-
ный: «катюша» сыграла по своим, много 
жертв, настроение подавленное. Вчера 
наша артиллерия давала жизни немцам, 
сегодня немцы все время бьют по нам. 
Кругом смерть, смерть и смерть во всех 
видах, а весна и природа вступают в свои 
права. Только люди не чувствуют и не 
ведают этой радости, радости нарожда-
ющейся весны. Снаряды с минами летят 
и летят, рвутся, сотрясая землю, вздымая 
черные густые облака пыли и дыма, неся 
смерть и разрушения. За сегодняшнее 
утро сгорело 5 наших танков.

27 марта 1945 г. Вчера исполнилось 
мне 25 лет. День прошел в работе, даже 
записать было нечего. Спрятал в вещме-
шок трофейный пистолет – отбирают. 
Приказ – сдать патроны. Как будто 
собираются здесь стоять год. Вечера 
чудные, лунные. Лежу, глядя на качаю-
щиеся созвездия через вершины елей и 
слушая прекрасную пластинку Розины 
Серрано – испанской певицы. Сколько 
родного и знакомого будит ее пение в 
моем сердце…

20 апреля 1945 г. Прорвали оборону 
немцев. И в этот прорыв ринулись 

стихийной волной войска. Ночь. По 
шоссе движутся в три ряда повозки, 
авто, танки, пушки, минометы, пехота. 
По обеим сторонам дороги темными 
тенями мелькают скачущая во весь 
карьер конница, скользит пехота. Шум, 
грохот танков, ругань ездовых, треск 
ломающихся колес повозок. Машины 
давят повозки, повозки давят пехоту, 
кавалерия также давит пехоту, танки 
давят всех. Сбоку бьет немецкая артил-
лерия, бронетранспортеры. Болван-
кой попало в машину с людьми. Стоны, 
крики, стихия… не управляемая никем 
и движимая одним общим желанием – в 
Берлин, в Берлин, в Берлин! На пере-
крестке одной из дорог столкнулись 
лицом к лицу с немецкой колонной, 
завязался бой. Захватили восемь пушек 
с автомашинами. К утру заблудились, 
растерялись батальоны, люди и лишь 
к вечеру собрались вместе. Находимся 
севернее Берлина, под Бернау. Говорят, 
что наши войска уже вошли в Берлин на 
шесть часов ранее союзников.  

24 апреля 1945 г. Замкнули кольцо 
вокруг Берлина, масса пленных – 
немцы, мадьяры. Я немного подшофе. 
Немцы взорвали переправу на Потсдам. 
Получил благодарность за прорыв 
обороны. Не выходят из головы твои 
письма. Бьет артиллерия, подошло 
огромное количество танков. Немец 
обстреливает наше расположение, мы 
перед переправой на Потсдам. Я сижу 
в зале ресторана. Кругом разбросаны 
стулья, стаканы, рюмки, бутылки. Тем-
неет. Играет немец-тапер, прекрасно. 
Странное сочетание: грохот разрывов 
и нежная мелодия лирического танго. 
Мимо проходят раненые, окровавлен-
ные, перевязанные, в разорванном 
обмундировании, проносятся с грохо-
том танки.

29 апреля1945 г. Заехал в центр 
Потсдама. Исключительно красивый 
город, старинные башни, широкие 
бульвары, садики, триумфальные арки, 
газоны. Улицы мощены базальтовым 
камнем. Много народу на улицах, ходят 
по магазинам и складам, собирают 
продукты, вещи. Уже все свыклись с 
немцами, да и они нас перестали так 
безумно бояться. В городе у них плохо 
с хлебом, наши солдаты дают хлеб. 
Линию фронта установить невозможно 
– стреляют всюду, и впереди, и сзади, и 
сбоку. Война перешла в партизанскую 
борьбу со стороны немцев. Много их 
сдается в плен. 

3 мая 1945 г. Прорыв двенадцати 
немецких танков, кошмарная ночь. Сей-
час утро, приходят немцы с белыми фла-
гами – сдаются. Известие о смерти Гит-
лера в 11:35 дня. Больше тысячи немцев 
захватили сейчас в плен. Длиннейший 
строй по четыре человека, раненых тут 
же перевязывают немецкие санитары, 
попадаются женщины. Большинство 
пленных с мешками, многие без шапок. 
Шагают мимо, понурив головы, гряз-
ные, небритые, побежденные «побе-
дители мира». Сзади всех идут граж-
данские с белыми тряпками на палках. 
Комедия. Сейчас приехали на легковой 
автомашине парламентеры – майор и 
капитан с предложением сдать в плен 
больше тысячи солдат.  

4 мая 1945 г. Колонны немцев все при-
бывают и прибывают. Немцы ходят по 
всем дорогам и ищут, кому бы сдаться. 
Никто их не сопровождает. Одни идут 
из Берлина, другие – в Берлин. Вот и 
сейчас мимо проходит колонна, уста-
лые, голодные, понурили головы. 
Впереди несут на палке белую тряпку 
– знак сдачи. Тут же и офицеры, и сол-
даты идут сами, организованно, молча, 
даже жалко делается, когда они смо-
трят голодными глазами в окна домов, 
их родных домов, где расположились 
мы. Идут озябшие, небритые, никому 
ненужные и сдаются, а брать никто не 
берет. Наши солдаты проходят мимо. 

9 мая 1945 г. Сегодня ночью проснулся 
от громких криков «Ура!». Оказывается, 
это замкомандира полка по политча-
сти майор Завдеев, ст. лейтенант Кор-
лицкий и капитан Федоров узнали об 
официальном объявлении конца войны 
и пришли нам сказать. Утром митинг. 
Победа! Победа! Победа!
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Никакой Украины, как и украинцев, на 
землях Малороссии никогда не было. 
Обезумевшие от ненависти к русским 
и ко всему русскому украинские наци-
оналисты двинули свои полчища на 
героический рабочий Донбасс. Как 
могло так случиться, что украинцы 
набросились на своих сограждан, уби-
вая детей и стариков, уничтожая ни в 
чем не повинное мирное население, 
сжигая города и села? Этому перестаем 
удивляться, когда изучаем подлинные 
исторические документы, неопровер-
жимо доказывающие, что Украина, как 
и украинцы, – искусственно образо-
ванные субъекты.

Термин «укрАина» (с ударением на «А») 
использовался как в древние, так и в 
последующие времена. Этим словом 
наши предки называли окраинные, 
пограничные земли. Оно использо-
валось как в Речи Посполитой, так и 
в Московском царстве. Так в XV веке 
московскими украйными городами 
называли Серпухов, Каширу… Украина 
даже была на Кольском полуострове, 
южнее Карелии была Каянская укра-
ина, окрестности Тулы – Тульская укра-
ина. Со временем в России из-за изме-
нений в территориальном делении 
этот термин уступил место волостям 
и губерниям. Но на захваченных поля-
ками землях Руси этот термин остался. 
Правда, оккупационная власть слово 
«укрАина» исковеркала, назвав в своей 
транскрипции «украИна», с ударением 
на «И».

Полякам нужно было противопоста-
вить захваченные ими русские земли 
русским землям Московского госу-
дарства. Тогда и пригодился термин 
«Украина», в который вложили новый 
смысл, а подданных московского царя 
вообще пытались объявить не рус-
ским народом. Русью поляки объявили 
только Малую и Червонную Русь, а 
столицей Руси называли город Львов. 
Однако каждый понимал, что и моско-
виты, и православные Речи Посполи-
той – это единый русский народ, раз-
деленный между двумя империями. 
Это понимание угрожало польской 
власти на русских землях, тем более 
что с усилением давления католиков 
на православную церковь русский 
народ устремлял взоры на восток, к 
единокровным московским царям. В 
польской письменной традиции все 
чаще начинает использоваться поня-
тие «Украина» вместо «Русь». 

Территорию современной Западной 
Украины, которая считается «самой 
украинской», в XVII веке также насе-
ляли русские. В 1648 году, подходя к 
Львову, Богдан Хмельницкий писал в 
своем универсале: «Прихожу к вам как 
освободитель русского народа, при-
хожу к столичному городу земли чер-
воннорусской избавить вас от ляшской 
неволи». Гетман Брюховецкий в своем 
универсале в 1664 году писал, что 
движется на правую сторону Днепра 
с целью «освободить русский народ в 
украине от ярма иноверных ляхов».

В «Науковом сборнике», изданном на 
русском языке во Львове в 1868 году, 
читаем: «Все народонаселение города 
Станиславова (ныне Ивано-Фран-
ковск – прим. авт.) по народности 
составляют: русские, поляки, армяне, 
немцы, евреи»; характеристика города 
Яворова: «за исключением евреев и 
немногих языком различающихся ино-
племенников, здешний народ корен-
но-русский». Книга издана в 1868 
году, украинцев тогда, как видим, не 
было. Украинцев нет. Потому что их 
тогда еще не придумали. Даже Гали-
чина во второй половине XIX века 
все еще ощущала себя русским краем 
под австро-польской оккупацией. 
«Никаких украинцев на Галичине не 
было не только в XIV веке, как учили 
в советской школе, но и через 500 лет. 
Украинцы – изобретение столетия. 
Трагическая мутация русского само-
сознания на самой границе Русского 
мира, вызванная польско-австрийским 
идеологическим обучением».

В 1674 году вышло первое издание 
«Киевского синопсиса» – краткой учеб-
ной книги по русской истории. Написан 
он с позиции общерусского единства, и 
главной мыслью было то, что «русский 
или паче российский народы тыижде 
суть славяне: единаго божества, отца 
своего Афета, тогожде языка», а идея 
Великой Руси – мощное государство, 
призванное «сохранить свет православ-
ной веры». Инициатором издания была 
группа интеллектуалов, сформировав-
шаяся вокруг архимандрита Киево-Пе-
черской лавры Иннокентия Гизеля. 
Выходит, что ни Украины, ни украин-
ской национальности не существовало 
еще в XVII веке. После окончательного 
установления над Малороссией, Запо-
рожьем, Волынью и Подолией господ-
ства России они тем более не могли 
появиться. 

