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1 марта 2016 года на историческом 
факультете ДонНУ состоялось тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное второй годовщине Русской 
весны на Донбассе. Перед собравши-
мися выступили лидер Русской весны 
народный губернатор Павел Губарев, 
депутат Народного Совета ДНР от 
фракции «Свободный Донбасс» пред-
седатель Комитета по образованию, 
науке и культуре Мирослав Руденко, 
главный редактор журнала «Новая 
земля» Артем Ольхин, депутаты 
Народного Совета от фракции «Сво-
бодный Донбасс» Юрий Леонов, Сер-
гей Цыплаков, декан исторического 

факультета Кирилл Черкашин. 

Ниже мы приводим стенограмму 
выступления П.Ю. Губарева.

... Когда в Киеве произошел государ-
ственный переворот, наша местная 
власть признавать официально его не 
хотела и первым делом попыталась 
договориться в Киеве, что им и уда-
лось. Но инерция процесса сохраня-
лась, и часть «регионалов» 22 февраля 
провела съезд в Харькове. Его орга-
низовывали ребята, которые аффили-
рованы с Януковичем. Это был съезд 
местных советов всех уровней. На этом 
съезде должен был появиться и Яну-
кович. До того аналогичные съезды 
дважды проходили в Северодонецке. 
Наши оппоненты их так и называли – 
«сепаратистские съезды». Я тоже пое-
хал на этот съезд и, честно говоря, 
желание начать Русскую весну у меня 
возникло еще там. Я даже попытался 
захватить трибуну, но, к сожалению, 
ребята из Жилинского харьковского 
«Оплота» не дали мне выступить. Резо-
люция съезда нас очень вдохновила, и 
мы взяли этот документ как опорный. 
Она звучала так:

1. Съезд признал, что в Киеве прои-
зошел государственный переворот.
Киевская власть нелегитимна. Неле-
гитимна Верховная Рада, нелеги-
тимны новое правительство, испол-

няющий обязанности президента.

2. Вся полнота власти переходит в руки 
местных органов власти и органов
местного самоуправления.

Единогласно голосуют все: Лукьян-
ченко, Левченко, представители 
Донецкого областного совета. И что 
же потом? Они приехали и отказались 
выполнять эти решения. Янукович на 
съезде так и не появился, он сбежал. 
Это стало известно уже позже. Он 
посчитал, что его предали, ему не на 
кого опереться, и решил хотя бы спа-
сти свою шкуру. Сегодня проплачен-
ные им блогеры пытаются его оправ-
дать. Конечно, оправдания ему нет и 
не будет. 

Необходимо было создать новую точку 
легитимности, и подсказкой уже на 
следующий день, 23 февраля, для нас 
стали Севастополь и Севастопольское 
народное вече, где избрали Алексея 
Чалого народным мэром. Первым 
решением мэра было взять власть в 
свои руки. После Севастополя очнулся 
Крым. Сергей Аксенов и его команда 
«Русское единство» тоже взялись за 
это, а «Партия регионов» спасовала. И 
хотя они еще пытались усидеть на двух 
стульях, говоря, мол, «не допустим, не 
дадим», но при этом никаких угроз не 
звучало в адрес Киева. 

Продолжение на 3 стр

Народная вечевая демократия и Русская весна

Ровно два года назад Донбасс встре-
тил свою Русскую весну. Все, что дол-
гие годы копилось после преступного 
разделения СССР в «нэзалэжной и 
ненужной», с первыми лучами весен-
него солнца вырвалось к свету.

1 марта 2014 года во всех крупных 
городах Востока Украины и в Крыму 
одновременно прошли многотысяч-
ные митинги. Люди высказали свое 
недовольство событиями, которые 
произошли в Киеве с 19 по 22 фев-
раля. Волны протеста прокатились по 

всей юго-восточной части Украины. 
Люди вышли на улицы с российскими 
триколорами и требованием не ущем-
лять права русскоговорящего насе-
ления.

Впервые с трибуны перед несколь-
кими десятками тысяч собравшихся 
дончан Павел Губарев огласил осново-
полагающие цели и принципы нового 
государственного строительства. 
Мирная революция! Нет фашизму! Эта 
земля – Новороссия!

Русская весна была адекватным отве-
том на киевский майданный шабаш. 
Русская весна началась под лозун-
гами «Домой – в Россию!» и «Долой 
олигархическую власть предателей!». 
Русская весна – это начало переу-
стройства мира на принципиально 
новых справедливых началах. Это 
конец однополярного мира. Русская 
весна – это вызов глобальным парази-
там, высасывающим жизненные силы 
народа планеты Земля!

С годовщиной Русской весны!

1 МАРТА - ГОДОВЩИНА 
РУССКОЙ ВЕСНЫ НА ДОНБАССЕ
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Торжественная церемония вручения 
Боевого знамени подразделению «Ви-
тязь» 

24 февраля в Донецке прошла торжествен-
ная церемония вручения Боевого знамени 
подразделению специального назначения 
«Витязь» Министерства транспорта ДНР. 
Министр транспорта С. Кузьменко  отметил, 
что железнодорожная инфраструктура име-
ет свою специфику, а мы уже столкнулись с 
рядом диверсий со стороны Украины, на-
пример, с подрывом ж/д перегона Ясинова-
тая-Скотоватая. Поэтому при Министерстве 
было создано спецподразделение, призван-
ное защищать объекты железной дороги, в 
том числе мосты, здания вокзалов и депо.

В Народном Совете ДНР создана Вре-
менная комиссия по расследованию не-
правомерных действий Александра Хо-
даковского 

На пленарном заседании Народного Со-
вета, состоявшемся 27 февраля, принято 
постановление «Об образовании Времен-
ной комиссии Народного Совета Донецкой 
Народной Республики по вопросам рас-
следования обстоятельств по фактам не-
правомерного завладения имуществом с 
причастностью Ходаковского Александра 
Сергеевича». За создание комиссии прого-
лосовали 72 депутата из 85 присутствующих. 

В ДНР 2016 год объявлен Годом чтения
Глава ДНР А. Захарченко подписал Указ 

№22 от 8 февраля 2016 года «Об объявлении 
2016 года Годом чтения». Настоящий Указ из-
дан в целях поддержки интереса к чтению 
и книге, содействия развитию читательской 
грамотности, создания условий для популя-
ризации чтения в современном обществе.

Презентация первого детского журнала 
ЛНР «Вежливые человечки» 

Как отметил главный редактор издания С. 
Колесников, основной целью журнала яв-
ляется духовно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Главред отметил, 
что помимо сказок, журнал знакомит детей 
с героями и известными людьми Луганщи-
ны. «Мы как один из образцов брали извест-
ный старшему поколению журнал «Веселые 
картинки». Там всегда вначале была какая-то 
смешная история, а потом уже шли конкурсы 
и все прочее», − отметил он. Детский воспита-
тельно-развлекательный журнал «Вежливые 
человечки» можно приобрести в газетных 
киосках Республики. Планируется, что жур-
нал будет выходить 1 раз в месяц, начальный 
тираж - 1000 экз.

Сотрудники МГБ ЛНР изъяли из двух 
тайников украинских ДРГ более 700 ед. 
боеприпасов

«В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий в Красном Луче и в лесопо-
лосе близ Стаханова установлены места хра-
нения оружия и боеприпасов.  Из тайников 
изъято: одна единица огнестрельного ору-
жия, 17 гранат и более 700 штук боеприпасов 
к огнестрельному оружию», − говорится в 
сообщении. В Министерстве пояснили, что 
тайники найдены в рамках мероприятий по 
предотвращению террористических актов и 
действий диверсионных групп на террито-
рии Республики.

«Луганскнефтепродукт» запустил в ЛНР 
15 государственных АЗС

В настоящее время государственные АЗС 

работают в Лутугинском, Краснодонском, 
Перевальском районах, а также Луганске, 
Алчевске, Красном Луче, Антраците, Сверд-
ловске, Стаханове и Брянке.

Российский союз спасателей передал 
МЧС ДНР более ста тонн оборудования и 
материалов 

Всего с начала поставок гуманитарной 
помощи на Донбасс (с августа 2014 г.) ЛДНР 
получили от РФ около 57 тыс. т грузов. С 49-м 
конвоем Российский союз спасателей пере-
дал МЧС ДНР более ста тонн оборудования 
и материалов. Министр МЧС ДНР А. Костру-
бицкий выразил благодарность МЧС России 
и Российскому союзу спасателей за неоцени-
мую помощь. 

Донецкий кукольный театр получил гу-
манитарную помощь 

В составе 49-го гуманитарного конвоя РФ 
для Донецкого государственного академи-
ческого кукольного театра прибыл целевой 
гуманитарный груз. Его выслал коллектив 
Московского государственного академиче-
ского центрального театра кукол им. Сергея 
Образцова. Это уже вторая гуманитарная по-
мощь, которую оказывают театру друзья из 
Москвы. 

В поселках Октябрьский и Северный 
возобновил работу единый опорный 
пункт полиции 

Руководством Куйбышевского райотдела 
полиции было приняло решение о создании 
единого опорного пункта полиции, обслужи-
вающего поселки Октябрьский и Северный. 
Первым делом проверили работающие пун-
кты приема металлолома. Те, что работали с 
нарушениями, были закрыты. Большое вни-
мание уделяется работе с гражданами. 

Сборная МЧС ДНР заняла пятое место в 
соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту в РФ

В г. Волгодонске Ростовской области состо-
ялся XVII Мемориал по пожарно-прикладно-
му спорту, посвященный памяти Почетного 
мастера спорта СССР Виктора Салютина. В 
соревнованиях впервые приняла участие 
сборная команда МЧС ДНР. Спортсмены ве-
домства в категории «взрослые» заняли 6-е 
общекомандное место. В возрастной катего-
рии «юноши и девушки» команда МЧС ДНР 
заняла 5-е общекомандное место среди де-
вяти сборных из округов РФ. Также наравне 
со взрослыми принимали участие в сорев-
нованиях и дети младшей (2002-2003 г.р.) и 
средней (2000-2001 г.р.) возрастных групп. 

Министр строительства и ЖКХ ДНР про-
верил ход восстановительных работ в Де-
бальцево

26 февраля министр строительства и ЖКХ 
ДНР посетил Дебальцево для проверки хода 
восстановительных работ. В Дебальцево го-
товится к сдаче 40-квартирный дом по про-
грамме маневренного фонда. К концу марта 
планируется завершить строительные рабо-
ты. Всего по Республике восстанавливается 
три таких дома, а с мая планируется при-
ступить к восстановлению еще трех. В этих 
домах будут жить люди, которые лишились 
своего жилья в результате обстрелов ВСУ.

С 27 февраля абонентам «Феникс» стал 
доступен сервис SMS 

Министр связи ДНР В. Яценко сообщил, 
что 27 февраля абонентам Республиканского 
оператора сотовой связи «Феникс» стал до-
ступен сервис SMS. На начальном этапе услу-
га будет работать в тестовом режиме, однако 
уже к 5 марта планируется запуск сервиса на 
полную мощность. 

В ДНР стартовала олимпиада школьни-
ков 7-11 классов

27 февраля состоялся заключительный 
этап республиканской олимпиады школь-
ников по русскому языку и литературе. 147 
школьников из всех городов и районов ДНР 
боролись за титул лучшего знатока русского 
языка и литературы, а также за звание «Луч-
ший оратор». В марте стартует межреспу-
бликанская олимпиада студентов. В апреле 
стартует Международный конкурс студенче-

ских научных работ, об участии уже заявили 
студенты из ЛНР, Российской Федерации, Ка-
захстана и ряда других стран. 