Кто же тогда такие эти украинцы? Очень 
точно определил публицист и историк 
Андрей Стороженко в изданной в Бер-
лине книге: «Украинцы – это особый вид 
людей. Родившись русским, украинец 
не чувствует себя русским, отрицает в 
самом себе свою русскость и злобно 
ненавидит все русское. Он согласен, 
чтобы его называли кафром, готтенто-
том – кем угодно, но только не русским. 
Слова «Русь», «русский», «Россия», «рос-
сийский» действуют на него, как крас-
ный платок на быка. Без пены у рта он 
не может их слышать. Но особенно раз-
дражают «украинца» старинные пред-
ковые названия: Малая Русь, Малорос-
сия, малороссийский, малорусский. 
Слыша их, он бешено кричит «Ганьба!» 
(«позор» от польского)». Так и кричат до 
сих пор. А львовянка Фарион в откры-
тую призывала убивать всех, кто гово-
рит на русском языке. 

Когда же появились украинцы, и куда 
делись русские, ранее населявшие 
территорию нынешней Украины? По 
мнению укроисториков, украинцы 
существовали всегда. А для «науч-
ного» подкрепления этой бредовой 
концепции свидомые идеологи сочи-
няют байки, легенды и мифы. Судя по 
их «изысканиям», «древнеукраинский» 
язык – материнский для всех индоев-
ропейских, а мифические арии – укра-
инцы – изобрели плуг, колесо и при-
ручили коня. Амазонки – это община 
украинских женщин-воительниц, от 
которых произошли казаки. Овидий – 
украинский писатель, апостол Андрей 
– чистопородный украинец, вождь гун-
нов Аттила – украинский атаман Гатыла. 

Современных фантастов-укроистори-
ков, судя по всему, корежит каждый 
раз, когда они встречают в официаль-
ных казацких грамотах упоминание 
русского народа. «Науковци» зачищают 
источники от всякой русскости. Так, в 
современных переводах на украин-
ский язык слово «Русь» заменяют на 
«Украину», а «русский» – на «украин-
ский», а там, где это невозможно, про-

сто выбрасывают. В названии «Кобзарь» 
Шевченко выбросили мягкий знак. 
Кстати, в своем творчестве он ни разу 
даже не упомянул слово «украинец». 
А в переводе «Тараса Бульбы» слово 
«Русь» стало «Украиной», а «русский» – 
«украинцем». Вот так меняется истори-
ческое название государства и народа. 
А ведь даже первая так называемая 
«конституция» Филиппа Орлика начи-
налась с преамбулы: «Вечная слава и 
память войску запорожскому и народу 
русскому». И написана она вовсе не на 
украинском языке. Да и Грушевский, и 
Котляревский, и Шевченко с Гоголем 
считали себя малороссами.

Поскольку русские жили на геогра-
фически неразрывном пространстве, 
появление украинцев нельзя считать 
процессом естественным. Как само-
стоятельный народ они просто не 
имели шанса возникнуть. Часть «изо-
бретения» украинцев принадлежит 
польскому писателю Яну Потоцкому, 
который в своем сочинении «Истори-
ко-географические фрагменты о Ски-
фии, Сарматии и славянах», изданном 
в Париже на французском языке в 1795 
году, сформулировал концепцию о 
том, что украинцы, населявшие мало-
польскую украйну, являются народом, 
отдельным от русского и имеющим 
совершенно самостоятельное проис-
хождение. Никакой научностью это 
писание, конечно, не обладало, а явля-
лось пропагандистским ответом на раз-
дел Польши. Цель этой хитрости была 
одна: урвать от России часть русских 
земель. Мысль была довольно прямо-
линейна: поскольку украинцы не имеют 
никакого отношения к русским, ни 
культурно, ни исторически, то никаких 
исторических прав на земли к западу 
от Днепра Россия не имеет. Пропаганда 
эта была, разумеется, рассчитана на 
западного читателя, имеющего слабые 
представления о восточноевропейской 
этнографии.

Еще один польский деятель Тадеуш 
Чацкий вообще «вывел» украинцев от 
выдуманной им орды укров. В начале 
XIX века появилась особая «украин-
ская» школа польских ученых и поэ-
тов, подготовивших идейную основу, 
на которой и создавалась идея совре-
менного нам украинства. Всеми своими 
корнями украинская идеология вросла 
в польскую почву. А русские люди, в то 
время подданные Польши, и не подо-
зревали, что для них «шьют» неведо-
мый «панцырь» украинца. 

Такие идеи украинства со временем 
укоренились и в среде южнорусской 
интеллигенции. Кременецкий (позднее 
Волынский) лицей и Харьковский уни-
верситет стали настоящими кузницами 
украинства в России. Из последнего 
вышел историк Костомаров, приехав-
ший сюда из Петербурга. Учение своих 
польских предшественников он, став-
ший ярым русофобом, адаптировал для 
внутреннего, так сказать, употребления, 
выдвинув тезис о двух ветвях восточ-
нославянского народа – малороссах и 
великороссах. Одновременно с Косто-
маровым действовало целое направле-
ние общественно-исторической мысли, 
вообще отрицавшее славянское про-
исхождение русского народа, якобы 
имевшего финно-тюркские истоки. 
Поскольку убедить в этой идее кого-
либо было очень трудно, возникла еще 
одна бредовая концепция – о наличии 
в славянском мире двух полюсов. Носи-
телями добра были поляки, а русских 
объявили коллективным носителем 
всего плохого, вредного и греховного. 
Так, сначала стараниями Костомарова в 
«научный» обиход была введена искус-
ственная схема разделения народа, а 
потом словосочетание «малорусская 
народность» постепенно, но целена-
правленно заменялось выражением 
«украинский народ». 
Публицист, филолог и историк А. Каре-
вин в своей книге «Русь нерусская» опи-
сывает начало украинского движения. 
Заветной мечтой польских патриотов 
было восстановление независимой 
Речи Посполитой. Новая Польша виде-

лась им не иначе, как «от моря до моря», 
с включением в ее состав Правобереж-
ной, Левобережной Украины и Бело-
руссии. Но сделать это без содействия 
местного населения было невозможно. 
Поэтому использовали малороссов. 
Поначалу их хотели просто ополячить. 
Для этого в панских усадьбах открывали 
специальные училища для крепостных, 
где крестьянских детей воспитывали 
на польском языке и в польском духе. 
В польской литературе возникла так 
называемая «украинская школа», вос-
певавшая Украину, выдавая при этом ее 
русских жителей за особую ветвь поль-
ской нации. Далее стали пропаганди-
ровать идею о том, что украинцы – это 
народ, порабощенный русскими. Для 
сопротивления русской колонизации 
они призывали отказаться от русской 
культуры и разработать собственный 
литературный язык. То, что было потом 
названо «украинским национальным 
освободительным движением», сначала 
состояло преимущественно из поляков. 
Это свидетельствует о том, что Украину 
«изобрели» поляки. Собственно, и укра-
инский гимн «Щэ нэ вмэрла Украйина» 
является своего рода калькой с поль-
ского гимна «Ешче Польска не сгинэла».
А вскоре появились и первые ростки 
украинского национализма. Его тео-
ретиком стал также поляк Франциск 
Духинский. Происходил он из поль-
ско-малоросской семьи, посещал Кар-
мелитскую школу в Бердичеве и школу 
Базилиан в Умани. Учителя внушили 
Францишеку, что Россия – за Днепром, 
а здесь – Украина, населенная особой 
ветвью польского народа – украинской. 
Родившийся в Российской империи, он 
рано перебрался во Францию, где начал 
активно издавать свои «исторические 
изыскания», в которых Русь называет 
продолжением земли польской, а рус-
ский язык определяет как провинци-
альный диалект польского языка. Эти 
опусы давно признаны псевдонауч-
ными и могут быть занимательны разве 
что в качестве некой точки отсчета в 
деле украинского национализма.
Совсем не из теплых чувств поляки 
пестовали украинство. Они рассчи-
тывали, что те поддержат их в анти-
русском восстании. Проще говоря, 
ляхи очень нуждались в «пушечном 
мясе». Сам Духинский провозглашал: 
«Русь – это сильнейшая и доблестней-
шая Польша, и польское восстание не 
будет успешным, если не начнется на 
Руси». Русью он, разумеется, имено-
вал Украину, у которой москали якобы 
украли ее  имя. Один из польских рево-
люционеров Л. Мерославский очень 
конкретно призывал: «Неизлечимым 
демагогам нужно открыть клетку для 
полета за Днепр. Пусть там распро-
страняют казацкую гайдаматчину про-
тив попов, чиновников и бояр, уверяя 
мужиков, что они стараются удержать 
их в крепостной зависимости. Должно 
иметь в полной готовности запас смут 
и излить его на пожар, зажженный уже 
во внутренностях Москвы. Вся агитация 
малороссианизма пусть перенесется за 
Днепр… Вот весь польский герценизм! 
Пусть он издали помогает польскому 
освобождению, терзая сокровенные 
внутренности царизма…».
Сегодня Польша вновь имеет некото-
рое влияние в украинском вопросе. 
Любопытно иногда почитать их прессу: 
«В интересах Польши, которая всегда 
будет испытывать угрозу со стороны 
российского империализма, необхо-
димо существование Украины в каче-
стве буфера между Польшей и Россией. 
Однако линия границы при этом должна 
отличаться от той, которая существует 
на сегодняшний день. Польша обязана 
всячески поддерживать идею раздела 
Украины и делать все, чтобы он насту-
пил как можно скорее… С такой Укра-
иной можно было бы довольно быстро 
достичь выгодного соглашения, даже 
в случае, если бы в Киеве правили 
сплошь одни бандеровцы». 

Как видим, эта идея осуществляется.

Виктор Соколов, 
по материалам исследований и публи-
каций

Как из русских «выкручивали» украинцев

Ректор Киево-Могилянской академии 
Иннокентий Гизель
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Находясь на выезде в Луганской Народ-
ной Республике, наш корреспондент 
Алексей Сергеев встретился с руковод-
ством легендарной бригады «Призрак». 
Публикуем интервью с майором Алек-
сеем Марковым, заместителем коман-
дира бригады.

– Могли бы Вы рассказать, какая сейчас 
обстановка в Луганске и какие у Вас ожи-
дания?

– Мы стоим на линии фронта вдоль Бах-
мутки. Практически полностью весь 
состав сейчас находится на передовой. 
У нас сравнительно тихо, хотя в послед-
нее время укропы немного оживились, 
периодически работают их минометы, но 
в целом больших боев нет. В основном 
работают наши и их разведгруппы, идет 
минная война, ну и периодически при-
летает к нам от них то из АГС, то из мино-
метов. По большому счету это ситуация, 
когда ни войны, ни мира. По поводу ожи-
дания могу сказать, что укропы рано или 
поздно будут вынуждены начать войну, у 
них выбора нет. Как-то же нужно объяс-
нять жителям «ридноийнэньки», почему 
у них тарифы ЖКХ растут, почему работы 
нет, а тут удачный повод свалить все на 
«русских оккупантов».

– Насколько сложно стало после потери 
Мозгового?

– Алексей Борисович был не просто бое-
вым командиром бригады Народного 
ополчения, но и по-настоящему народ-
ным лидером, он воплощал надежды 
простых жителей. Для нас это был боль-
шой удар и огромная утрата, мы поте-
ряли не только командира, но и нашего 
друга. Тяжело говорить на эту тему. Такие 
вещи невозможно взвесить на весах 
и сказать, насколько именно тяжела и 
глубока наша потеря. Другое дело, что 
все, кто остались в бригаде, полностью 
разделяют устремления и идеи Борисо-
вича. Вот пока мы сражаемся за те идеи, 
которые он озвучивал и воплощал, он с 
нами.На самом деле очень многие бойцы 
разделяют эти идеи и в ЛНР, и в ДНР, осо-
бенно добровольцы. Вот я, например, 
не понимаю, как из двух огрызков, двух 
не самых больших областей можно сде-
лать две разные Республики, когда еще 
есть и таможня между ними. Мы воюем 
за Новороссию. У нас на форме справа 
шеврон «Призрака», а слева – шеврон 
Новороссии. У всех, абсолютно. Для нас 
Новороссия – это не просто маленькая 
непризнанная Республика, для нас это 
прообраз будущей Большой России. Мы 
воюем здесь не просто за кусок террито-
рии, а за идею, которая сможет изменить 
и нашу Родину.

– Проходят ли у вас какие-нибудь учения?

– Регулярно, сейчас самое время, когда 
нет активных боев. Есть возможность 
солдат учить тактике, стратегии, обраще-
нию с оружием и меткой стрельбе. Когда 
начнутся бои, учить уже будет поздно, а 
необученные солдаты –это фактически 
просто бегающие «двухсотые», нам это не 
нужно. Сейчас идет самая активная фаза 
обучения.

– К вам сейчас приходят люди в бригаду?

– Да, и достаточно много. К сожалению, 

мы не можем принять сейчас всех, потому 
что все бойцы «Призрака» служат по кон-
тракту, штатное расписание ограничено. 
Но я думаю, в течение ближайших полу-
тора месяцев ситуация изменится к луч-
шему и мы сможем снова начать прием 
желающих служить именно в «Призраке».

– Гуманитарная помощь доходит до вас?

– Доходит. Очень сильно нам помогают 
Глеб Корнилов, движение «Новороссия» 
Игоря Стрелкова. Огромнейшая помощь 
идет от коммунистической партии Рос-
сийской Федерации. Большое количе-
ство простых людей в России и даже за 
рубежом помогают бригаде«Призрак» 
именно как последнему соединению 
Народного ополчения. Я хочу сказать 
огромнейшее спасибо тем людям, кото-
рые нас поддерживали и поддерживают. 
Когда на 750 человек личного состава 
мы получали 260 пайков, без их помощи 
нам воевать было бы практически невоз-
можно, без них мы не могли бы продер-
жаться.

– Государственная помощь вам идет сей-
час?

– Все сейчас служат по контракту, соот-
ветственно получают обмундирование и 
паек от корпуса Народной милиции.

– Расскажите о Севе Петровском. Как Вы 
встретились, когда он пришел к Вам в 
подразделение?

– Сева приехал с самого начала в наш 
Добровольческий коммунистический 
отряд в ноябре 2014 года, влился в бри-
гаду «Призрак». Некоторое время рабо-
тал в политотделе, но перед Новым годом 
он подошел ко мне и попросился на пере-
довую, объяснив, что не может сидеть в 
тылу, когда все наши бойцы воюют под 
Дебальцево. Отличный был парень, но, 
честно говоря, мне казалось, что от него 
будет больше пользы как от журналиста, 
человека пишущего, думающего, но он не 
мог оставаться в тылу. Две или три недели 

я его продержал на 
карауле сначала в 
Алчевске, потом на 
наших передовых 
позициях в Комисса-
ровке. Сева показал 
себя очень толко-
вым дисциплиниро-
ванным бойцом. К 
сожалению, пово-
евать ему удалось 
совсем немного, 
буквально на втором 
боевом выходе Сева 
погиб. Но его очень 
м н о г и е  п о м н я т, 
любят и ценят. Очень 
стоящий парень, 
был у него какой-то 
внутренний мораль-
ный стержень, в то 
время когда здо-
ровые мужики раз-
бежались отсюда 
кто в Россию, кто 
в Польшу, кто еще 
куда-то. Вот такие 
молодые парни, без 
боевого опыта, но с 
желанием защищать 
свою землю, они эту 

войну и вытянули на себе.

– Я знаю, что родители после его гибели 
помогают «Призраку»… 

– Да, для них подразделение «Призрак» 
такая же часть семьи, как и для нас. Все 
наши погибшие, все, кто здесь похоро-
нен – и в Алчевске и на «передке» – это 
часть нашей большой семьи. Мы не 
делим: живые, погибшие, раненые. Мы 
все – одно подразделение, одна семья. 
Мне жаль, что пришлось познакомиться 
с родителями Севы при таких обстоятель-
ствах, для нас они родные люди. Я думаю, 
для них мы – тоже.

– Подразделение старается помогать 
семьям погибших?

– Всем, абсолютно всем семьям погиб-
ших бригады «Призрак» выдавали про-
дуктовые пайки, пока у нас не было денег. 
Сейчас бойцы, офицеры, которые полу-
чают зарплату, складывают деньги в один 
котел, и из этого общего фонда мы выде-
ляем каждый месяц определенную сумму 
семьям погибших, семьям наших ране-
ных. Многие семьи погибших не имеют 
шансов получить какую-то помощь от 
государства, потому что ребята погибли 
еще до того, как была образована Народ-
ная милиция. Мы несколько раз пытались 
решить этот вопрос и через временное 
командование, и через правительствен-
ные органы, но, к сожалению, кроме 
обещаний, что когда-нибудь в буду-
щем семьям наших погибших помогут, 
больше ничего сделано не было. Мы, чув-
ствуя свою ответственность перед семь-
ями наших павших товарищей, помогаем 
сами. Мы это даже не обсуждали, все это 
приняли. Государство планирует помо-
гать, но я не знаю подробностей, пока что 
никто из семей наших погибших никакой 
помощи не получил.

– Расскажите про ДКО (Добровольческий 
коммунистический отряд), он сейчас в 
составе «Призрака»? Как он проявил себя 
и чем сейчас занимается?

– Да, в составе. А образовался очень 
просто. Мы долго ждали, когда кака-
я-нибудь крупная политическая партия 
или сила организует коммунистиче-
ский отряд или подразделение здесь, 
в Новороссии, в которое мы бы могли 
вступить. Но время шло, таких подразде-
лений не появлялось, поэтому решили, 
что надо создавать самим. Летом 2014 
года мы собрали первых людей и 4 
ноября приехали в Алчевск, в бригаду 
«Призрак». Мы были знакомы с Мозго-
вым до этого и в свое время пообещали, 
что в скором времени вернемся сюда в 
составе отряда. Отряд себя зарекомен-
довал очень хорошо, мы были одним 
из самых дисциплинированных и под-
готовленных подразделений. Поэтому 
неудивительно, когда во время штурма 
Дебальцево командир ДКО Аркадьич и 
наши бойцы вошли, вокруг них начали 
самоорганизовываться разрозненные 
отряды и подразделения других бригад, 
батальонов. Фактически ДКО стал таким 
становым хребтом сводного отряда 
бригады «Призрак» и приданных под-
разделений. Сейчас мы реорганизуем 
бригаду по военному образцу, то есть 
в ней не может быть отдельных отря-
дов, собранных по политическим или 
каким-то другим критериям. Мы про-
должаем оставаться единым отрядом, 
просто распределенным по разным 
подразделениям. Многие бойцы ДКО 
заняли командные должности в других 
подразделениях, тем не менее мы все 
продолжаем с гордостью называть себя 
бойцами Добровольческого коммуни-
стического отряда.

– Чтобы стать членом ДКО, коммуни-
стом быть не обязательно?

– Не обязательно. У нас даже монар-
хисты были, как ни странно. Человек, 
который хочет вступить в ДКО, должен 
понимать, что это большая ответствен-
ность, и никаких привилегий, к нему не 
будут лучше относиться, у него не будет 
более сытной пайки. У него просто будет 
больше обязанностей как военных, так и 
моральных.

– По сути, как коммунисты во время 
Великой Отечественной войны – 
должны быть первыми?

– По факту – да. То есть человек, который 
хочет на себя взять больше, тот прихо-
дит к нам.

– Очень странно, что у нас в ДНР нет 
подобной структуры. Вы с кем-то обща-
лись на эту тему?

– Многим кажется, что ДНР и ЛНР так 
близко, что все друг друга знают. На 
самом деле я хорошо знаю, что творится 
на нашем кусочке фронта, примерно 
знаю, что творится у соседей справа и 
слева. Во-первых, мы там очень редко 
бываем, во-вторых, у нас нет никаких 
связей. Там есть, конечно, наши друзья, 
но это именно личные отношения. Как 
обстоит дело с политикой в Донецке, я 
понятия не имею.

– Что Вы можете пожелать ребятам, 
бойцам в ДНР, которые ничем не отли-
чаются от вас, просто находятся 
немного дальше?

– Чтобы скорее закончилась война. И 
закончилась нашей Победой! А потом 
будем здесь строить новое справедли-
вое и честное государство для людей.

Виктория Любимова

Донецкий республиканский худо-
жественный музей вновь удивляет и 
радует жителей города. 11 февраля 2016 
года здесь состоялось торжественное 
открытие передвижной выставки Госу-
дарственного мемориального музея 
А.В. Суворова из Санкт-Петербурга «А.В. 
Суворов. Путь к бессмертию». В меро-
приятии приняли участие начальник 
отдела охраны наследия Министерства 
культуры ДНР, а также воспитанники 
Республиканского военного училища.

В экспозиции представлены баннеры, 

стенды, интерактивные мониторы, кото-
рые повествуют о жизни и деятельности 
великого полководца, его семье, исто-
рии Суворовского музея. Также здесь 
можно увидеть предметы обмундирова-
ния и снаряжения русских солдат, флаг 
одного из суворовских полков Россий-
ской армии – Апшеронского мушкетер-
ского полка.