Сотрудники МГБ ЛНР раскрыли хище-
ние оборудования сотовой связи на 1 
млн. долларов США

Сотрудники МГБ ЛНР  обнаружили в склад-
ских помещениях одной из коммерческих 
фирм Луганска похищенное оборудование 
базовых станций сотовой связи на сумму 1 
млн. долларов США и установили всех при-
частных к хищению лиц. Установлено, что 
в период боевых действий группа лиц под 
руководством  директора одной из коммер-
ческих структур Луганска демонтировала 
оборудование. 

Один человек погиб и один пострадал в 
результате подрыва на растяжках 

Один человек погиб и один получил ране-
ния в результате подрыва на растяжках на 
территории ЛНР. «На линии разграничения, 
город Кировск, найдено было тело мужчины, 
который два дня назад пропал. На растяжке 
погиб», − сообщил 26 февраля глава МЧС ЛНР 
С. Иванушкин. «И поселок Смелое – один че-
ловек пострадал, тоже на растяжке, достав-
лен в больницу, сейчас удовлетворительное 
состояние», − добавил он.

Более 10 тыс. жителей ЛНР стали обла-
дателями паспортов Республики

Начальник управления миграционной 
службы МВД ЛНР П. Сухин напомнил, что вы-
дача паспортов ЛНР - «вынужденная была 
мера», вызванная блокадой со стороны Укра-
ины. Первые десять паспортов ЛНР были 
выданы 5 мая 2015 года 16-летним жителям 
Луганска. Паспорт ЛНР выдается лицам, кото-
рые не имеют документов, удостоверяющих 
личность, или имеют временные удостове-
рения. В первую очередь, это граждане, до-
стигшие 16 лет, и те, кто лишился документов 
в результате боевых действий. Бесплатно но-
вые паспорта будут выдаваться только один 
раз – в 16 лет. Если паспорт утерян, испорчен 
или уничтожен, а также при смене фамилии 
при вступлении в брак, необходимо опла-
тить государственный сбор.

Команда лицея-интерната из ДНР вошла 
в пятерку лучших на слете юных патриотов 

Во второй раз воспитанники Республи-
канского лицея-интерната с усиленной во-
енно-физической подготовкой им. Г. Бере-
гового приняли участие в Международном 
слете юных патриотов «Равнение на Победу!». 
Мероприятие проводилось на базе Пермско-
го кадетского корпуса Приволжского феде-
рального округа имени Героя России Федора 
Кузьмина. В слете участвовали 42 делегации 
воспитанников кадетских корпусов, лицеев, 
школ и военно-патриотических клубов из Рос-
сии, Китая, Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Ингушетии, ДНР и ЛНР. Команда Ре-
спубликанского лицея-интерната вошла в пя-
терку лучших. Наградой стал кубок и фигурка 
медведя – символа слета.

Украинские снайперы получили приказ 
стрелять в первую очередь по журнали-
стам

Об этом на презентации луганского филиа-
ла агентства DONi News заявил финский жур-
налист, директор информагентств DONi News 
и DONi Press, освещающих события в Донбас-
се, Янус Путконен. «Накануне открытия этого 
проекта поступила информация, что украин-
ские снайперы получили непосредственный 
указ стрелять в первую очередь по журнали-
стам», – сказал Путконен. По его словам, меж-
дународные конвенции по защите журнали-
стов в зоне конфликта на Донбассе работают 
избирательно, распространяясь только на тех 
представителей СМИ, которые защищают точ-
ку зрения, навязываемую Украиной и ее за-
падными покровителями. В январе Путконен 
заявлял, что политическая система европей-
ских стран ведет борьбу со свободой слова и 
альтернативными источниками информации 
и что геополитические изменения в мире ста-
ли причиной войны на Донбассе.

Сводка НМ ЛНР
24 февраля. С направления пгт. Луганское 

дважды подвергся обстрелу р-н с. Калинов-

ка. Огонь велся из вооружения БМП, а также 
АГС. Кроме того, киевские силовики обстре-
ляли из БМП с направления Золотого р-н с. 
Марьевка.

25 февраля. Обстрелам подвергался р-н 
с. Калиновка, по которому с направления пгт. 
Луганское велся огонь из вооружения БМП, 
АГС и РПГ, крупнокалиберных пулеметов и 
легкого стрелкового оружия. 

26 февраля. С направления пгт. Луганское 
подвергся обстрелу р-н с. Калиновка. Огонь 
велся из вооружения БМП. Также с направ-
ления Луганского из БМП киевские силовики 
обстреляли с. Логвиново. 

27 февраля. Позиции у с. Калиновка 5 раз 
подвергались обстрелу с направления пгт. 
Луганское. Огонь велся из вооружения БМП, 
СПГ и АГС, легкого стрелкового оружия. Кро-
ме того, с направления Попасной киевские 
силовики дважды обстреляли р-н Первомай-
ска из АГС и крупнокалиберного пулемета. 

28 февраля. Вечером  с направления пгт. 
Луганское был открыт огонь из стрелкового 
оружия по району с. Лозовое. 

1 марта. Позиции у с. Красный Лиман 
трижды подвергались обстрелу с направле-
ния с. Трехизбенка. Огонь велся из миноме-
тов 82 мм и стрелкового оружия. С направ-
ления пгт. Луганское киевские силовики 
обстреливали из вооружения БМП и стрел-
кового оружия окрестности с. Калиновка и 
Логвиново. Обстрелу из стрелкового оружия 
с направления с. Лопаскино подверглись по-
зиции у с. Желтое. 

Сводка МО ДНР
23 февраля. Противник 3 раза применил 

артиллерию 122 и 152 мм, минометы 120 мм 
– 20 раз, минометы 82 мм – 104 раза, БМП, 
СПГ и стрелковое оружие. Из н.п. Пески, Не-
вельское, Жованка, Опытное украинские 
силовики вели огневое воздействие по тер-
риториям н.п. Зайцево, Жабичево, Староми-
хайловка, р-нам аэропорта, «Вольво-цен-
тра», Куйбышевскому и Петровскому р-нам 
Донецка. В Куйбышевском р-не Донецка при 
обстреле получили ранения два граждан-
ских лица.

24 февраля. Противник 43 раза приме-
нил минометы 120 и 82 мм, СПГ и стрелковое 
оружие. Из н.п. Пески, Жованка, Марьинка, 
Новотроицкое, Опытное, ш-та «Бутовка» 
украинские силовики вели огневое воздей-
ствие по территориям н.п. Зайцево, Жабиче-
во, Спатрак, р-на аэропорта, «Вольво-центр» 
и Петровский р-на. 

25 февраля. Противник 20 раз применил 
минометы 120 мм, минометы 82 мм – 48 раз, 
БМП около 50 раз, гранатометы, ЗУ и стрел-
ковое оружие. Из н.п. Пески, Марьинка, Крас-
ногоровка, Опытное украинские силовики 
вели обстрел по территориям н.п. Зайцево, 
Старомихайловка, Спартак, Веселое, р-нам 
аэропорта, «Вольво-центра», Куйбышевско-
му и Петровскому р-нам Донецка. В ходе 
обстрела Куйбышевского р-на огонь велся 
по кладбищу рядом с женским монастырем, 
в котором проходила церковная служба. А 
также в Петровском р-не получила ранение 
женщина в результате минометного обстре-
ла.

26 февраля. Противник 4 раза применил 
минометы 120 и 82 мм, БМП - 8 раз, гранато-
меты, ЗУ и стрелковое оружие. Из н.п. Пески, 
Марьинка, Жованка, Славное, Опытное укра-
инские силовики вели обстрел по террито-
риям н.п. Зайцево, Петровское, р-ну аэро-
порта, «Вольво-центру», Петровскому р-ну. 

27 февраля. Противник 10 раз применил 
минометы 120 мм, минометы 82 мм – 35 раз, 
БМП – 31 раз, гранатометы, ЗУ и стрелко-
вое оружие. Из н.п. Пески, Красногоровка, 
Невельское, Жованка, Авдеевка, Опытное 
украинские силовики вели обстрел по н.п. 
Зайцево, Спартак, Старомихайловка, Жаби-
чево, Веселое, Ясиноватая, р-нам аэропор-
та и «Вольво-центра». В ходе минометного 
обстрела со стороны ВСУ получил ранение 
один военнослужащий ВС ДНР

28 февраля. Противник 14 раз применил 
минометы120 мм, минометы 82 мм – 143 раза 
(из них 122 мины было выпущено по терри-
тории н.п. Коминтерново), БМП – 86 раз, гра-
натометы, ЗУ и стрелковое оружие.

29 февраля. Противник выпустил по тер-
ритории Республики 26 мин 120 мм и  93 
мины 82 мм, применил БМП - 32 раза, гра-
натометы, ЗУ и стрелковое оружие. Из н.п. 
Пески, Красногоровка, Марьинка, Жованка, 
Жованка, Водяное, Опытное украинские си-
ловики вели обстрел по территориям н.п. 
Зайцево, Спартак, Старомихайловка, Жа-
бичево, Коминтерново, р-нам аэропорта и 
«Вольво-центра», Петровского р-на. Вече-
ром в результате обстрела со стороны ВСУ 
Петровского р-на ранение плеча получила 
девушка.
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А в Крыму именно команды Алексея 
Чалого и Сергея Аксенова стали локо-
мотивами. В Фейсбуке я написал 23 
числа, что мы через 10 дней должны 
запустить такой же процесс и у нас. Все 
должно быть, как в Севастополе. Власть 
нам в этом «помогает». Она собирает 
пятидесятитысячный митинг и дей-
ствует так, чтобы «слить» протестную 
энергию масс. Выступает Богачев, и его 
освистывают. Он начинает говорить, 
что «не дадим», но никаких призывов 
к действию нет. Выступает Левченко, 
мы видим это, и к тому времени у нас 
уже есть план под кодовым названием 
«народный губернатор». Мы захва-
тываем сцену, у которой стоит около 
трехсот наших людей, захватываем 
микрофон, и после нескольких слов 
становится понятна наша повестка и 
чего мы требуем:

1. Признать, что киевская власть неле-
гитимна.
2. Местные органы власти не хотят дей-
ствовать, значит, и они нелегитимны.
3. Референдум.
4. Идем в Россию.

Под эти лозунги выкрикивают мою 
фамилию, и наша команда добивается 
своего. Появляется новая точка леги-
тимности, которой доверяет большин-
ство людей. Мы предпринимаем ряд 
первых шагов по легитимации местной 
власти. Потому что Киев далеко, они 

только пришли к власти, они еще между 
собой не разобрались до конца, а здесь 
эти местные нам мешали. Они аресто-
вывали людей, и тот человек, который 
сегодня корчит из себя героя, участво-
вал в арестах этих людей, он участво-
вал в моем аресте. Поэтому пересма-
тривать результаты Русской весны – это 
плюнуть в лицо народу, всем тем людям, 
которые сотворили это чудо. Русская 
весна – это коллективное творчество 
сотен тысяч людей. В сердцах наши 
начинания поддерживали все. Русская 
весна случилась. Ее идея – это воссо-
единение с Россией. И хоть мы в этом 
процессе находимся еще на полпути, я 
убежден, что это рано или поздно слу-
чится, эта цель будет нами достигнута.

Вопросы
– Все мы помним, как Вам сломали руку. 
Расскажите, как это было?
– У меня не было перелома, были лишь 
подозрения. Тогда не было возможно-
сти сделать рентген, но как потом ока-
залось, рентген мне сделали в СБУ. Была 
травма с наколом. Заживала рука долго 
и болезненно, но уже все нормально. 
Тогда же на сцене меня еще приду-
шили, и я потерял сознание. Потом бла-
гополучно очнулся. Мои ребята меня 
отбили. Те, кто был тогда по ту сторону 
баррикад, к сожалению, по ту сторону 
и остаются. Думаю, мы должны этих 
людей вытеснить из политического 
поля ДНР, здесь не место проукраин-
ским силам и силам, которые аффили-

рованы со старым олигархатом и его 
вождем Р. Ахметовым. Он доказывает, 
что Донбасс – это Украина! Ринат Лео-
нидович, Донбасс – это не Украина и 
Украиной не будет никогда!