Александр Васильевич Суворов – вели-
кий русский полководец, генералисси-
мус, военачальник, участник семи войн, 
на счету которого 60 блестяще выигран-
ных сражений и ни одного поражения. 
А.В. Суворов – один из величайших 

военных деятелей мировой истории. Он 
сражался на поле боя с прусской, поль-
ской, турецкой, французской армиями. 
В ходе второй русско-турецкой войны 
сыграл огромную роль в присоедине-

нии к Российской империи Северного 
Причерноморья – Новороссии.

А.В. Суворов – настоящий патриот, оли-
цетворение доблести, отваги и славы 
российских войск. Его образ всегда 
вдохновлял защитников Родины в самые 
трудные исторические периоды. В 1900 
году в Санкт-Петербурге на народные 
пожертвования был построен мемори-
альный музей Суворова как дань благо-
дарности России своему герою. В откры-
тии музея принимал участие император 
Николай II.

Выставка «А.В. Суворов. Путь к бессмер-
тию» продлится до конца апреля, затем 
будет демонстрироваться в других горо-
дах Республики.

«Призрак». Коммунистический отряд

Суворов. Путь к бессмертию
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Сергей Ратник

Демократия – политический режим, в 
основе которого лежит метод коллек-
тивного принятия решений с равным 
воздействием участников на исход 
процесса или на его существенные 
стадии. Хотя такой метод применим 
к любым общественным структурам, 
на сегодняшний день его важнейшим 
приложением является государство, 
так как оно обладает большой вла-
стью. Народное правление требует 
обеспечения ряда прав для каждого 
члена общества. С демократией связан 
ряд ценностей: законность, политиче-
ское и социальное равенство, свобода, 
право на самоопределение, права 
человека и др.

Украину точно нужно записывать в 
самые продвинутые демократические 

страны. Судите сами. Не понравился 
меньшинству с западных регионов 
страны президент Янукович, вышли на 
главную площадь столицы, взяли в руки 
«коктейли Молотова» да бейсбольные 
биты и – все!… Поставили своего нового 
президента. И ничего, что практически 
весь Юго-Восток был против. Главное, 
что он народный, так сказать. Пусть и 
меньшинство его поддерживало. Да, 
можно было подождать с полгодика и 
привести к власти того же самого пре-
зидента на законных выборах. Ну и что! 
Важно, что «плохую» и «недемократиче-
скую» власть в лице Януковича свергли. 
Новый же президент оказался куда 
более «демократичным». Вон, не захо-
тел Донбасс согласиться с переменами, 
и сразу президент его в стойло решил 
загнать. Танки да артиллерию туда 
послал. Скажете, это недемократично? 
Да ничего подобного! Он же оставлял 

выбор Донбассу! Либо в стойло и как 
все кричите «Сала Украине!» (чем вы, 
мол, хуже остальных, ну или лучше), 
либо – к ногтю. В смысле армию на вас 
натравливать будем. И не важно, что 
объявленная мобилизация была неза-
конной. Ведь новая «демократическая» 
власть выбор всем оставляет. Она же 
«демократическая»! Не хочешь ока-
заться на скамье подсудимых, значит, 
обувай берцы – и айда на Донбасс. То 
есть иди усмирять несогласных с глав-
ной линией новой «демократической» 
власти и пополняй ряды «героев». И это 
еще хорошо, если героем ты станешь 
при жизни… А можно же и посмертно 
им стать. На Донбассе, оказывается, и в 
ответ стреляют. Шахтеры, они такие… 
Они не согласны с главной линией 
партии. А потому их нужно прижать к 
ногтю, а заодно и полстраны туда же. 
Ну в смысле тех, кто не согласен. Вот не 
веришь, что на Украину напала Россия, 
значит, в гости к тебе обязательно при-
дут цепные псы «демократической» 
власти в лице службы безопасности. 
Ну а если украинец еще, не приведи 
Господи, скажет что на Юго-Востоке 
страны нет никакой российской армии, 
то и вовсе можно на него клеймо тер-
рориста ставить. Недемократично? Да 
ничего подобного! Выбор ведь был 
у него. Или в стойло, или… Ну сами 
понимаете. Вон, народные избран-
ники в лице Геращенко, Филатова и 
Артеменко даже целый законопро-
ект в Верховной Раде зарегистриро-
вали, которым украинцам предлагают 
правильно на вещи смотреть. Его так 
и назвали «Проект Закону про вне-
сення зміни до Кримінального кодексу 
України (щодо відповідальності за 
публічні заклики до ухилення від при-
зову за мобілізацією)». Говоришь, что 
мобилизация незаконна? Тогда опять-
таки – в стойло! Нечего на главную 
линию власти бочку катить. 

«Публичные призывы к уклонению 

от призыва по мобилизации, а также 
распространение, изготовление или 
хранение материалов с призывами к 
совершению таких действий наказы-
ваются ограничением свободы на срок 
до двух лет или лишением свободы на 
тот же срок с конфискацией и уничто-
жением соответствующих материалов, 
а также конфискацией средств (ору-
дий) их изготовления и распростране-
ния», – говорится в законопроекте.

Говорите, недемократично? Или спро-
сите, а где же хваленая свобода слова? 
Значит, вы просто искать ее не умеете. 
Выбор ведь у украинцев был. И ничего, 
что у нового президента руки по 
локоть в крови граждан собственной 
страны. Главное, что его банковские 
счета растут не по дням, а по часам, и в 
рейтинге «Форбс» он входит в десятку 
богатейших украинцев. И не важно, что 
все остальные выживают на нищен-
ские подачки. Важно, что у пришедшей 
на крови власти все хорошо. 

Даже французские журналисты удиви-
лись этой самой «демократичности», 
когда украинский МИД настоятельно 
просил французский телеканал не 
показывать аналитический фильм 
«Украина. Маски революции». Но… 
Это все не важно. Главное, что на Укра-
ине «самая сильная и боеспособная 
армия»! Ну, во всяком случае, как нас 
заверяют с телеэкранов политики. 
Понятное дело, политики «правиль-
ные», «демократические», так сказать. 
И не важно, что где-то там бунтуют 
голодные солдаты. Главное, что с теле-
экранов на украинцев смотрят бра-
вые и не обремененные какими-либо 
финансовыми проблемами их коман-
диры, нажившие себе состояния на 
обмундировании и пайках бунтующих 
солдат. 

Так что как ни крути, а Украина все-таки 
самая демократическая в мире страна.

Игорь Карамазов

Чем больше Укрогабонцы оголошуют 
перемогу, тем глубже оказывается 
яма зрадной действительности. 12 
февраля щирые патриоты объявили 
бессрочную акцию по блокированию 
транзита российских грузовиков, 
которые проходят по территории 
Украины в ЕС или возвращаются в РФ. 
Через день к акции присоединились 
их недолугие побратимы еще в 9 обла-
стях. Основное требование – офици-
ально запретить передвижение боль-
шегрузов по территории нэзалэжной. 

УкроСМИ тут же преподнесли это как 
вэлику перемогу над «агрессором» 
и призвали власти поддержать про-
тестувальников. Но Украина –  это 
страна невыученных уроков. Наличие  
у свидомых скакательного межушного 
узла вместо мозгов не позволило им 
усвоить, что на подобные действия 
мгновенно прилетает ответка. 

14 февраля РФ приостановила дви-
жение жовто-блакитных фур по своей 
территории. А 15 февраля Бешеный 
Кролик официально объявил о вре-
менном прекращении транзитных 
перевозок грузовыми автомобилями, 
зарегистрированными в России. Эта 
безглуздая акция имела свою преды-
сторию. 

После того как Россия ввела свои конт-
санкции (запрет на ввоз некоторых 
групп товаров), активизировались 
польские перевозчики. Они оформ-
ляли груз как транзит в Азию и «сбра-
сывали» его сразу после ввоза в РФ. 
Россия решила пресечь этот бизнес. 
Теперь транзитные грузы из ЕС пропу-
скаются через Беларусь и снабжаются 
пломбой ГЛАНАС, которая фиксирует 
реальный маршрут. «Контрабасить» 
стало  проблематично. Обиженные 
поляки начали мутить воду и тормо-
зить подписание нового транзитного 
соглашения. Правда, камень преткно-
вения заключался лишь в квотах наци-
ональных перевозчиков. Россия пред-

лагала поделить квоты 50 на 50 между 
российскими и польскими фирмами, а 
поляки 70 на 30 в свою пользу. Тран-
зитные фуры, не дожидаясь подпи-
сания нового договора, ломанулись 
через Украину, где их и заблокиро-
вали отморозки из «Правого сектора». 

И тут наступает лютая Зрада. РФ пол-
ностью закрывает транзит украинских 
фур. И не только в Россию, но и во всю 
Азию. Исключение – только Казах-
стан, но через белорусскую границу 
и с пломбой ГЛАНАС. Контрабанда 
санкционных продуктов из ЕС через 
Польшу и Украину накрылась медным 
тазом. В результате Россия может заме-
нить укропские товары, поставлявши-
еся в Азию, своими или предоставить 
услуги своих же перевозчиков. 

Прибалтийские «тигры», в отличие от 
свидомых, руками и ногами цепляются 
за транзитные возможности, теперь 
они могут загрузить свои простаива-
ющие порты и паромы. А российский 
порт в Усть-Луге может получить пол-
ную загрузку. Да и поляки с Россией 
рано или поздно договорятся. ЕС 
способен убедить Польшу, что она не 
самая главная в этом сообществе и 
надавить по полной. 

А что же поимели «щенэвмэрлыки»? 
Российских грузовиков, следующих 
через Украину, больше не будет. Но 
не будет и украинских в Азии. Новый 
«шелковый» путь через два моря сде-
лает их перевозки неконкурентоспо-
собными. При этом каждая российская 
фура, преодолевая в среднем 600 км 
по «щенэвмэрлой», покупала до 250 
литров дизтоплива. А это около 1000 
машин в сутки. В пассиве – недополу-
чение десятков миллионов гривень 
от акцизов на топливо. Умные люди 
постарались бы заработать на проти-
воречиях Польши и России, увеличив в 
разы грузопоток по своей территории. 
Но «умные» – это не про свидомых. 

Вдобавок укропы, как подписанты 
евроассоциации, могут получить по 

башке от ЕС за нару-
шение обязательств по 
транзиту европейских 
грузов. А Россия ничего 
подобного не подпи-
сывала,  действует в 
рамках существующих 
договоров и подобных 
обязательств не несет. 
Плюс ко всему блоки-
ровка скакунами рос-
сийских фур – лучшая 
антирек лама Север-
ного Габона как тран-
зитного государства. 
П о  м н е н и ю  о д н о го 
укропского аналитика, 
акция ставила целью  
лишить «агрессора» 
финансов. Тогда полу-
чается, что и не пере-
крывая газовую трубу, 
майдауны все-таки подсобляют РФ. 
Это тот случай, когда одна перемога 
зраднее другой. 

Из-за страха перед ЕС за дорожный 
беспредел и перспективу получить 
пистон от своих покровителей укрока-
бмин пытается отмотать назад. С 15 по 

25 февраля введен режим «еду домой». 
В этот срок фуры, заблокированные по 
обе стороны границы, должны вер-
нуться к местам своей дислокации. 
Укры пообещали умерить своих поло-
умных и обеспечить сопровождение 
колонн российских машин до границы 
с РФ и Беларусью.

Демократия по-украински

Зрада дорожная
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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.

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

 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

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

● Куплю аккордеон, баян, гармошку. 
Тел.: (066) 261-14-06.

● Автопредприятию требуются води-
тели кат. Е до 45 лет. Стаж работы на 
полуприцепах. Звонить  пн-пт с 09:00 
до 17:00. Тел.: (050) 192-90-40.

● ООО «Северное», идентификац. код 
32541272, уведомляет о том, что «12» 
февраля 2016 года его высшим орга-
ном управления было принято реше-
ние о внесении до «22» февраля 2016 
года каждым участником общества 
дополнительного денежного вклада 
для осуществления обществом 
финансово - хозяйственной деятель-
ности, на возвратной основе.

● ООО «ЛОМБАРД  КОМОД +», иденти-
фикац. код 50000678, сообщает об 
изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83086, г. Донецк, 
Ворошиловский р-н, ул. Постышева, 
д.59.

● Утерянный Устав ООО «ВОДИПРЕЙН 
ДОНБАСС», идентификац. код  
37086654, в редакции от 26.04.2010г., 
рег. № 12661020000036017, считать 
недействительным.

● Утерянный Устав ООО «ФАСТ ФАНДС», 
идентификац. код  37718587, в 
редакции от 16.12.2011г., рег. № 
12661050002038832, считать недей-
ствительным.

● Утерянный Устав ООО «ФРА-М», 
идентификац. код  20322326, в 
редакции от 15.11.2010г., рег. № 
12661050010003654, считать недей-
ствительным.

● Утерянный устав ООО «ФАРМА Т»
идентификац. код 35292887, в 
редакции от 11.10.2007г., рег. № 
12661050001026440 считать недей-
ствительным. 

● Утерянный Устав ООО «ДОНЕЦК-СЕР-
ВИС», идентификац. код 24652351, в 
редакции от 20.06.2008г., рег.

№ 12661050005005349, считать недей-
ствительным.

● Утерянный Устав Частного предпри-
ятия «РЕЗАЛИТ», идентификац. код 
35151223, в редакции от 03.05.2007г., 
рег.№ 12661020000025714, изменения 
к Уставу в редакции от 13.07.2012г., 
рег. № 12661050007025714, 
изменения к Уставу в редак-
ции от 03.12.2012г., рег. № 
12661050008025714, считать недей-
ствительными.

● ООО «ДИПСО», идентификац. код 
22013055, сообщает о смене местона-
хождения. Новый адрес: ДНР, 83004, 
г. Донецк, Киевский р-н, ул. Зинина, 
д.19А.

● РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР НАУЧ-
НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТ-
НО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
идентификац. код 51011942, сообщает 
о ликвидации юридического лица. 
Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 
83086, Донецк, пр. Логутенко, д.14, 
тел. +38 (062) 335-37-57.

● ДОНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, идентификац. 
код 21969828, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83015, Донецк, ул. 
50-летия СССР, д.149, 3 этаж, офис 8.

● ООО «СОЮЗ-КОНСАЛТ», идентификац. 
код 50008368, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83087, Донецк, ул. 
Васнецова, д.3, кв.12.

● ООО «ДОНСОВХОЗ», идентификац. 
код 50010005, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83024, Донецк, ул. 
Ульяновых, д.3А.

● ООО «ПП «РУБИН-ПЛЮС»  иденти-
фикац. код 50004960, сообщает об 
уменьшении Уставного капитала до 
54975276,24 руб.

● ООО «СЛП ГРУП», идентификац. код 
50000608, сообщает об изменении 
юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83059, г. Донецк, Калининский 
р-н, ул. Складская, д.3А.

● ООО «БИЗНЕС ГРУП А», идентификац. 
код 37087375, сообщает о смене 
местоположения. Новый адрес: ДНР, 
83059, г. Донецк, Калининский р-н, ул. 
Складская, д.3А.

● ООО «ДОНЕЦКАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ», иден-
тификац. код 32476099, сообщает о 
смене местоположения. Новый адрес: 
ДНР, 83025, г. Донецк, Кировский р-н, 
ул. Петровского, д.74.

Объявления:

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

ТОВАРНАЯ БИРЖА «ДОНБАСС»
С 18 февраля по 18 марта 2016 г. проводит биржевые торги по реализации бес-
хозяйного (конфискованного) имущества по адресу: г. Донецк, пр. Театраль-
ный, 15, а именно:
Автомобиль RENAULT TRAFIC, г/н ВВ5348СМ, VIN-код VF1FLAHA6AY351361, 2010 
года. Рыночная стоимость – 568 528,80 руб. (пятьсот шестьдесят восемь тысяч 
пятьсот двадцать восемь руб. 80 коп.)
Регистрационный сбор для регистрации участников торгов в сумме 34,00 руб. 
вносится на р/с 26009009530100  в банке ЦРБ ДНР  г. Донецк, МФО 400019, иден-
тификац. код 31907023, ТБ «ДОНБАСС».
Первые торги на ТБ «ДОНБАСС»  состоятся 29 февраля 2016 г. Регистрация 
участников: с 10:00 до 15:00. по адресу: г. Донецк, пр. Театральный,15. Справки 
по тел.: (062) 349-30-01,  web-сайт: http://www.donbasstb.com.ua/.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Сеть аптек и аптечных пунктов
Уважаемые жители Донецкой Народной Республики!  ГП «Республиканский центр 
«Торговый дом «Лекарства Донбасса» осуществил запуск сети государственных 
аптек. Цены на лекарства в аптеках контролируются государством.

Название Район Адрес Телефон График

Аптека № 5 Пролетар-
ский р-н

Донецк,
 ул. Раздольная, 28

504-81-62, 309-
94-54,309-94-04

пн-пт: 8:00-18:00 ; 
сб: 8:00-14-00; 
вс: выходной

Аптека № 11, 
а/п № 1
(городская боль-
ница № 9, 1 этаж)

Пролетар-
ский р-н

Донецк,
 ул. Ельницкая, 1

пн-пт: 8:00-16:00 
сб, вс: выходной

Аптека № 7 Петров-
ский р-н

Донецк, 
ул. Знаменская, 2А

(063) 504-81-64, 
203-35-51

пн-чт: 8:00-16:00 
пт: 8:00-15:00 
сб: 8:00-14:00 
вс: выходной

Аптека № 7 
а/п № 1
(Республикан-
ский реабилита-
ционный центр)

Петров-
ский р-н

Донецк, 
ул. Родниковая, 1А

пн-чт: 8:00-16:00 
пт: 8:00-15:00 
сб, вс: выходной

Аптека № 11(тор-
говый комплекс)

Буденнов-
ский р-н

Донецк, ул. Красноок-
тябрьская, 81

(093) 474-79-87, 
306-22-11

пн-сб: 8:00-17:00 
вс: выходной

Аптека № 14 Куйбышев-
ский р-н

Донецк, 
ул. Кисловодская, 2

(063) 504-81-73, 
337-77-28, 337-

78-10

пн-пт: 8:00-17:00 
сб, вс: 8:00-15:00

Аптека № 15 Ленинский 
р-н

Донецк, 
ул. Куприна, 50

(063) 504-81-32 
338-55-96, 
338-80-54

пн-пт: 8:00-17:00 
сб, вс: выходной

Аптека № 16 Кировский 
р-н

Донецк, ул. Газеты 
«Комсомолец Донбас-
са», 17

(093) 474-79-64 
277-14-44

пн-пт: 8:00-16:00 
сб, вс: выходной

Аптека № 21 Горловка пр. Ленина, 26 (ТМО 
«Семья и здоровье»)

(063) 504-81-37 
52-05-31, 
52-05-38

пн-пт: 8:00-16:00 
сб, вс:выходной 

Аптека № 21, 
а/п № 1

Горловка пр. Ленина, 26 
(ГБ №2, хирургиче-
ский корпус, 1 этаж)

круглосуточно 

Аптека № 21,
 а/п № 2

Горловка пр. Ленина, 26 (ГБ №2, 
поликлиника, 2 этаж)

пн-пт: 8:00-15:00 
сб: 8:00-13:00 
вс: выходной

Аптека № 21, 
а/п № 3

Горловка пр. Ленина, 26 (ТМО 
«Семья и здоровье», 
детский стационар, 
1 этаж)

пн-пт: 8:00-15:00 
сб: 8:00-13:00 
вс: выходной

Аптека № 21, 
а/п № 4

Горловка пр. Ленина, 26 (ТМО 
«Семья и здоровье», 
детский стационар, 3 
этаж)

пн-пт: 8:00-15:00 
сб: 8:00-13:00 
вс: выходной

Аптека № 19 Еленовка мкр-н. Новый, д. 4 (063) 504-81-39, 
5-72-98

пн-пт: 9:00-17:00 
сб: 9:00-15:00 
вс: выходной

Аптека № 8 Ждановка квартал 28/33, д. 4 (063) 504-81-79, 
7-29-34

пн-пт: 8:00-17:00 
сб: 8:00-14:00 
вс: выходной

Аптека № 8,
 а/п № 1

Ждановка ул. Больничная, 3 (ЦГБ 
г. Ждановки, 1 этаж)

пн-пт: 8:00-15:00 
сб, вс: выходной

Аптека № 8, 
а/п № 2

Ждановка квартал 26/34, дом 7 
(ЦПМСП)

пн-пт: 8:00-15:00 
сб, вс: выходной

Аптека № 3 Макеевка р-н Горняцкий, 
ул. Больничная, 1 
(Рудничная кли-
нич.б-ца)

(093) 474-79-77, 
2-04-20

круглосуточно

Аптека № 3, а/п 
№ 1

Ясиноватая ул. 8-Марта, 1 
(Центральная город-
ская больница)

пн-сб: 8:00-15:00 
вс: выходной

Аптека № 6 Снежное ул. Владивостокская, 
45 (Центральная го-
родская больница)

(063) 504-81-65, 
5-16-46, 
5-27-75

пн-пт: 7:30-18:00 
сб-вс: 7:30-14:00 

Аптека № 31 Старобе-
шево

ул. Советская, 62, 
(2 этаж)

(093) 474-79-62, 
2-31-38

пн-пт: 8:00-16:00 
сб: 8:00-14:00 
вс: выходной

Аптека  № 31, 
а/п № 1

с. Кумачево ул. Ленина, 104 
(при амбулатории)

пн-пт:  8:00-16:00 
сб, вс: выходной

 http://mzdnr.ru/pharmacy



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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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. 