– Объединятся ли наши Республики?
– Сегодня я могу сказать, что наши два 
субъекта начнут процесс объединения, 
и первые шаги к этому уже сделаны. 
Такие вот половинки областей суще-
ствуют порознь и имеют два правитель-
ства, два управленческих аппарата. Это 
все не к чему. Это нужно приводить к 
одному знаменателю. Тем более что 
общественное мнение и народ в своей 
широкой массе только «за». «Против» 
только часть элиты.

– Вы были лидером этой революции и 
ее лицом. Почему Вы сейчас находитесь 
не у руля?
– Я присоединяюсь к вашему вопросу. 
Из политики я никуда не делся. Вы 
это видели по ТВ из Ясиноватой. Мы 
боремся. А у этого человека, который 
сегодня рвется в последний свой бой, у 
него нет никаких шансов. И его поведе-
ние в Русской весне, которое мы наблю-
дали, мы простить не можем. Мы будем 
строить народовластие, справедливую 
экономику, где молодому обществу 
будет открыта дорога.

– Как Вы видите дальнейшее развитие 
Русской весны, ведь она не угасла? Еще 
же Одесса должна присоединиться? 

Какое событие должно на это повли-
ять?
– Я могу сказать одно. Как здесь, так 
и там нельзя рассчитывать на регио-
нальные, муниципальные элиты. Мы 
проводили анализ и сделали вывод, 
что нельзя опираться на элиты оккупи-
рованной Новороссии, не получится. 
Опора будет снова выстроена по прин-
ципу: поддержка широких народных 
масс и привлечение организующей 
силы извне. Как у нас было: Безлер при-
ехал, потом Стрелков. Поэтому, думаю, 
что прежде всего нужно опираться на 
ту же вечевую демократию, на мне-
ние широких народных масс, которые 
должны будут выйти на улицу. Необ-
ходимо будет привнести этим массам 
организующую силу. Исходя из того что 
та, организующая сила, сидит по тюрь-
мам, то нет иного выхода, чем привне-
сти эту структуру извне. Вот эти струк-
туры мы должны создать сегодня, и эта 
работа ведется.

– Какую политическую силу в Народном 
Совете имеет Общественное движе-
ние «Свободный Донбасс»?
– В Народном Совете ДНР у нас сегодня 
26 депутатов. Да, мы имеем политиче-
скую силу. Мы являемся оппозицией, 
потому что по правилам мы оппо-
нируем Общественному движению 
«Донецкая Республика». Мы оппони-
руем по тактическим вопросам, но у нас 
одна стратегия: независимость, субъ-
ектность и интеграция с Россией.

Продолжение, начало  на 1 стр

В. Шелудько,
почетный ветеран-фронтовик

1 марта 2016 года исполнилась вторая 
годовщина, когда жители Донбасса в еди-
ном порыве массово вышли на улицы 
городов и населенных пунктов с проте-
стами против хунты, прорвавшейся к вла-
сти в результате кровавого переворота.

Объединившиеся патриоты Донбасса 
объявили о начале Русской весны – 
широком народном движении, о неже-
лании жить под управлением наци-
оналистических ставленников США, 
организовавших и финансировавших 
переворот и установивших бандеров-
скую национал-фашистскую диктатуру 
в стране.

1 марта стало началом Русской весны, 
началом народно-освободительного 
движения Донбасса.

По велению души народ собирался на 
многочисленные митинги, демонстра-
ции, несмотря на репрессии и гонения 
киевской хунты, направляющей на Дон-
басс национал-бандеровские отряды 
боевиков, опьяненных запахом крови 
Майдана. Им по-холуйски помогали 
местные приспешники.

Массовые выступления народа Дон-
басса – это сопротивление диктатуре 
с мирными требованиями «на время 
нелегитимной власти получить право 
на самоопределение и самооборону». 
Люди защищались от боевиков черен-
ками лопат. Митинги, демонстрации, 
изгнание киевских ставленников из 
силовых структур привели к успеху – 
взятию Донецкой ОГА и провозглаше-
нию Народной Республики.

Это был массовый подвиг народа Дон-
басса! И его необходимо увековечить.

Это зафиксирует юридически нашу 
Великую Правду: народ Донбасса 
мирным путем пытался обезопасить 
себя от сатанинства бандеровско-фа-
шистской диктатуры. А в ответ вместо 
удовлетворения мирных требований 
получил жестокий кровавый террор 
и блокаду. И чтобы всему миру было 
понятно: народ Донбасса вынужден 
мужественно сражаться за свою сво-
боду и независимость от бандеров-
ско-фашистского режима Киева, верно 
служащего Пентагону, использующего 
Украину и ее народ для провокаций 
против России. Таким образом, Дон-
басс – это передний край глобального 
сражения за спасение Русского мира и 
самой Украины.

В связи с этим поддерживаю пред-
ложение депутата Народного Совета 
Донецкой Народной Республики 
Мирослава Руденко дополнить зако-
нопроект № 128-КД «О праздниках» и 
установить праздник 1 марта – День 
Русской весны Донбасса.

Увековечить дату начала Русской весны

Совет адвокатов ДНР организовал кон-
сультационный семинар на тему «Меж-
дународное право и законотворческий 
процесс в государстве с непризнанным 
статусом». В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Народного Совета ДНР 
от фракций «Донецкая Республика» 
и «Свободный Донбасс», адвокаты, а 
также профессор Донбасской юриди-
ческой академии, доктор юридических 
наук Моисеев Александр Михайлович. 

В ходе семинара обсуждался вопрос 
квалификации вооруженного кон-
фликта на Донбассе в сопоставимости 
с нормами международного гумани-

тарного права. С докладом выступил 
председатель Совета адвокатов ДНР 
Алексей Жигулин.

В своем выступлении А. Жигулин отме-
тил: «Право наций и народностей на 
самоопределение содержится в Уставе 
ООН и было реализовано в результате 
Референдума 11 мая 2014 года. Однако 
вооруженный конфликт, происходящий 
на нашей территории, является след-
ствием столкновений двух принципов 
международного права: права нации 
на самоопределение и права защиты 
территориальной целостности. Этот 
факт является примером противоре-

чий и применения двойных стандартов 
в практике международного права».

Государство Украина также было обра-
зовано в 1991 году в результате реа-
лизации права на самоопределение, и 
этот процесс произошел мирным путем 
без вооруженного конфликта.

Участники мероприятия обменялись 
мнениями по вопросу реализации 
права нации на самоопределение и, 
как следствие, получения новым госу-
дарством международного право-
вого признания. Одной из важных тем 
обсуждения было построение системы 

нормотворчества с учетом статуса 
непризнанности нашей Республики и 
в сопоставимости с нормами междуна-
родного права. 

Депутаты подчеркнули важность при-
менения в законотворческом процессе 
норм и стандартов международного 
права, используемых в государствах, 
признанных мировым сообществом.

По предложению присутствовавших 
на семинаре депутатов Совет адвока-
тов ДНР будет оказывать в дальней-
шем консультационную поддержку по 
вопросам международного права.

Депутаты Народного Совета ДНР приняли участие в семинаре
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В. Шелудько,
почетный ветеран-фронтовик,
подполковник запаса

«Я, сын трудового народа…»
Из клятвы красноармейца

Наши отцы и деды оставили наслед-
никам пример первых мужествен-
ных несгибаемых защитников своей 
Родины. Им было что защищать! Они, 
начав строить свое народное государ-
ство – рабоче-крестьянскую Респу-
блику Советов, – встали на защиту этой 
новой своей Родины. Повсеместно 
создавались вооруженные отряды 
рабочих, крестьян, солдат и матросов. 
Нескончаемым потоком шла запись 
добровольцев-защитников, ибо воен-
ная ситуация становилась все более 
угрожающей. 

Нарушив условия перемирия с Совет-
ской Республикой, начала военные 
действия кайзеровская Германия. В 
этой ситуации надежную вооруженную 
защиту завоеваний революционного 
народа могла обеспечить только армия. 
Поэтому уже 15 января 1918 года Совет 
Народных Комиссаров издает Декрет 
об организации Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Не прошло и месяца 
после издания Декрета, еще не были 
созданы первые полки Красной Армии, 
как на Советскую Республику двину-
лись полчища германских интервентов 
в сторону столицы – Петрограда.

22-23 февраля 1918 года произошли 
встречные бои только что сформиро-
ванных частей Красной Армии с герман-
скими захватчиками. Красноармейцы 
и партизаны под Псковом и Нарвой 
нанесли вооруженному до зубов про-
тивнику чувствительный удар и задер-
жали его продвижение на Петроград. 

День 23 февраля вошел в историю как 
день рождения Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии, а потом стал Днем 
защитника Отечества.

Дальнейшее формирование армии 
продолжается в сложнейших бое-
вых условиях. Поэтому ее и назвали в 
народе «рожденная в боях». К лету 1918 
года иностранные военные интервенты 
и войска внутренней контрреволюции 
на всех фронтах перешли в открытую 
войну против Советской Республики. 
Англичане, американцы и французы – 
на севере, войска США и Японии – на 
Дальнем Востоке, немцы – на Украине, 
турки и немцы – в Закавказье, англи-
чане – в Туркестане.

И все же в огне ожесточенных боев 
Красная Армия превращалась в гроз-
ную для врагов силу.

Ее численность в 1918 году составляла 
300 тыс. в начале и 800 тыс. в конце 
года, в начале 1919 года достигла 1630 
тыс. человек, а к концу года – до 3 млн. 
В 1920 году численность войск РККА 
составила 5,5 млн. человек, объединен-
ных в регулярные части, соединения, 
армии, фронты.

Одновременно укрепляются органы 

государственного управления. В сен-
тябре 1918 года создан высший орган 
руководства Красной Армии – Рево-
люционный военный совет. 30 ноября 
1918 года образован Совет рабочей и 
крестьянской обороны. Страна превра-
щается в военный лагерь.

Из народа выдвигаются красные коман-
диры: Буденный С.М., Чапаев В.И., 
Блюхер В.К., Щорс Н.А., Лазо С.Г., Котов-
ский Г.И., Вострецов С.С., Пархоменко 
А.Я., Фабрициус Я.Ф., Киквидзе В.И. и 
другие.

Уже с лета 1918 года Красная Армия 
начинает успешные операции по осво-
бождению центральных регионов 
Республики, Поволжья, Севера, Кав-
каза, в конце года наносит поражения 
войскам интервентов на Западном 
фронте, на Украине. Кольцо интервен-
тов и контрреволюции начинает давать 
трещины. А далее идет калейдоскоп 
побед РККА.

К концу 1920 года закончен разгром 
главных сил иностранной интервен-
ции. Гражданская война в основном 
закончена. Но еще РККА предстояло 
освободить окраины Республики: Сред-

нюю Азию, Закавказье и Дальний Вос-
ток. В Средней Азии и Закавказье армия 
выполняет освободительную миссию, 
оказывая поддержку в борьбе с басма-
чами и националистами. На Дальнем 
Востоке до 1922 года местные рабо-
чие отряды и партизаны постепенно 
вытесняют японских оккупантов. Затем 
из Сибири подошли регулярные части. 
Армия прорвала оборонительные 
рубежи японцев, освободила Волоча-
евск, потом Хабаровск. В октябре был 
освобожден Спасск, а над Владивосто-
ком стало развеваться красное знамя.

По всей израненной, но свободной 
стране звучала песня:
«Разгромили атаманов, разогнали вое-
вод 
И на Тихом океане свой закончили 
поход».

Это был победный финал защитников 
Отечества. Длительная и тяжелейшая 
война закончилась полной Победой 
РККА. Вывод и урок для многих впредь: 
победить народ, который защищает 
свою Родину, свои идеалы – правду, 
справедливость, свободу, интерна-
циональную сплоченность, – никогда 
невозможно!

Елена Перова

18 февраля 2016 года в школе № 25 г. 
Енакиево состоялся организованный 
педагогическим коллективом фестиваль 
солдатской песни «Лира в солдатской 
шинели». Почетными гостями фестиваля 
были депутат Народного Совета ДНР от 
фракции «Свободный Донбасс» Андрей 
Ворошилов, заместитель начальника 
полиции ДНР Роман Мельник и коман-
дир батальона 11-го Енакиево-Дунай-
ского отдельного мотострелкового 
полка старший лейтенант Артем Лаухин, 
а также отцы и деды учеников школы.

В преддверии этого праздника в школе 
прошла неделя, посвященная Дню 
защитника Отечества, в течение кото-
рой ребята поздравляли участников 
Великой Отечественной войны, прожи-
вающих в микрорайоне, прилегающем 
к школе.

В день проведения фестиваля дети вспо-
минали дедов, прадедов, защищавших 

нашу Родину, и почтили их память мину-
той молчания. Каждый принес фотогра-
фию своего родственника из «Бессмерт-
ного полка».

Депутат Народного Совета ДНР Андрей 
Ворошилов поздравил всех присутству-
ющих мужчин и мальчишек с празд-
ником: «Я хочу поблагодарить ребят 
за чудесный праздник, который они 
организовали для нас. Также выражаю 
слова признательности администрации 
школы и всему педагогическому коллек-
тиву за их весомый вклад в воспитание 
у детей чувства патриотизма и гордости 
за свой народ».

Завершением фестиваля стал исполнен-
ный хором гимн всех детей Советского 
Союза «Пусть всегда будет солнце».

По окончании праздника заместитель 
директора школы по учебно-воспита-
тельной работе Светлана Момлик выра-
зила искреннюю признательность всем 
участникам и гостям фестиваля.

Первые защитники Отечества

Фестиваль солдатской песни 
«Лира в солдатской шинели»

18 февраля 2016 года в Донецке в 
Военно-историческом музее Великой 
Отечественной войны при содействии 
Комитета Народного Совета ДНР по 
образованию, науке и культуре откры-
лась выставка «Возрожденная мечта», 
посвященная 98-летию создания 
Донецко-Криворожской Республики. 

Организаторы экспозиции уделили 
особое внимание малоизвестным 
фактам в истории Республики, а также 
лидеру рабочего движения ДКР, поли-
тическому деятелю и революционеру 
Федору Сергееву – товарищу Артему. 
Выставка создавалась по материалам 
исследования Владимира Корнилова 
«Донецко-Криворожская Республика. 
Расстрелянная мечта».

В своем заявлении депутат Народного 
Совета ДНР от фракции «Свободный 
Донбасс», председатель Комитета 
по образованию, науке и культуре 
Мирослав Руденко сказал: «С банде-
ровской идеологией наша реальная 
история не вяжется. Наш край был 
частью России, в том числе и в пери-
оды Гражданской войны и революции. 
Национал-буржуазная Украина пришла 
на Донбасс на немецких штыках в 1918 

году и была здесь непродолжительное 
время, после чего канула в прошлое. 
Если говорить о новейшей истории, 
то та партийная номенклатура на 
Украине, которая взяла власть после 
1991 года, подняла на щит украинский 
национализм для того, чтобы обосо-
биться от истории России».

В своем выс туплении Мирос лав 
Руденко также отметил, что местные 
олигархи всегда были равнодушны 
к любым национальным идеям, про-
пагандируемым украинской властью, 
кроме идей получения прибыли и 
наживы на народе. При этом они как 
ширму использовали идею «вековеч-
ности» Украины как единого государ-
ства, которое якобы «тысячи лет про-
тив москалей боролось», отказываясь 
от общей с Россией истории.

Генеральный директор Донецкого 
республиканского краеведческого 
музея Д. Кузнецов отметил: «Такой 
период истории, как ДКР, всегда замал-
чивался. Материалов было изначально 
немного, и они собирались по крупицам 
краеведами, поисковиками, неравно-
душными гражданами и передавались 
в музей. К 2018 году, году столетия 
ДКР, мы планируем открыть еще один 
выставочный зал и выйти на новый 
уровень экспонирования». По словам 
Д. Кузнецова, у посетителей выставки 
будет возможность увидеть ред-
кие фотографии и письма товарища 
Артема, протоколы собраний местных 
рабочих комитетов и другие редкие 
материалы. 

Ознакомиться с малоизученной, но 
яркой страницей в истории нашего 
края смогут все желающие в Военно-и-
сторическом музее Великой Отече-
ственной войны.  

Елена Перова

Экспозиция «Возрожденная мечта»
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Крысы готовятся сбегать через подзем-
ные ходы, которые прорыты под здани-
ями Рады, Кабмина и Администрации 
президента. Несмотря на заявления 
Порошенко о том, что «путинский май-
дан» провалился, чиновники все еще 
боятся, что может начаться революци-
онный «движ», и заранее готовят пути к 
отступлению.

Из-за событий на Майдане в госорга-
нах усиливают охрану. Говорят, теперь 
в кортежи высших чинов включают 
больше вооруженных людей, в Каб-
мине и АП дежурят нацгвардейцы, а на 

крышах сидят снайперы. Более того, 
назначена ревизия подземных ходов и 
убежищ. На всякий случай.

«Сейчас даже кортежи укрепили воору-
женными людьми. А во дворе Кабмина 
и внутри самого здания дежурят воо-
руженные нацгвардейцы, я сам видел 
их из окон комитетов на Садовой», 
– рассказал депутат от БПП, директор 
«антиправительственного» палаточ-
ного городка Сергей Каплин. По его 
словам, власти также начали проверку 
убежищ и подземных переходов в 
здания Кабмина и АП. «Там очень раз-

ветвленная сеть подземных ходов, я 
после революции этим интересовался. 
Из Кабмина или АП можно выйти и на 
станцию метро «Крещатик» и почти до 
«Шулявки» дойти», – говорит С. Каплин.

По словам экс-депутата Тараса Чор-
новила, самое слабое звено в плане 
защиты – Верховная Рада. «Конечно, 
там есть подземный переход, кото-
рый ведет в комитеты на Садовой. Уже 
оттуда есть переходы в АП и Кабмин, 
но я там никогда не был. Но, например, 
на окнах Рады даже решеток нет, разве 
что ворота укрепили дополнительными 
бронированными жалюзи, которые 
трудно снести», – говорит Т. Чорновил.

Экс-член регламентного комитета 
Дмитрий Шлемко уверен, что сейчас 
в ВР укреплены все подземные пере-
ходы. «Там очень разветвленная сеть, 
переходы находятся на глубине 10-15 
метров. Выходы у них – в комитетах на 
Садовой, три выхода есть на Шелкович-
ной и есть выход на Грушевского, прямо 
напротив Рады. Туда пускают только 
депутатов, помощников – нет. Сам пар-
ламент по периметру и все входы охра-
няет Нацгвардия. То же самое касается 
и Кабмина, и АП», – говорит Д. Шлемко.

Подземных ходов в правительственном 
квартале тоже хватает. Еще после Оран-
жевой революции один из бывших 
чиновников АП рассказывал, что когда 
протестующие осадили АП и Кабмин, 
то депутаты ходили на работу как раз 

через неприметную дверь в одном из 
переходов станции метро «Крещатик».

«Конечно, в зданиях Кабмина и АП есть 
подземные ходы. Правда, попасть из 
них прямо в метро вряд ли удастся. Ско-
рее, выход находится где-то в непри-
метном институте или офисе непода-
леку», – говорит Т. Чорновил.

Президент украинской ассоциации 
операторов рынка безопасности Сер-
гей Шабовта говорит, что обычно для 
охраны правительственных зданий раз-
рабатывают несколько вариантов.

«Они давно существуют, и выбирают 
нужный вариант в зависимости от сте-
пени угрозы. Занимаются этим СБУ, 
Госохрана и Нацгвардия. Пока радует, 
что в Госохране сотрудников не меняли, 
как в МВД, поэтому там работают специ-
алисты. Потому что выходные показали: 
в центре столицы из любой подворотни 
могут появиться маргиналы, и наша 
полиция оказывается бессильной», – 
говорит С. Шабовта.

Тот факт, что власти озаботились состо-
янием бункеров и потайных дверей в 
«каморку папы Карло», говорит о мно-
гом. По крайней мере, никто из сидя-
щих в зданиях на Грушевского и Бан-
ковой не чувствует себя уверенно и 
защищенно: сразу после Майдана-3 
весной ожидаются масштабные соци-
альные бунты.

Ольга Талова

Виктория Любимова

26 февраля 2016 года в лекционном зале 
Донецкой республиканской универ-
сальной научной библиотеки им. Н.К. 
Крупской состоялась встреча «Патри-
отический вестник «Дорогами добра», 
организаторами которой выступили 
Донецкая республиканская обществен-
ная организация «Культурно-просвети-
тельское общество белорусов «Неман», 
Общественная организация «Русское 
общественное движение «Дари добро», 
а также сотрудники республиканской 
библиотеки. 

На мероприятии вниманию гостей 
были представлены: литература из 
фондов библиотеки, посвященная 
гражданскому патриотизму, фотовы-
ставка, выставка поделок и детских 
рисунков. Здесь прозвучали патри-
отические песни в исполнении Юлии 
Тейбаш, Ирины Кустовой, Павла Жереб-

цова и гостя из Луганской Народной 
Республики Романа Разума. Кроме того, 
учащиеся школы № 29 прочли стихот-
ворения на русском и белорусском 
языках. Также были продемонстриро-
ваны фильмы и прозвучали рассказы о 
мужестве, самоотверженности, благо-
творительной деятельности современ-
ных героев Донбасса – наших мирных 
жителей. Именно эти люди с началом 
военных действий не смогли остаться 
равнодушными. Заботясь о людях, они 
помогали вывозить женщин, детей 
и стариков из зоны боевых действий, 
восстанавливали разрушенные дома, 
развозили гуманитарную помощь в 
обстреливаемые украинской армией 
районы. Это они готовили пищу и отно-
сили одиноким престарелым и инвали-
дам, всячески стараясь поддержать их 
морально. Это они помогали раненым, 
военным, школам, детсадам, интер-
натам. Именно они ездили по разру-
шенным городам Донбасса, доставляя 

старикам и малоимущим лекарства, 
продукты, одежду.

Одна из таких героинь – макеевчанка 
Ирина Зосенко, мать троих детей. Ирина 
и ее муж, рискуя жизнями, вывезли 
из-под обстрелов сотни людей. Такая с 
виду хрупкая женщина, а сколько в ней 
мужества, отваги! Сегодня Ирина явля-
ется председателем «Русского обще-
ственного движения «Дари Добро» 
и вместе с участниками организации 
помогает мирному населению и воен-
ным продуктами, одеждой, лекар-
ствами. Присутствующие, не сдерживая 
слез, стоя аплодировали Ирине в знак 
благодарности за ее активную жизнен-
ную позицию, патриотизм и бесценный 
вклад во благо нашего Отечества.

Это лишь одна история. А таких заме-
чательных героических людей много 
среди нас, просто не обо всех мы знаем. 
А знать и рассказывать о них необхо-

димо, потому что они – достойный при-
мер для патриотического воспитания 
молодежи нашей Республики.

Елена Перова
Ольга Жукова

Донецк по праву считается интеллек-
туальной столицей Донецкой Народ-
ной Республики. Это еще раз убеди-
тельно доказали участники клуба 
интеллектуальных игр «Что? Где? 
Когда?».