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Ошибочная Индия 
9. Почтовая карета 
11. Зачетный результат 
13. Смещение музыкального акцента 
14. Научное проветривание 
15. Правильно сложенная куча 
18. Город между Петербургом и 

Ленинградом 
19. Начальник общежития  
20. Группа островов 
22. Народное название плексигласа  
24. Самая распространенная воинская 

специальность 
27. Табачная крошка  
32. Пожилой джигит   
34. Домашнее книгопроизводство 
35. Новгородский пират 
36. Дореволюционный полицейский чин.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Емкость для молока 
2. Растительный переселенец 
4. Кровосос 
5. Сторонник крайних взглядов 
6. Бутерброд на палочке 
7. Лекарственное вещество - стимулятор 
8. Монастырь со статусом 
10. Армейская больничка 
12. Подводная ракета 
16. Хищная ящерица 
17. Ближайший родственник балалайки 
21. Ангелочек 
23. Гора в Славянске 
25. Длиннокузовная легковушка 
26. Местный историк 
28. Случайная подработка 
29. Современный мотороллер 
30. Японский мужской театр 
31. Тонкая полупрозрачная ткань с 

орнаментом 
33. Подвеска для улова. 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 74

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

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.

5 марта Суббота  14:00
ИОЛАНТА

П. Чайковский
Опера в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

6 марта Воскресенье 14:00
С ЛЮБОВЬЮ К ЖЕНЩИНЕ
Концерт в 2-х отделениях

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

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

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

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.

24 февраля Среда 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

музыкальная программа о П. Лещенко
Продолжительность - 1.10 ч.

25 февраля Четверг 17:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА

И. Бергман
сцены из семейной жизни в 1-м действии

Продолжительность - 1.40 ч.

26 февраля Пятница 17:00
Премьера!

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На основе зарубежных хитов ХХ века

Продолжительность - 2 ч.
Действует услуга «Театральный экспресс»

27 февраля Суббота 14:00
28 февраля Воскресенье 14:00

ЗОЙКИНА КВАРТИРА
М. Булгаков

комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 3.30 ч.

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

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

27 февраля Суббота 15:00
ФЕЛИКС МЕНДЕЛЬСОН

Симфония № 3 «Шотландская» 
Концерт для двух фортепиано с оркестром 

28 февраля Воскресенье 15:00
НЕСЕРЬЕЗНАЯ МУЗЫКА СЕРЬЕЗНЫХ 

КОМПОЗИТОРОВ
Струнный ансамбль «РИЧЕРКАР» 

Произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, Д. 
Шостаковича, С. Прокофьева, Р. Щедрина 

и др.

2 марта Среда 15:00
ДОРОГИЕ СЕРДЦУ ОБРАЗЫ

Концерты в художественном музее
К 130-летию со дня рождения Натальи 

ОБУХОВОЙ 

5 марта Суббота 16:00
ИСТОРИИ ЛЮБВИ

Академический симфонический оркестр 
им. С.С. Прокофьева 

Музыка из рок-опер и мюзиклов «Иисус 
Христос – суперзвезда», «Шербурские зон-

тики», «Ромео и Джульетта» и др.

6 марта Воскресенье 15:00
ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Театр Луизы Жемчужной с новой празднич-
ной программой 

Старинные цыганские песни и романсы

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

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

20 февраля Суббота 11:00
ЕЛЕНА ПРЕМУДРАЯ

М. Бартенев

21 февраля Воскресенье 11:00
ЩИ ИЗ ТОПОРА

В. Миодушевский

27 февраля Суббота 11:00
СКАЗКА-ЦЕПОЧКА

Н. Рачек

28 февраля Воскресенье 11:00
ЩЕЛКУНЧИК
Э.Т.А. Гофман

5 марта Суббота 11:00
ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ 

С.Ефремов С. Коган 
-------------------------------------------------------------

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

18 - 29 февраля *
СИНИЙ ЗАЛ
10:00 Х/ф «Хороший динозавр» (США, 2015)
11:40 Х/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

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

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

Размещение объявлений в бегущей строке 
ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»

Детали по телефону: (099) 799-28-33

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

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

«Горячая линия» МГБ ЛНР
(0642) 34 -51-64
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По горизонтали:
3. Ошибочная Индия 9. Почтовая карета 11. Зачетный результат 13. Смещение музыкального 
акцента 14. Научное проветривание 15. Правильно сложенная куча 18. Город между Петербургом и 
Ленинградом 19. Начальник общежития 20. Группа островов 22. Народное название плексигласа 
24. Самая распространенная воинская специальность 27. Табачная крошка 32. Пожилой джигит 
34. Домашнее книгопроизводство 35. Новгородский пират 36. Дореволюционный полицейский 
чин.
По вертикали:
1. Емкость для молока 2. Растительный переселенец 4. Кровосос 5. Сторонник крайних взглядов
6. Бутерброд на палочке 7. Лекарственное вещество - стимулятор 8. Монастырь со статусом 
10. Армейская больничка 12. Подводная ракета 16. Хищная ящерица 17. Ближайший родственник 
балалайки 21. Ангелочек 23. Гора в Славянске 25. Длиннокузовная легковушка 26. Местный 
историк 28. Случайная подработка 29. Современный мотороллер 30. Японский мужской театр 
31. Тонкая полупрозрачная ткань с орнаментом 33. Подвеска для улова.
 
 
- - - - - 



Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

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

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

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 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». «6 

кадров»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 Авторская программа
14:00 М/ф «Самолеты»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 Док.цикл «Русские Герои»
18:40 События Новороссии
18:50 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Белая гвардия». 

СССР 1968г
21:15 События Новороссии
21:30 Док.цикл «Русские Герои»
21:40 «Камуфляж»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Прогулка». США 

2015г
00:35 События Новороссии
01:00 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Открытая студия
08:00 Парламентский вестник
08:00 В ответе за Республику
08:30 Детям обо всем на свете
09:00 Образовательный вектор
09:30 Новости спорта
10:00 Наша марка
10:30 Открытая студия
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 В ответе за Республику
12:00 Открытая студия
12:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Битва за Москву»
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 «Офицеры»
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 Х/ф «Битва за Москву»
-------------------------------------------
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 «В поисках капитана 

Гранта»
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 «Главный»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
02:00 Х/ф «Мне не больно»

04:00 Т/с «Судьба на выбор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Папаши»
06:30 Д/ф «Крест над Европой»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00 Д/с «Намедни»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Концерт артистов России 

«Большие гастроли» в 
Луганске

12:00 Открытое заседание 
Совета Министров ЛНР

13:30 Мультфильм
15:00 Т/с «Спецназ 

по-русски-2»
21:40 Т/с «Лица Луганщины»
22:00 Х/ф «Егерь»
23:40 Х/ф «Поддубный»
01:40 Х/ф «Черная молния»
03:30 Х/ф «Русский характер»
05:00 Д/с «Великие полко-

водцы России»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:30 Х/ф «Ход конём»
07:15 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
09:15 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова»
13:10, 14:20 Т/с «Ликвидация»
14:00, 20:00 Вести
21:00 Х/ф «Воин»
22:50 Х/ф «Охота на пиранью»
02:40 «Последний романтик 

контрразведки»
03:40 «Комната смеха»
04:35 Х/ф «Крепкий орешек»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10 «Россия от края до 

края»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики»
08:55 Здоровье
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «Белые росы»
14:00 «Галина Польских. По 

семейным обстоятель-
ствам»

15:00 Юбилейный концерт 
Олега Митяева

16:25 Х/ф «Девушка без 
адреса»

18:15 КВН на Красной Поляне. 
Старт сезона-2016

21:00 «Время»
21:20 Т/с «Битва за Севасто-

поль»
23:10 «Владимир Скулачев. 

Совелитель старости»
00:10 Х/ф «Беглый огонь»
02:05 Х/ф «То, что ты делаешь»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Честное 

волшебное»
07:25 Х/ф «Финист Ясный 

Сокол»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Легенды музыки. Олег 

Митяев»
09:40 «Последний день»
10:30 «НЕ ФАКТ!»
11:00 Т/с «Позывной «Стая»-2
13:15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
15:10 Х/ф «Невыполнимое 

задание»
18:20 «Процесс»
19:15 «Новая звезда»
21:10, 22:20 Х/ф «Фронт за 

линией фронта»
01:00 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
02:25 Х/ф «Моонзунд»
-------------------------------------------

ВТОРНИК 
23 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 «История Госу-

дарства Российского.»
12:20 События Новороссии
12:35 «Время юмора». «6 

кадров»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 Авторская программа
14:00 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом»
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 «История Госу-

дарства Российского»
18:40 События Новороссии
18:50 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 «Белая гвардия»
21:00 «Зона конфликта»
21:20 События Новороссии
21:45 Док. Цикл «История Госу-

дарства Российского»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»
00:35 События Новороссии
01:00 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Новости культуры
08:30 Детям обо всем на свете
09:00 Открытая студия
10:00 Физкультики
10:30 Новости спорта
11:00 Новости
11:30 Концерт «23 февраля»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Битва за Москву»
16:00 В ответе за Республику
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Концерт «23 февраля»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Специальный репортаж. 

Республика
21:00 Х/ф «Легенда № 17»
00:00 Новости
00:30 Народный контроль
01:00 Специальный репортаж. 

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

Республика
05:30 Х/ф «Битва за Москву»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Спасти или уничто-

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

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Бабушка на сносях»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Папаши»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
17:00 Панорама
17:30 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «22 минуты»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Максим Перепе-

лица»
00:15 Т/с «Высокие ставки»
02:00 Х/ф «Отверженные»
04:00 Т/с «Судьба на выбор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Папаши»
06:30 Д/ф «Старцы»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Финист-ясный 

сокол»
07:15 Мультфильмы
08:30 Х/ф «Егерь»
10:10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...»
11:30 Х/ф «Поддубный»
13:30 Мультфильм
15:00 Т/с «Морпехи»
21:00 Х/ф «Офицеры»
22:35 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
00:10 Х/ф «День «Д»
01:35 Х/ф «Поп»
03:30 Х/ф «Рыцарский роман»
05:40 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:10 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
09:35 Х/ф «Смертельная 

схватка»
13:15, 14:20 Т/с «Ликвидация»
14:00, 20:00 Вести

21:00 Праздничный концерт 
Ко дню защитника Отече-
ства

23:00 Х/ф «Сталинград»
01:40 Х/ф «Приказано женить»
04:00 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 

Новости
06:10 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина»
08:10 Х/ф «Девушка без 

адреса»
10:20 Х/ф «Небесный тихоход»
12:20, 15:20 Т/с «Диверсант»
16:50 Х/ф «Офицеры»
18:50 «Офицеры». Концерт, 

посвященный 45-летию 
фильма. в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце

21:00 Время
21:20 Т/с «Битва за Севасто-

поль». Полная версия
23:10 «Золотой орёл-2015» 

Премия
00:40 Х/ф «Служили два това-

рища»
02:35 Х/ф «Банда шести»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:25 «Легенды армии» Алек-

сандр Покрышкин
09:55 «Легенды армии» Леонид 

Говоров
10:25 «Легенды армии» Кирилл 

Мерецков
10:50 «Легенды армии» 

Дмитрий Язов
11:25 «Легенды армии» Степан 

Неустроев
11:55 «Легенды армии» Виктор 

Дубынин
12:30 «Легенды армии» 

Василий Маргелов
13:15 «Легенды армии» 

Василий Казаков
13:45 «Легенды армии» Алек-

сандр Новиков
14:15 «Легенды армии» Елена 

Ржевская
14:45 «Легенды армии» Руслан 

Аушев
15:15 «Легенды армии» 

Николай Кузнецов
15:45 «Легенды армии» Лев 

Доватор
16:20 «Легенды армии» 

Дмитрий Карбышев
16:50 «Легенды армии» 

Григорий Щедрин
17:25 «Легенды армии» 

Константин Тимерман
18:20, 22:20 Т/с «Война на 

западном направлении»
03:50 Х/ф «Два года над пропа-

стью»
05:35 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
-------------------------------------------

СРЕДА 
24 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». «6 

кадров»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 Авторская программа
14:00 М/ф «Атлантида: Зате-

рянный мир»
15:40 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 Белая гвардия
21:10 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Док.цикл «Русские Герои»
22:40 Х/ф «127 часов»
00:15 События Новороссии
00:40 Авторская программа
01:10 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Парламентский вестник
08:30 Наша марка
09:00 Открытая студия

09:30 Горизонты истории
10:00 Точка зрения
10:30 Специальный репортаж. 

Республика
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Служу Республике
12:00 Парламентский вестник
12:30 Новости
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Битва за Москву»
16:00 Горизонты истории
16:30 Точка зрения
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 Наша марка
21:00 Х/ф «34-й скорый»
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
05:30 Х/ф «Битва за Москву»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Спасти или уничто-

жить»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Бабушка на сносях»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Моё хобби»
14:00 Т/с «Папаши»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
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 

«Доживём до понедель-
ника»

23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «ДОТ»
02:00 Х/ф «Шёпот»
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
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
09:30 Намедни
10:00 Х/ф «Офицеры»
11:35 Х/ф «День «Д»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести экспресс
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Вангелия»
15:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 

01:55, 03:35 Погода
15:40, 02:00 Т/с «Апостол»
17:40 Республика мастеров
18:00 Т/с «Пуля-дура»
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 «Хатико»
-------------------------------------------
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-2»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Золотая клетка»
23:50 «Специальный корре-

спондент»
01:30 «Иду на таран». «Как оно 

есть. Хлеб»
03:40 Т/с «Срочно в номер!»
04:40 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:30 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:30 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
14:25 «Таблетка»
15:15, 02:35, 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»
00:15 Новости
00:30 «Политика»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «История военного 

альпинизма»
07:00, 09:15, 10:05 Т/с «Война на 

западном направлении»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс»
13:15 Д/с «Сделано в СССР»
13:50, 14:05 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах»
18:30 Д/ф «Фронтовой истре-

битель МиГ-29. Взлет в 
будущее»

19:20 «Последний день»
20:05 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг»
22:35 Х/ф «В полосе прибоя»
00:25 Х/ф «Опасные тропы»
03:05 Х/ф «Ключ»
-------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
25 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 История госу-

дарства Российского
12:20 События Новороссии
12:30 «Время юмора». 6 кадров
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 Авторская программа
14:00 М/ф «Атлантида 2: 

Возвращение Майло»
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 История госу-

дарства Российского
18:40 События Новороссии
18:50 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Белая гвардия
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«ГлавТема»

23:00 Новости
23:30 Док.цикл «История госу-

дарства Российского
23:45 Авторская программа
00:15 События Новороссии
01:00 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Служу Республике
08:00 Открытая студия
08:30 Детям обо всем на свете
09:00 Наша марка
09:30 Горизонты истории
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Открытая студия
12:00 Служу Республике
12:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Битва за Москву»
16:00 Парламентский вестник
16:30 Специальный репортаж. 

Республика
17:00 Новости
18:00 Наша марка
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 «Пэн: Путешествие в 

Нетландию»
22:30 Образовательный вектор
23:00 Новости
23:30 Горизонты истории
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
05:30 Х/ф «Битва за Москву»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Спасти или уничто-

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

применению»
11:10 Т/с «Бабушка на сносях»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Папаши»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
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 «Жена по совмести-

тельству»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Одиночное 

плавание»
02:00 Х/ф «Концерт»
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, 01:55, 
03:35 Погода

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

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Хатико»
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 «Вангелия»
15:40, 02:00 Х/ф «А зори здесь 

тихие...»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
03:40 Х/ф «Америкен бой»
-------------------------------------------
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-2»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Золотая клетка»
22:55 «Поединок»
00:40 «ХХ съезд. Годовщина». 

«Хрущев: от Манежа до 
Карибов»

02:50 Т/с «Срочно в номер!-2»
03:45 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:15 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:15, 21:35 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
23:40 «Вечерний Ургант»
00:15 Новости
00:30 На ночь глядя
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «История военного 

альпинизма»
07:05, 09:15, 10:05 Т/с «Война на 

западном направлении»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья»
13:15 Д/с «Сделано в СССР»
13:50, 14:05, 00:35 Т/с «При зага-

дочных обстоятельствах»
18:30 Д/ф «Фронтовой истре-

битель МиГ-29. Взлет в 
будущее»

19:20 «Поступок»
20:05 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг»
22:35 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»
04:35 Х/ф «Поединок в тайге»
-------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
26 февраля
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии. + 

Зарисовка
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». «6 

кадров»
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 «Белые росы»
21:00 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

22:00 Новости
22:30 Док.цикл «Русские Герои»
22:40 События Новороссии
23:00 Х/ф «Спираль»
00:40 События Новороссии
01:00 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Образовательный вектор
08:30 Наша марка
09:00 Открытая студия
10:00 Точка зрения
11:00 Новости
11:30 Парламентский вестник
12:00 Служу Республике
12:30 Образовательный вектор
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Два бойца»
16:00 Служу Республике
16:30 Специальный репортаж. 

Республика
17:00 Новости
17:30 Парламентский вестник
18:00 Новости культуры
18:30 От сердца к сердцу
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровье
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф «Стажер»
23:00 Новости
23:30 Открытая студия
00:00 Точка зрения
00:30 Служу Республике
01:00 Новости
01:30 Образовательный вектор
02:00 От сердца к сердцу
02:30 Парламентский вестник
03:00 Открытая студия
03:30 Служу Республике
04:00 Народный контроль
04:30 Точка зрения
05:00 Новости
05:30 Х/ф «Два бойца»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Спасти или уничто-

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

Чубурковым
11:10 Т/с «Бабушка на сносях»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Папаши»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Судьба на выбор»
18:30 Д/ф «Украинская агония. 

Скрытая война»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:45 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Неуловимые»
02:00 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла»
04:00 Т/с «Битва за Севасто-

поль»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Битва за Севасто-

поль»
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, 01:55, 
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 календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вангелия»
15:40, 02:00 Х/ф «А зори здесь 

тихие...»
17:40 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Мужики»
-------------------------------------------
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-2»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Золотая клетка»
23:55 Х/ф «Спасти мужа»
03:45 «Комната смеха»
04:05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 04:35 «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»
00:35 Х/ф «Блондинка в законе: 

красное, белое и блон-
динка»

02:25 Х/ф «Поворотный пункт»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Хроника Победы»
06:40 Х/ф «Опасные тропы»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый враг»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 Д/с «Оружие Победы»
13:25, 14:05 Т/с «Позывной 

«Стая»-2
18:30 Х/ф «Следствием установ-

лено»
20:25, 22:25 Т/с «Черный треу-

гольник»
01:00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах»
05:00 Д/ф «Арктика. Мы верну-

лись»
-------------------------------------------

СУББОТА 
27 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: 

Месть Китти»
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: Потерянное 
сокровище»

15:30 Док.цикл «Русские Герои»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Ночь в музее»
18:00 События Новороссии
18:25 Авторская программа
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:30 «Любимый город»
19:35 Х/ф «Мафия»
21:10 Док.цикл «Русские Герои»

21:20 События Новороссии
21:55 «Глас народа»
22:00 Новости
22:30 «Киномир» х.ф «Зеленая 

миля»
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 «Будьте моим мужем»
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Д’ артаньян и три 

мушкетера»
13:30 Детям обо всем на свете
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Д’ артаньян и три 

мушкетера»
15:00 Открытая студия
15:30 Народный контроль
16:00 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Д’артаньян и три 

мушкетера»
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:30 Наша марка
21:30 Х/ф «Макбет»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Пэн: Путешествие в 

Нетландию»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Новости
05:30 Темы недели
06:00 Х/ф «Будьте моим мужем»
-------------------------------------------
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 «Как развести миллио-

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

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 М/ф «Ку! Кин-дза-дза»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Мужской сезон. 