Турнир был посвящен Дню Донец-
кой Народной Республики. Ребята 
изучили ис торию родного края, 
перелистали страницы книг донец-
ких писателей, архивные документы, 
побывали в краеведческом музее, и 
эти знания помогли им дать безоши-
бочные ответы на многие каверзные 
вопросы. 

Например, о танке Т-34-76, на котором 
воевал Ф.А. Гринкевич, командир 13-й 
отдельной танковой бригады, которая 
первой ворвалась в город Сталино, 
освобождая его от фашистов. На 
вопрос о высоте Саур-Могилы, защит-
ники которой в годы Великой Отече-
ственной войны и сегодняшних дней 
увенчали себя неувядаемой славой, 
участники турнира моментально дали 

правильный ответ – 277,9 метров. 
Игроки справились и с  задачей 
назвать автора стихов, уроженца Дон-
басса Николая Анциферова, который 
написал о нелегком труде шахтеров: 

«Я работаю, как вельможа,
Я работаю только лежа».

По итогам игры лучшими знатоками 
стали Тарнацкая Анастасия из ОШ № 
118 и Абрамова Дарья из ОШ № 135. 
Лучшими командами, проявившими 
высокий командный дух, эрудицию, 
любовь к родному Донецку и ее геро-
ическим защитникам, были названы 
«Лидер» (ОШ № 145), «Фиксики» (ОШ 
№ 136), «Вундеркиндики» (ОШ № 118), 
«Интеллектуалы» (ОШ № 119). Участ-
ники команды ОШ № 135, занявшей 
первое место в игре, награждены 
дипломами и приглашением на посе-
щение боулинг-клуба.

По завершении игр все получили 
сладкие призы, которые предоста-
вил депутат Народного Совета ДНР от 
фракции «Свободный Донбасс» Юрий 
Леонов, с осени прошлого года воз-
главляющий клуб «Что? Где? Когда?».

«Я считаю, что наше содружество 
и совместный творческий процесс с 
Буденновской районной Обществен-
ной организацией «Женщины Дон-
басса» и с районным отделом образо-
вания способствует популяризации 
чтения среди молодежи и приобрете-
нию новых знаний. Наша обязанность – 
защитить нашу историю от заб-

вения и лжи, научить детей чтить 
наших героев. Как сказал Глава нашей 
Республики, мы – потомки поколения 
Победителей», – отметил Юрий Лео-
нов.

Предстоят еще два тура игры, кото-
рые и определят лучшую команду зна-
токов. Что ж, вперед, за знаниями!

Украинская власть изучает пути бегства из страны

Патриотическая встреча «Дорогами добра»

Игра «Что? Где? Когда?»
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Как-то слабо отразилась в нашем про-
странстве премьера футурологиче-
ского фильма британского информа-
ционного концерна BBC о недалёком 
будущем. Большинство наших граждан 
вряд ли его посмотрели, а зря. Фильм 
вышел под громким названием «Третья 
мировая война: в командном пункте». 
Надеюсь, дорогие читатели, вы най-
дёте время глянуть его целиком, а пока 
просто вкратце ознакомлю с сюжетом. 
Это не блокбастер и не боевик, это 
некоторое рассуждение наших лютых 
друзей о том, что будет, «если что».

Понятное дело, мы в этом творческом 
проекте как всегда представляем Силы 
Зла. Силы Добра сконцентрировались 
в Лондоне и думают думу горькую. 
Смысл в том, что в бывшей советской 
республике Латвии есть тоже своего 
рода Донбасс – восточная окраинка 
Латгалия со столицей Даугавпилсом 
(старое название – Двинск), смешан-
ным населением и нашими «сепар-
скими» взглядами на вещи. 

И вот в этой области начинается точно 
то же, что и у нас. Появляется свой 
Павел Губарев, собирается народное 
ополчение, хотят делать Референдум. 
По этому поводу в Лондоне заседает 
срочная комиссия из девяти персон, 
отвечающих за национальную безо-
пасность. Морщат лбы и думают, что от 
них что-то зависит. Вовсю размахивают 

пятым пунктом устава НАТО, который 
гласит о военной поддержке стран-у-
частниц, на которых напала злая Рос-
сия. Но при этом не уверены, точно ли 
в этой Латгалии есть русские войска. 
«Шпротное» правительство изо всех 
сил доказывает, что они там есть, и поэ-
тому «латгальский народ» (так и ска-
зано!) победить невозможно. Однако 
высокая Комиссия прямо называет их 
бездарями и особо не верит. Войска 
пока не вводят, но на всякий случай 
превентивно наносят удары по рос-
сийской экономике. 

Однако тут на телеэкране, располо-
женном в кабинете, появляется дама 
американской наружности и начинает 
объяснять, что без отправки натовских 
войск вопрос не решится. Перед таким 
мощным аргументом устоять невоз-
можно, и британцы соглашаются уча-
ствовать.

«Шпротная» армия тем временем пыта-
ется штурмовать АД (Аэропорт Дау-
гавпилса), но получает там по зубам. 
Это уже само по себе является доказа-
тельством российского присутствия, 
по мнению авторов. Так объявлять 
войну России или нет? Хитромудрые 
британцы решили на всякий случай не 
объявлять.

Гиви! Дорогой наш человек! Как же я 
был искренне рад увидеть твой образ 

в этом фильме! Конечно, это был не 
Михаил Толстых, командир «Сомали», 
а некий латгальский командир опол-
ченцев, но ситуация была воспроиз-
ведена один в один. Разве что вместо 
пи.. «киборгов» на коленях стояли 
натуральные британские десантники 
и ели свои шевроны. Не латвийские, не 
американские, не немецкие, а именно 
британские. 

Здесь я мысленно помахал ручкой 
заказчикам фильма: молодцы, подняли 
градус ненависти среди аудитории. 
Впрочем, бравые английские спецназы 
этих бедолаг первой же ночью легко 
освободили. Голливуд, да. Скажу, что 
в эпизодах фильма часто показывали 
нашу грустную военную действитель-
ность: аэропорт, Донецк, Углегорск. В 
общем, материала много, было из чего 
выбрать.

Дальше по сюжету комиссия рассма-
тривает заход российской гумани-
тарки. Едет знаменитая колонна белых 
КамАЗов (опять наша картинка), а 
«шпроты» разоряются, что там вну-
три погибель европейская. Комиссия 
опять сомневается, потому как припо-
минают, что то же самое орали укры, а 
на деле там оказались еда, лекарства 
и стройматериалы. Но все мысли кру-
тятся насчет того, что там десантные 
войска. 

Накал повышается. В России непода-
лёку от границы падает наш истре-
битель. Русские уверены, что он был 
сбит, и дают ответку, сбивая латвий-
ский вертолёт. Комитет опять заседает, 
решая, что бы ещё такого напакостить 
в ответ. Приходят к соломонову реше-
нию: будем терпеть, но в следующий 
раз покараем как следует. Но тут опять 
новая беда. Президент Путин выста-
вил мирное предложение провести 
Референдум, вывести все иностранные 
войска, доверить решение конфликта 
ООН. Англичане с таким подходом 
согласиться не могут, сильно страдает 
гордыня. 

Опять на экране дама американской 
наружности. Заявляет, что госдеп объ-
являет России ультиматум о 72-часо-
вой капитуляции, иначе – война. Здесь 
некоторые представители британской 
комиссии чешут затылки и впервые 
задумываются: а готовы ли они уме-
реть за Даугавпилс? Однако голосов 
за ультиматум оказалось больше: Аме-
рика же вписалась, теперь-то всё будет 
хорошо.

Ну да лиха беда начало. Сбродные 
«шпротно»-натовские силы начинают 
массированное наступление на суше 
и захватывают центр города. Пере-
дают, что среди ополчения огром-
ные потери. По морю приближается 
тьма натовских кораблей. В темноте 

вспышки. Ракеты поднимаются в небо. 
В минусе – американский авианосец и 
британский вертолетоносец. Обоих – 
ядерными ракетами. Я не знаю, зачем 
британцев кормят такой лабудой, но 
для корабля «ядрён батон» не нужен, 
есть достаточно специализирован-
ные обычные ракеты с не меньшим 
эффектом и без гарантии начала ядер-
ного апокалипсиса. Но сценаристам, 
видимо, надо больше ада.

Русские сообщают, что атака на натов-
ский флот была ошибкой, виноватые 
будут наказаны, однако сюжет требует 
развития. Американцы шмаляют такти-
ческой ракетой по военному объекту 
на территории РФ.

Финальная сцена представляет собой 
собрание той же высокой британской 
комиссии. До конца света осталось 
совсем чуть-чуть, русские уже на изго-
товку и думают, чего бы им накрыть 
медным тазом. В этот сложный исто-
рический момент британцы решают, 
нужно ли их подводным лодкам палить 
в ответку после того, как их благосло-
венный Остров превратится в радио-
активный пепел? Конечно, решают не 
палить, а спасти мир. Как это благо-
родно, как это по-английски. Захоте-
лось встать и спеть «Боже, храни коро-
леву».

Я так и не решил, к какому жанру 
отнести работу документалистов BBC. 
Определяю его как многоцелевой. 
Вполне вероятно, что нам иносказа-
тельно показали работу высших запад-
ных чиновников по мере развития 
нашего протеста против укров. Вполне 
вероятно, что это заказ, направленный 
к России. Показать, что, мол, в слу-
чае развития Русской весны готовы 
к решительным мерам. Конечно, не 
сразу, а заручившись благословением 
ковбоев. 

А так как бы намекают некоторым, что 
поставить всё на карту за каких-то про-
блемных туземцев Великобритания 
не готова, и на пятый пункт особенно 
рассчитывать не стоит. Возможно, что 
направленность его – исключительно 
как пропаганда на евромозги с целью 
дальнейшего построения образа врага 
и наддува военного бюджета. 

Подспудно фильм даёт понять, что 
дремучий национализм, практикуе-
мый на Украине и в Прибалтике, легко 
используется как спусковой крючок 
опасных международных конфликтов. 
Британцы – люди неглупые, зря деньги 
тратить не будут. В любом случае апо-
калиптических фильмов с нашим уча-
стием не густо, всё больше про асте-
роиды, вирусы и мерзлоту. Очень даже 
интересно было ознакомиться.

Дмитрий Ди

Умереть за Даугавпилс

Сергей Ратник

Преступная украинская власть выста-
вила на продажу остатки еще держа-
щихся на плаву предприятий. И что 
интересно, общественность, как и СМИ, 
не особо на это событие обратили вни-
мание. Дело в том, что в день голосова-
ния внимание всех было приковано к 
другому событию – публичной порке 
премьер-министра Яценюка. Со всеми, 
так сказать, вытекающими: мол, уволят 
или не уволят. 

Арсений Яценюк удержался в своем 
кресле, однако по ходу дела народные 
избранники не только поставили «неуд» 
работе Кабмина, но и проголосовали за 
некий Закон «О внесении изменений 
в некоторые законы Украины (отно-
сительно уточнения некоторых поло-
жений)» под номером 2319а-д, после 
чего приняли его во втором чтении и в 
целом. Под этим ничего не говорящим 
среднестатистическому украинцу назва-
нием как раз и скрывается окончатель-
ное разворовывание остатков государ-
ственных предприятий. Скрывается же 
за данным законопроектом тотальная 

прихватизация… извините, приватиза-
ция 347 государственных предприятий. 
В списке подпадающих под продажу 
объектов можно найти множество инте-
реснейших предприятий, относящихся к 
самым различным сферам деятельности 
– начиная от науки и заканчивая выпеч-
кой хлеба. Планируется приватизиро-
вать и энергетический сектор Украины: 
1 центрэнерго и 9 облэнерго, 3 теплоэ-
лектростанции, 3 теплоцентрали, 4 иму-
щественных комплекса электростанций 
и 1 государственное энергоугольное 
предприятие. Попали в этот список и 
единственный в Украине и Европе про-
изводитель металлического губчатого 
титана Запорожский титаномагниевый 
комбинат, и «Турбоатом», и морские 
порты Одессы, Херсона, Николаева. 

Нужно ли говорить, что в условиях фак-
тического дефолта, отсутствия финан-
сов и вялотекущей гражданской войны 
никто не даст за предприятия реальную 
цену? Все скупят на корню за копейки. 
Киевская «интеллигенция» это активно 
поддержит в надежде на последнюю 
подачку. Особо ярые «патриоты», ясное 
дело, просто не поймут, что произошло.

Таким образом, последние технологии 
заберут американцы, они же разбе-
рут заводы на металлолом, черноземы 
будут вывозить к себе скандинавы (уже 
вывозят), остальные земли скупят Катар 
и Бахрейн. А будущее скачущих тузем-
цев в лице национализирующихся укра-
инцев, продавших свою историю и род-
ство, никого не интересует. 

Кстати, подобные методы маскировки 
принимаемых нелицеприятных законо-
проектов в нэзалэжной не новы. Новая 
киевская власть их просто переняла у 
своих предшественников – «региона-
лов». Помнится, еще в довоенном 2012 
году, пока националисты под стенами 
Верховной Рады требовали отмены язы-
кового Закона Колесниченко, народные 
избранники проголосовали за умень-
шение количества льгот воинам-афган-
цам и ликвидаторам Чернобыльской 
катастрофы. Украинцы тогда смолчали. 
Думается, смолчат и в этот раз.

Вместо комментария

«Необходимо продать на открытом про-
зрачном аукционе 1 млн. га государ-

ственной земли», – Яценюк

Премьер-министр Украины Арсений 
Яценюк выступает за продажу на откры-
том аукционе 1 миллиона гектаров госу-
дарственных земель.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 
«Украинские новости», об этом он зая-
вил в эфире украинских телеканалов.

«Считаю, что необходимо продать на 
открытом прозрачном аукционе 1 мил-
лион гектаров именно государственной 
земли», – сказал премьер.

Финальная распродажа Украины

Британские десантники перед ужином
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БРЮССЕЛЬСКАЯ ВЫШИВАНКА 

Мирослав Руденко

Одним из знаковых событий января 2016 
года в постмайданной Украине стал оче-
редной криминальный рецидив с уча-
стием бойцов так называемого «запас-
ного батальона» самой распиаренной 
украинской неонацистской группи-
ровки «Правый сектор», снова прои-
зошедший на территории Закарпатья. 
Думается, что эксцессы, подобные про-
шлогодним разборкам за контроль над 
контрабандными потоками в Мукачево, 
а также недавние события на горнолыж-
ном украинском курорте Драгобрате, к 
которым оказались причастны вчераш-
ние «герои Майдана», заставляют мно-
гих жителей «нэзалэжной» задуматься 
над причинами, порождающими их с 
завидной регулярностью. В тревоге за 
свою личную безопасность трезвеют 
даже те, кто еще вчера бездумно выска-
зывал свою поддержку любимцам май-
данной публики. 

Вполне понятна позиция командира 
неонацистских радикалов Стемпиц-
кого, который неуклюже попытался 
выдать дикий пьяный дебош и откро-
венно криминальное поведение своих 
подопечных на Драгобрате за прово-
кацию вездесущих «донецких» против 
«заслуженных фронтовиков» с чувстви-
тельной психикой. Но озвученные в 
заявлении председателя Закарпатской 
облгосадминистрации Москаля факты 
по «героям «АТО» на удивление насы-
щены уголовными эпизодами и напо-
минают гремучую смесь криминальной 
драмы и третьесортного боевика. Такой 
доклад выставил молодых бандеровцев 
отнюдь не сторонниками идеократии, а 
обычной криминальной шпаной. А ведь 
Москаля при всем желании нельзя запи-
сать в «донецкие». 

Наверное, в этом есть некая высшая 
справедливость, поскольку неонаци-
сты, будто сорвавшиеся с цепи беше-
ные псы, несут хаос и преступления 
обратно, вглубь когда-то поддержавшей 
их Украины, а не на Донбасс. Это зако-
номерная расплата украинского обыва-
теля за политическую близорукость и 
активное либо пассивное соучастие в 
государственном перевороте, а также 
развязанном киевской хунтой геноциде 
на Донбассе. 

Но кроме всего прочего то, что проис-
ходит сегодня с «Правым сектором», 
который бесславно покинул даже его 
создатель Ярош, говорит о том, что это 
общественно-политическое движение 
уверенно идет по пути скатывания в 
полный маргинес. Можно проследить 
самые примечательные «этапы боль-
шого пути» за последние два-три месяца. 

Для большинства украинских наци гро-
мом среди ясного неба стала ликвида-
ция известного правосека «Лесника», 
произошедшая в декабре 2015 г. в Киеве. 
Мало того что она была произведена 

силами спецподразделения СБУ, так 
искреннего украинского нациста вме-
сте с его «побратимами», которые в меру 
своего понимания честно боролись с 
«режимом внутренней оккупации», под-
рывая магазины «Рошен» от Харькова до 
Киева, еще и объявили «русским дивер-
сантом» и «агентом ФСБ». 

Под самый занавес 2015 год принес 
новость об окончательном бегстве 
Яроша в некое новое «национальное 
движение» имени себя любимого, кото-
рое якобы должно привлечь более 
широкие массы, в том числе и нена-
вистных всякому нацисту либералов. 
Причем разоткровенничавшись в своих 
интервью, бывший основатель и «про-
виднык», последовательно покинувший 
как военное, так и политическое крыло 
организации, отметил, что переоценил 
возможности «Правого сектора». Как 
прикажете понимать эти финты рядовым 
неонацистам, чуть ли не молившимся 
на Яроша как на идола? Ведь это оче-
видная Зрада! Хотя если бы его фанаты 
поразмыслили насчет известной связи 
этого персонажа с Наливайченко, то, 
может быть, раньше пришли бы к логи-
ческому выводу, что пан Ярош – обыч-
ный СБУшный агент. Когда надо – выны-
рнул из ниоткуда и возглавил нужную 
для переворота структуру, а когда орга-
низация превратилась в отработанный 
материал – без особого зазрения сове-
сти бросил «детище» и пошел создавать 
другую (естественно, по заданию). Хотя, 
конечно, реноме крутого нациста, чуть 
ли не современной реинкарнации Бан-
деры, полученное после Евромайдана, 
пан «полупроводник» явно подмочил, 
и прежней поддержки в среде правых 
радикалов ему уже не видать. Но ведь 
дело сделано. И с января на территории, 
казалось бы, идеологической вотчины 
«Правого сектора» – Галичины – от него 
начали откалываться различного кали-
бра вожди и вождики с подконтроль-
ными им группировками. 

А тут и происшествие на Драгобрате 
подоспело. И понеслось. Генпрокура-
тура Украины устами своего прокурора 
Куценко заявила, что радикальные орга-
низации выходят из-под контроля и их 
действия надо пресекать: «В последнее 
время участились случаи, когда бандиты 
под прикрытием флагов патриотиче-
ских организаций совершают престу-
пления. Необходимо начать ревизию 
этих формирований». Дальше – больше. 
1 февраля 2016 года главный военный 
прокурор Украины Матиос заявляет, что 
сторонники «Правого сектора» де-юре 
являются участниками незаконных воо-
руженных формирований. Что остается 
ПСам? Правильно – сыпать беззубыми 
угрозами: мол, Матиосу придется «выма-
ливать прощение на коленях» и поки-
нуть свой пост. 

И вот уже в полемическом запале руко-
водитель информационного центра 
«Правого сектора» со звучной фами-

лией Бык в эфире 
украинского телека-
нала признает, что 
Майдан «по сути, 
был государствен-
ным переворотом». 
А п л о д и с м е н т ы . 
Занавес.

Что значат все эти 
р а з о б л ач е н и я  и 
саморазоблачения? 
Только одно:  на 
наших глазах про-
исходит ускоренная 
маргинализация современных проявле-
ний украинского неонацизма. 

И этот процесс на самом деле начался 
не сегодня и не вчера. Маргинальное 
состояние характерно для всех вариа-
ций украинского нацизма и идет с ними 
рука об руку с момента их зарождения 
как общественного явления. Вспом-
ним исторические примеры. Кому и 
когда нужны были украинские наци-
сты? Только внешним силам и только в 
период войны, «горячей» или «холод-
ной». А в каком качестве они были 
нужны? Быть может, как равноправные 
партнеры? Нет, украинские нацисты 
всегда использовались лишь в качестве 
не обладающего собственной субъ-
ектностью инструмента чужой воли. 
Инструмента, который не жалко (когда 
Запад вообще кого-то жалел?) и всегда 
можно списать, когда он сослужил свою 
службу и в дальнейшем может скомпро-
метировать хозяина. Вспомним, ведь так 
было и с пресловутыми галицкими сече-
выми стрельцами, и со всяческими «нах-
тигалями», «роландами» и дивизиями СС 
«Галичина», с той же УПА. 

Так вышло и в этот раз. Американцы и 
олигархи использовали неонацистов 
для грязной работы: Евромайдан, раз-
вязывание агрессии против Донбасса… 
Но мавр сделал свое дело, мавр может 
уходить. Даже гораздо более респекта-
бельный нацист Тягныбок был задвинут 
в тень, чтобы не мешать якобы европей-

скому имиджу Украины. 

Именно поэтому не получилось сделать 
из «Правого сектора» широкого обще-
ственного движения или всеукраинской 
политической партии. А так, несамосто-
ятельные охранные отряды олигархов, 
удобную франшизу для рейдеров и 
украинского криминала, банды ошалев-
ших от безнаказанности мародеров… 

Сколько раз нынче по-тихому слиняв-
ший Ярош объявлял в 2015 году походы 
на Киев, начало борьбы с режимом 
«внутренней оккупации», да и вообще 
следующий этап национальной рево-
люции во имя мифической УССД 
(Украинской свободной самостийной 
державы)? И что из этого вышло? Поли-
тический пшик. А за этим – политиче-
ское небытие. Ярош это понял (скорее, 
ему помогли в этом хозяева) раньше 
своих «побратимов». А что остается 
им? Правильно – продолжать дегра-
дировать и разлагаться, делать все то, 
чему они научились за два года: маро-
дерствовать, грабить, кутить и дебоши-
рить, прикрываясь своими мнимыми 
заслугами «на колчаковских фронтах». 
Причем делать это на территории всей 
оставшейся Украины, постоянно ожи-
дая отстрела со стороны собственных 
властей. Благо статус НВФ (незаконного 
вооруженного формирования), а то 
и ярлык «агентов ФСБ» неугомонным 
активистам некогда главной ударной 
силы Майдана уже обеспечен.

Маргинализация украинского нацизма: 
темпы ускоряются

Недавно с 29 февраля по 2 марта Евро-
парламент проводил сбор скачущих 
укропов под названием «Украинская 
неделя». Это был ряд утешительных ме-
роприятий для почуявших «зраду» холо-
пов в лице украинских депутатов. 

Среди прочих пригласили лидера ЛГБТ.. 
тьфу.. «Радикальной партии» Олега 
Ляшко, который тут же, между «близки-
ми» встречами, решил продемонстри-
ровать величие украинской культуры и 
обычаев. 

Разложившись на уличной лавочке в 
Брюсселе, представитель «великой 
Украины» устроился с засаленных бу-
мажек обедать шашлыком! О чем не 
только не стесняясь, а преисполненный 
гордости сообщил в своем Фейсбуке. И 
подкрепил сей счастливый факт фото-
графией.