Бархатная революция»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «SOS! Дед Мороз!»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Шпион»
02:00 Х/ф «Удиви меня»
04:00 Т/с «Битва за Севасто-

поль»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Битва за Севасто-

поль»
06:30 Благовест
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный календарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

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

человек»
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, 03:30 Х/ф «Призрак»
18:00 День здоровья
18:25 Я заявляю о себе
18:30 Х/ф «Папаши»
20:00 Х/ф «Театр»
22:20 Х/ф «Василиса»
01:10 Д/с «Великие империи 

мира»
05:35 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:15 «Сельское утро»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:10, 14:20 Местное 

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

Калныньш»
11:20 Х/ф «Лесное озеро»
13:05, 14:30 Х/ф «Человеческий 

фактор»
17:00 «Один в один. Битва 

сезонов»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Печенье с предска-

занием»
00:50 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый»
03:00 Т/с «Марш Турецкого»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45, 06:10 Т/с «Мама будет 

против!»

06:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Смак»
10:55 «Светлана Аллилуева. 

Обреченная»
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 Теория заговора
14:20 Х/ф «Золушка»
16:10 Большой праздничный 

концерт в Кремле
18:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:10 «Геракл»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «Прожарка»
23:55 Х/ф «Человек дождя»
02:30 Х/ф «Лучшие дни 

впереди»
04:20 «Модный приговор»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:00 Х/ф «Старая, старая 

сказка»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды спорта» 

Дмитрий Саутин
09:40 «Последний день»
10:30 «НЕ ФАКТ!»
11:00 КВН. Финал игр среди 

суворовцев и кадет на 
кубок Министра обороны

13:15 Д/с «Броня России»
14:00 Х/ф «Найти и обезвре-

дить»
15:55 Х/ф «Рысь»
18:20 «Процесс»
19:15 «Новая звезда»
21:10, 22:20 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
00:45 Х/ф «Слуга государев»
03:15 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»
05:15 Д/с «Хроника Победы»
-------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 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 «Тимур и его команда»
10:35 «Любимый город». + 

Реклама + Зарисовка
10:45 Х/ф «Тимур и его команда»
11:50 События Новороссии
12:00 «Время юмора». М. 

Задорнов
12:45 «Глас народа»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 События Новороссии
13:30 Авторская программа
14:00 М/ф «Тачки»
15:50 «Любимый город»
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Крепкий орешек»
17:50 События Новороссии
18:30 Авторская программа
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Итоги недели. + Зарисовка
20:00 Авторский проект 

«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «Турецкий гамбит»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Багровый пик»
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Кубанские казаки»
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 «Подарок с харак-

тером»
16:00 Горизонты истории
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Перед рассветом»
19:00 Темы недели
19:30 Новости спорта
20:00 Новости
20:30 В ответе за Республику
21:00 Наша марка
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф «Территория»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Стажер»
04:30 Темы недели

05:30 Новости
06:00 Х/ф «Кубанские казаки»
-------------------------------------------
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 «Как развести миллио-

нера»
13:00 Х/ф «SOS! Дед Мороз!»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 М/ф «Гадкий утенок»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Мужской сезон. 

Бархатная революция»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Артистка»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Варенье из сакуры»
02:00 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
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 «Академия пана 

Кляксы»
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

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

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:00, 02:10 Х/ф «Театр»
16:20, 04:30 Х/ф «Василиса»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Оскар»
21:30 Х/ф «Железнодорожный 

романс»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:30 «Смехопанорама 

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

сква. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10, 14:20 Х/ф «Она не могла 

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

с Владимиром 
Соловьёвым»

00:30 Т/с «По горячим следам»
02:25 «Обыкновенное чудо 

академика Зильбера»
03:55 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Мама будет против!»
08:10 «Армейский магазин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье
10:15 Открытие китая
10:50 «Непутевые заметки»
11:10 «Пока все дома»
12:15 «Фазенда»
12:50 «Гости по воскресеньям»
13:45 «Ирина Муравьева. «Не 

учите меня жить!»
14:40 «Черно-белое»
16:30 «Голос. Дети»
18:45 «КВН». Высшая лига
21:00 «Воскресное Время»
22:30 Т/с «Клим»
00:25 Х/ф «Одиночка»
02:20 Х/ф «Макс Дьюган возвра-

щается»
04:15 «Контрольная закупка»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Научный детектив»
11:05 «Новая звезда»
13:00, 22:00 Новости дня
13:15 Д/с «Броня России»
14:00 Т/с «Позывной «Стая»-2
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22:20 Торжественная цере-

мония награждения 
«Горячее сердце»

23:50 Х/ф «Путь домой»
01:45 Х/ф «Мафия бессмертна»
03:35 Х/ф «Следствием установ-

лено»
05:25 Д/с «Хроника Победы»
05:50 Х/ф «Фронт в тылу врага»
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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
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Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ» 
обращаться  по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.  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!

Дорогие дончане!

Приглашаем вас на большой празд-
ничный концерт группы «Джанго». 
Прозвучат хиты «Холодная весна», 
«Босая осень», «Папаган» и многие 
другие любимые вами песни. Вас 
ждут большой звук, яркое световое 
шоу и праздничная атмосфера!
Концерт состоится 7 марта 2016 года 
в 16:00 в Центре славянской куль-
туры ДК ДМЗ (г. Донецк, ул. Куйбы-
шева, 67). 

Билеты продаются в кассах Центра 
славянской культуры, в кинотеа-
тре «Золотое кольцо» и в Донецкой 
филармонии. 
Угощает кинокофейня «Ханжонково». 
Справки по тел.: (066) 55-75-999, (062) 
266-02-05.

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

Тысяча лет, полсотни поколений, отре-
зок времени, который вполне по праву 
называть библейским. Впервые за 
десять веков произошло событие, кото-
рое и в далёком будущем будут назы-
вать эпохальным. 12 февраля 2016 года 
Предстоятель Русского Православия 
Патриарх Кирилл встретился с Папой 
Римским Франциском. Мирная, добрая 
встреча, двухчасовое общение двух 
пожилых людей, за спинами которых – 
две разные цивилизации.

Мы все живём в крайне трудное время, 
сами переживая националистическую 
агрессию, не нам ли лучше других пони-
мать страдания других народов, других 
людей от причиняемого им насилия? 
Гонения и казни людей обезумевшими 
игиловскими бесами, лицемерно назы-
вающими себя мусульманами, развитие 
конфликтов в Азии и на Ближнем Вос-
токе, провоцирование начала большой 
войны американскими странами-про-
кладками, расшатывание ситуации в 
европейских государствах с помощью 
потоков «беженцев». Мир – на грани.

Именно в такое время происходит 
попытка преодоления разделения 
Церквей.

Далеко не все отнеслись к этой идее с 
должным пониманием: слишком много 
православные натерпелись обид от 
представителей католицизма, слишком 
много было непонимания и нежелания 
слушать, а то и просто враждебных дей-
ствий. Нет и тени сомнения даже в том, 
что западные наши соседи зачастую 
использовали свои духовные ресурсы 
в чисто «приземлённых» плоскостях. 
Конечно, много претензий как в исто-
рическом аспекте, так и в теологиче-
ском, а значит, преодолеть эти разно-
гласия будет очень нелегко.

Но шаг навстречу сделан в Гаване. 
Последователи святых Павла и Андрея 
наконец-то подали друг другу руки, 
обнялись и по русскому обычаю трое-
кратно поцеловались.

Как отмечено многими наблюдате-
лями, инициатива этой встречи, а так 
же сам её характер, несомненно, фор-
мировались именно под влиянием 
РПЦ. По результатам было подготов-
лено Совместное заявление, в котором 
отразились основополагающие черты 
дальнейших отношений двух сильней-
ших ветвей христианства.

С обеих сторон отмечена необходи-
мость борьбы за защиту нравственных 
идеалов, в которой понтифик согла-
сился с нашим пониманием традици-
онных семейных ценностей: союза муж-

чины и женщины, неприятия абортов, 
неприятия ювенальной юстиции и т.д. 
От себя замечу, что согласие Папы с 
нашей позицией в нынешних условиях 
«евротолерантности» требует нема-
лого мужества.

Была осуждена практика создания 
уний. И здесь Папа признал: «Уния 
не является путём к восстановлению 
единства». Этой фразой он нанёс 
тяжкую рану украинским небратьям, 
горячо ожидавшим от этой встречи 
осуждения «Российской агрессии». А 
на самом деле в Гаване прозвучало то, 
что Ватикан будет относиться к униа-
там индифферентно. То есть – «пусть 
само рассосётся». А что касается 
вообще какого-то отдельного, авто-
кефального, щирого православия, то 
раскольнические настроения реши-

тельно осуждены, а общее положение 
Украины оценивается как глубокий 
экономический и гуманитарный кри-
зис, возникший по внутренним при-
чинам. К слову, укропитеки уже вовсю 
проклинают зрадныка Франциска.

В обращении так же серьёзно осве-
щена ситуация на Ближнем Востоке и 
критически рассмотрена современ-
ная, насаждаемая США система между-
народных отношений, порождающая 
неравенство и чувство несправедли-
вости.

Всякий серьёзный документ вызы-
вает за собой мощный прилив разно-
образных действий. Несомненно, мы 
ещё услышим множество критических 
высказываний, замаячат опасения о 
некой «Римско-Московской Унии», да 
и враги наши уголька подкинуть не 
забудут, конечно. Но сейчас я отчёт-
ливо вижу сильный ход России, состо-
явшийся в правильном месте и в пра-
вильное время. «Мы не соперники, 
а братья» – слова, ставшие итогом 
встречи тысячелетия. Дай-то Бог.

Дмитрий Ди

В правильное время и в правильном месте

Ночью я чинила глобус, 
Словно слесарь, как хирург. 
Я поймала аэробус 
И вернула в Петербург. 

Ничего не пишут в прессе 
Про волну народных масс: 
Про трагедии в Одессе, 
Про Донецк и про Донбасс. 

Порыбачить едут вместе 
Лидеры двух крупных стран. 
Башни-близнецы на месте. 
Мы не знаем про Беслан. 

Нет японского цунами. 
Землю больше не трясёт. 
Нет бесплодия. А с нами 
Дочь приёмная живёт. 

В Баренцевом море гордо 
«Курск» плывёт к родной земле. 
Цою пятьдесят три года, 
Он даёт концерт в Кремле. 

Кармадонское ущелье 
Снял в кино Сергей Бодров. 
Лечат рак монахи в кельях 
Быстро и без докторов. 

Не ведём дедов на площадь 
С сединою на висках. 
Я чинила глобус ночью. 
Я проснулась вся в слезах.

 Светлана Бондарь