Ибо настоящий украинский политик, как 
и бомж, счастлив брюссельским лавоч-
кам. Цэ ж Эвропа! 

Укропское счастье
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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.

● Утерянный диплом на имя АСТАХОВ 
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ,  РТ №912194 
от 16.06.1992г., регистрационный 
№15916, считать недействительным.

● Утерянное удостоверение инвалида 
3-й группы на имя САЛОГУБ ВАСИЛИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ,  серия ААБ, №026112, 
считать недействительным.

● ДОНЕЦКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗО-
ВАНИЯ, идентификац. код 34500133, 
сообщает о ликвидации юридиче-

ского лица. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. по 
адресу: ДНР, 83014, Донецк, ул. Муш-
кетовская, д.19.

● ООО «ФАСТ ФАНДС», идентификац. 
код  37718587, сообщает об измене-
нии юридического адреса. Новый 
адрес: ДНР, 83045, г. Донецк, Вороши-
ловский р-н, ул. Профессоров Бого-
словских, д.3.

● ООО «САНТЕХСТАНДАРТ», идентифи-
кац. код 39271863, сообщает о ликви-
дации юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 
2-х мес. по адресу: ДНР, 83024, Донецк, 
ул. Ульяновых, д.3А.

● Частное предприятие «ДОНКОМ-
ПЛЕКТ», идентификац. код 31386806, 
сообщает о ликвидации юридиче-
ского лица. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83095, Донецк, пр. 
Семашко, д.40, кв.33.

● Частное предприятие «СПЕЦМОН-
ТАЖ», идентификац. код 32002564, 
сообщает о ликвидации юридиче-
ского лица. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83018, Донецк, ул. 
Артема, д.275.

● ООО «ФИНАНС АКТИВ ЦЕНТР», иден-
тификац. код  50009817, сообщает 
о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83015, г. Донецк, Вороши-
ловский р-н, пр. Мира, д.17.

Онкозаболевания признаны Всемирной 
организацией здравоохранения одной 
из главных причин смертности. Так, в 
Европе смертность от рака занимает 
второе место, в «лидерах» – рак молоч-
ной железы, легких и ободочной кишки. 
Мировые показатели заболеваемости 
растут примерно так же, как и «моло-
деет» возраст онкобольных. По прогно-
зам специалистов, в ближайшие 20 лет 
ожидается всплеск заболеваемости 
раком примерно на 70%. 

Этот недуг способен поражать любые 
органы человеческого тела, но в неко-
торых из них он развивается чаще 
всего.  К примеру, у мужчин чаще 
обнаруживают рак легких, желудка, 
толстой кишки, простаты; у женщин – 
рак молочной железы и шейки матки. 
Установлено, что болезнь вызывают 
такие факторы риска: ожирение, недо-
статочное употребление натуральных 
витаминов, отсутствие физических 
нагрузок, табакокурение и алкоголизм, 
хронические стрессы и др.

В последние годы в Донецке наблюда-
ется рост запущенных случаев онко-
заболеваний, в т.ч. рака шейки матки, 
по распространенности занимающего 
4-е место в мире: ежегодно этот диа-
гноз ставят 2 млн. женщин. Обычно он 

развивается в возрасте 40-60 лет, но 
в последнее время заметно «помоло-
дел». Факторами риска являются: воз-
раст, аборты, частая смена половых 
партнеров, курение, вирус папилломы 
человека, который обнаруживают у 
90% больных. В качестве профилакти-
ческих мер рекомендуется, в первую 
очередь, регулярно (хотя бы раз в год) 
посещать гинеколога, иметь посто-
янного полового партнера, бросить 
курить, сделать прививку от папилло-
мовируса, полноценно питаться и регу-
лярно принимать витамины.

Основной причиной высокой смерт-
ности вследствие рака является запу-
щенность заболевания, поэтому глав-
ной задачей в борьбе с ним является 
раннее выявление с помощью меди-
цинской диагностики. Большинство 
обследований можно сделать в любой 
городской поликлинике по месту 
жительства. Пройти специальные лабо-
раторные обследования и получить 
консультацию специалиста-онколога 
по данной проблеме можно в Донец-
ком городском онкодиспансере по 
адресу: г. Донецк, ул. Калинина, 107В. 
Тел.: (099) 776-66-43, (050) 810-20-27.

Сергей Кулик,  
городской врач-онколог

В украинских соцсетях и электронных 
масс-медиа начал активно распростра-
няться очередной сфабрикованный 
«указ» Главы ДНР А. Захарченко. В этом 
так называемом документе идет речь о 
якобы принятом руководством Респу-
блики решении организовать въез-
жающим в ДНР со стороны Украины 
«фильтрационные мероприятия». По 
утверждению авторов этого вброса, с 
помощью подобных пунктов власти ДНР 
собираются выявлять жителей Донбасса, 
получающих пенсии на территории 
государства Украина, с целью лишения 
их в дальнейшем пенсий и социальных 
выплат в Республике. 

В связи с появлением этой фальшивки 
Администрация Главы ДНР информи-

рует жителей ДНР, что подобного указа 
не существует. Также информируем, что 
Глава ДНР не подписывает документы, 
противоречащие действующему зако-
нодательству Республики. Все норма-
тивные акты, имеющие законную силу 
и подписанные Главой ДНР, находятся в 
открытом доступе на официальном сайте 
ДНР dnr-online.ru. Любые документы, 
опубликованные на иных ресурсах, явля-
ются сфабрикованными и не имеющими 
законной силы. 
Следует особо отметить, что ДНР явля-
ется социально ориентированным госу-
дарством, в котором власти ответственно 
относятся к выполнению социальных 
обязательств перед своими гражданами.

dnr-online.ru

Министерством информации ДНР ини-
циирован проект по созданию инфор-
мационных сайтов «Преступления про-
тив Донбасса» и «Знай наших». 

Главная цель проекта – возможность 
для граждан ДНР найти или разместить 
с помощью открытого доступа на сайте 
информацию о погибших и раненых 
родственниках, близких, друзьях – мир-
ных жителях и служащих в армии ДНР. 

Свои истории можно прислать по элек-
тронному адресу: mininfo.pomnim@
dnr-online.ru. В письме необходимо 
указать контактные данные отправи-
теля. Более подробная информация по 
тел.: +38 (066) 411-03-49, Мария Влади-
мировна (для информации по постра-
давшим мирным жителям); +38 (050) 
296-09-39, Светлана Владимировна (для 
информации по пострадавшим служа-
щим армии ДНР). 

dnr-online.ru

В целях обеспечения реализации и 
защиты прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, Постановлением Совета 
Министров ДНР от 02.09.15 №17-24 уста-
новлено квотирование численности 
нотариусов по нотариальным округам.

Свидетельства о праве на занятие нота-
риальной деятельностью на 26.01.16 в 
Донецке имеют 20 нотариусов:

Арепьева Елена Александровна 
(пр. Мира, д. 55); 
Шамшур Сергей Николаевич 
(пр. Киевский, д. 4); 
Кайгородова Лариса Анатольевна 
(пр. Гурова, д. 9/1); 
Тактаров Владимир Борисович 
(ул. Университетская, д. 90); 
Юрченко Ирина Васильевна 
(ул. Октября, д. 25);
Мирошникова Наталья Витальевна 
(ул. Артема, д. 74);  
Гаврилова Елена Александровна 
(пл. Петровского, д. 1); 
Малыхина Марина Николаевна
(ул. Университетская, д. 55/1);
Степанова Елена Петровна 
(пр. Панфилова, д. 1);  
Левченко Елена Викторовна 
(пр. Освобождения Донбасса, д. 6); 

Жолоб Юлия Александровна 
(ул. Петровского, д. 250Г);
Шевченко Оксана Михайловна 
(ул. Артема, д. 151); 
Яценко Виктория Арлекиновна 
(ул. Литке, д. 8); 
Чернявская Наталья Александровна 
(пр. Павших Коммунаров, д.7);
Копейко Оксана Николаевна 
(пр. Б. Хмельницкого, д. 85); 
Вовк Ольга Викторовна 
(ул. Артема, д. 104); 
Ярмак Людмила Константиновна 
(пр-т 25-летия РККА, д. 4А);
Попова Татьяна Александровна 
(ул. Антропова, д. 27); 
Воскаян Артур Анатольевич 
(пер. Орешкова, д. 16); 
Безродняя Лариса Дмитриевна 
(ул. Петровского, д. 99).

Донецкий городской отдел юстиции 
Министерства юстиции ДНР

Объявления:

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 

Спасение от рака - в ранней диагностике

Администрация Главы ДНР выступила 
с официальным опровержением 
очередного вброса со стороны Украины

Министерство информации ДНР начинает 
сбор историй жителей Республики 

Нотариусы 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

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



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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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Совершенствование 8. Миоцен 10. Интернационал 
11. Идальго 13. Тороид 17. Майор 18. Недра 20. Сноха 
21. Рифма 23. Индекс 25. Ксерокс 28. Тригонометрия 29. Защита 
30. Радиожурналистика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Комплиментарность 3. Осциллограмма 4. Шланг 5. Сфера 
6. Официоз 7. Ночное 9. Электромагистраль 12. Отладка 
14. Решка 15. Галантерейщик 16. Луганск 19. Цевье 22. Блиндаж 
24. Эпизод 26. Декан 27. Хиппи. 

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Футбольный страж
4. Родина наркокартелей
6. Приманка для театралов
7. Мартовский цветок
8. Фигура Малевича
9. Одежда для слез
10. Медвежьи каникулы
11. Слуга двух господ
12. Бездомная улитка
17. Суп из салата
20. Драгоценный углерод  
21. Что пожилой конь не портит 
22. Спорт до завтрака  
24. Складная стенка  
26. Расстояние от днища автомобиля до 

дороги 
27. Корабельные снасти 
30. Научная ерунда 
31. Площадь для распространения ненависти 
32. Условия для получения заема

33. Королевская привилегия
34. Супервыигрыш
35. Святой образ
36. Вулканическое стекло 
37. Недоучка, представляющийся экспертом.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Зимняя капель 
3. Построение по росту
4. Зеленый ежик
5. Концерт на нервах
13. Планерка злоумышленников 
14. Неприятность в боксе 
15. Чудесное лекарство от всех болезней 
16. Божественный талант
18. Внушительный молоток
19. Важнейшее женское качество
23. Самая мирная профессия
25. Лишение свободы в связи с заболеванием  
28. Полновластный владелец 
29. Столица Ирака.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 76

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

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.

8 марта Вторник 14:00
ПЕР ГЮНТ

Э. Григ
Балет в 2-х действиях

Длительность: 2 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

12 марта Суббота 14:00
ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

13 марта Воскресенье 14:00
МИСТЕР ИКС

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

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

19 марта Суббота  14:00
МАДАМ БАТТЕРФЛАЙ

Дж. Пуччини
Опера в 2-х действиях
Длительность: 2.30 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

20 марта Воскресенье 11:00
Премьера! 

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК 
С. Баневич

Муз. сказка в 2-х действиях
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

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

3 марта Четверг 17:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ

Л. Костенко
репетиция любви

Продолжительность - 1.20 ч.

4 марта Пятница 17:00
ХАНУМА

А. Цагарели
муз. комедия-водевиль в 2-х действиях

Продолжительность - 2.30 ч.
Действует бесплатная услуга «Театральный 

экспресс» 

5 марта Суббота 
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Спектакль переносится на 18 марта 
Билеты действительны.

откровенная комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 3.30 ч.

6 марта Воскресенье 16:00
Премьера!

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На основе зарубежных хитов ХХ века

Продолжительность - 2 ч.

8 марта Вторник 16:00
МУЗЫКА ЛЮБВИ

праздничный концерт 
Продолжительность - 1.45 ч.

9 марта Среда 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

муз. программа о жизни и творчестве Петра 
Лещенко

Продолжительность - 1.10 ч.

10 марта Четверг 17:00
ТРИ ШУТКИ 

А. Чехов
в 1-м действии

Продолжительность - 2.10 ч.

11 марта Пятница 17:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

по роману А. Дюма
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 2.30 ч.
-------------------------------------------------------------

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

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

7 марта Понедельник 16:00
О ЛЮБВИ ПРЕКРАСНОЙ, 

ТРЕПЕТНОЙ И СТРАСТНОЙ
Камерный оркестр «ВИОЛА» 

Шлягеры: «Кумпарсита», «Бесаме мучо», 
«Черные глаза», «Кукарача», а также песни 
из репертуара Э.Пиаф, М.Матье, Далиды… 

8 марта Вторник 16:00
КОГДА ДУША ПОЛНА…

Старинные русские и цыганские романсы 
«Очи черные», «Две гитары», «Темно-виш-
невая шаль», «Мохнатый шмель», «Льется 

песня» и др.

12 марта Суббота 16:00
РАССКАЗЫ ЗОЩЕНКО

Театрализованная программа
Театра «БАЛАГАН» 

13 марта Воскресенье 16:00
ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ ВОКАЛЬНОЙ 

МУЗЫКИ
Вокальные шедевры на музыку П.И. Чайков-

ского, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева, 
Д.Д. Шостаковича

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

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

5 марта Суббота 11:00
ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ 

С.Ефремов С. Коган 

6 марта Воскресенье 11:00
МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА

Д. Непомнящая

12 марта Суббота 11:00
ШОУ ДОКТОРА АЙБОЛИТА

К.Чуковский

13 марта Воскресенье 11:00
КОШКИН ДОМ

С. Маршак
-------------------------------------------------------------

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

3 - 8 марта *
СИНИЙ ЗАЛ
10:00 М/ф «Снуппи и мелочь пузатая» (США, 
2015)
11:45 М/ф «Том и Джерри: Шпионские игры» 
(США, 2015)
13:00 Х/ф «Мулен Руж» (мюзикл, США, 2001)
15:10 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» (комедия, 
Россия, 2014)
17:00 Х/ф «Холостячки» (комедия, США, 
2012)

Цена билета – 40 руб.

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:00 М/ф «Как приручить дракона 2»  3D 
(США, 2014)
11:50 М/ф «Рио 2»  3D (США, 2013)
13:35 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего буду-
щего» 3D (фантастика, США, 2014)
15:50 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств» 3D  
(фэнтези, США, 2015)

Цена билета – 100 руб.
18:20 Х/ф «Статус: Свободен» (комедия, 
Россия, 2016)  

Цена билета – 40 руб.
* В репертуаре возможны изменения

Афиша Донецка

В ДНР стартовал открытый 
конкурс детского рисунка 
«Сергей Прокофьев и его 
музыка для детей».

Принять участие в нем 
могут воспитанники худо-
жественных школ, худо-
жественных отделений 

школ искусств, изостудий Донецка и горо-
дов ДНР в 5 номинациях: живопись, графика, 

акварель, скульптура, смешанные техники. 
Возраст участников – от 8 до 18 лет. Работы 
принимаются до 25 марта 2016 года. Дополни-
тельную информацию и свои вопросы можно 
прислать на электронный адрес оргкомитета: 
office@artdonbass.com.ua (с пометкой: на кон-
курс «Прокофьев»). 

Подведение итогов конкурса – выставка и 
награждение – в апреле 2016 года в Художе-
ственно-выставочном центре «АртДонбасс».

3 марта в 14:00 в лекционном зале 
Донецкой республиканской уни-
версальной научной библиотеки 
им. Н.К. Крупской состоится поэ-
тический тематический вечер «О 
жизни, о войне…», посвященный 
женщинам-защитницам Отече-
ства и хранительницам домаш-
него очага. 
На вечере прозвучат стихотворе-
ния и песни. Гости вечера – член 
Союза писателей ДНР, лауреат 
Всероссийского конкурса «Золо-

тое яблоко» в номинации «Воен-
но-патриотическая книга» Игорь 
Маслов и автор-исполнитель, 
участник межрегиональных и 
меж дународных фес тивалей 
Андрей Ворошилов. 

Конкурс детского рисунка, посвященный
125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева  

«О жизни, о войне…» 
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По горизонтали:
1. Футбольный страж 4. Родина наркокартелей 6. Приманка для театралов 7. Мартовский 
цветок 8. Фигура Малевича 9. Одежда для слез 10. Медвежьи каникулы 11. Слуга двух 
господ 12. Бездомная улитка 17. Суп из салата 20. Драгоценный углерод 21. Что пожилой 
конь не портит 22. Спорт до завтрака 24. Складная стенка 26. Расстояние от днища 
автомобиля до дороги 27. Корабельные снасти 30. Научная ерунда 31. Площадь для 
распространения ненависти 32. Условия для получения заема 33. Королевская привилегия
34. Супервыигрыш 35. Святой образ 36. Вулканическое стекло 37. Недоучка, 
представляющийся экспертом.
По вертикали:
2. Зимняя капель 3. Построение по росту 4. Зеленый ежик 5. Концерт на нервах 
13. Планерка злоумышленников 14. Неприятность в боксе 15. Чудесное лекарство от всех 
болезней 16. Божественный талант 18. Внушительный молоток 19. Важнейшее женское 
качество 23. Самая мирная профессия 25. Лишение свободы в связи с заболеванием 
28. Полновластный владелец 29. Столица Ирака.
 

- - - - - - - -  

По горизонтали:
1. Голкипер 4. Колумбия 6. Афиша 7. Тюльпан 8. Квадрат 9. Жилет 10.Спячка 11. Фига
ро 12. Слизень 17. Окрошка 20. Алмаз 21. Борозда 22. Зарядка 24. Ширма 26. Клиренс
27. Такелаж 30. Абсурд 31. Майдан 32. Залог 33. Регалия 34. Джекпот 35. Икона
36. Обсидиан 37. Дилетант.



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 
7 марта
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:25 «Глас народа»
08:30 «Камуфляж»
08:40 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 Д/ф «Вселенная»
10:40 События Новороссии
11:15 «Глас народа»
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 Док. цикл «Русские 

Герои»
12:20 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Природа насилия»
14:00 М/ф «Бэмби»
15:25 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 События Новороссии
16:55 «Глас народа»
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 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
20:25 События Новороссии
21:00 Док. цикл «Русские 

Герои»
21:10 «Камуфляж»
21:15 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
00:05 События Новороссии
00:30 «Путь правды»
01:00 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:45 Т/с «Мастер и Марга-

рита»
08:45 Док. фильм
09:30 Открытая студия
10:00 Т/с «Небесный суд» 1с. 2 

сезон
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Брестская крепость»
13:45 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Майский дождь»
16:00 В ответе за Республику
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Док. фильм
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 Точка зрения
21:00 Х/ф «Шпионский мост»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
00:30 Открытая студия
00:00 Темы недели
02:00 Т/с «Мастер и Марга-

рита»
03:00 Наша марка
03:30 Х/ф «Брестская крепость»
05:30 Горизонты истории
06:00 Док. фильм
-------------------------------------------
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 Х/ф «Некуда спешить»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Василий Буслаев»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Кураж»
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 «Тухачевский. 

Заговор маршала»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Метод Фрейда 2»
00:15 Х/ф «Тихая застава»

02:00 Х/ф «Амазония»
04:00 Т/с «Кураж»
05:00 Панорама
05:30 «Республиканская 

мамочка»
06:30 Д/ф «Крест над Европой»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00 Д/с «Намедни»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Формула любви»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

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

Совета Министров ЛНР
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Вангелия»
15:40, 02:00 Т/с «Штрафбат»
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с «Великая»
18:45 Отдел по борьбе с банди-

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

женщина»
05:40 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Х/ф «Девушка с гитарой»
07:05, 14:20 Т/с «Катерина»
14:00, 20:00 Вести
15:00 «Петросян и женщины»
17:30 «Танцы со Звёздами». 

Сезон 2016
20:30 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
23:40 «Андрей Миронов. 

Держась за облака»
00:35 Х/ф «Соломенная 

шляпка»
03:25 Х/ф «Сватовство гусара»
04:55 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Фиктивный брак»
07:30 Х/ф «Соломенная 

шляпка»
10:10, 12:15 Т/с «Манекенщица»
14:40 «Кристиан Лубутен. На 

высоких каблуках»
15:45 «Я блесну непрошеной 

слезой...»
16:50 «ДОстояние РЕспублики: 

Андрей Миронов»
18:40 Х/ф «Красотка»
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Статус: Свободен»
23:10 Концерт Д. Козловского 

«Большая мечта обыкно-
венного человека»

00:40 Х/ф «У каждого своя 
ложь»

02:05 Х/ф «Руководство для 
женатых»

03:50 «Модный приговор»
04:50 «Наедине со всеми»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неверо-
ятные»

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

09:15 Х/ф «За двумя зайцами»
10:50, 13:15 Т/с «Профессия 

следователь»
18:20, 22:20 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта»
04:15 Х/ф «Ученик лекаря»
-------------------------------------------

ВТОРНИК 
8 марта
-------------------------------------------
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 «Глас народа»
09:00 Новости
09:35 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
11:10 «Глас народа»
11:20 Х/ф «Мама»
12:50 «Глас народа»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Путь правды»
14:00 М/ф «Головоломка»
15:40 «Глас народа»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 События Новороссии
16:45 «Глас народа»
16:50 Х/ф «Берегите женщин»

18:55 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
21:55 «Глас народа»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
00:35 События Новороссии
01:00 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Т/с «Мастер и Марга-

рита»
08:45 Док. фильм
09:20 Открытая студия
10:00 Т/с «Небесный суд»
10:50 День в истории
11:00 Новости
11:30 Концерт «8 марта»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Кухня в Париже»
16:00 Открытая студия
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Концерт «8 марта»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Открытая студия
20:45 Специальный репортаж. 

Республика
20:55 Имею право
21:00 Х/ф « Между небом и 

землей»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
00:30 Открытая студия
01:00 Народный контроль
01:30 Новости
02:00 Т/с «Мастер и Марга-

рита»
03:00 Новости
03:30 Концерт «8 марта»
05:00 Горизонты истории
05:30 Х/ф «Кухня в Париже»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Путь к себе»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

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

Хайам»
12:00 Православный час
13:00 Х/ф «Вам и не снилось»
15:00 «Герой нашего времени»
15:10 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.»
17:00 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Мамы»
23:00 Х/ф «Терминал»
00:15 Х/ф «Красные дипку-

рьеры»
02:00 Х/ф «Чистая победа»
04:00 Т/с «Кураж»
05:00 Панорама
05:30 Х/ф «Некуда спешить»
06:30 Д/ф «Мученицы Вера, 

Надежда, Любовь и 
матерь их София»

-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
07:20 Мультфильм
08:10 Х/ф «Любовь и голуби»
10:00 Х/ф «Нереальная 

любовь»
11:30 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
13:00 Х/ф «Небесные ласточки»
15:10 Х/ф «Служебный роман»
17:50 Х/ф «Как украсть 

миллион»
20:00 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
22:30 Х/ф «Пятый элемент»
00:30 Х/ф «Унесенные ветром»
04:10 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:10 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
07:55 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком»
12:00 «О чём поют мужчины»
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
17:30 «Танцы со Звёздами». 

Сезон 2016
20:30 Х/ф «Дневник свекрови»
23:25 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина
01:40 Х/ф «Люблю 9 марта!»
03:25 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Моя любовь»
06:45 Х/ф «Орел и решка»
08:20 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»

10:10 Х/ф «Приходите завтра...»
12:20 Х/ф «Высота»
14:10 Х/ф «Девчата»
16:10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
18:00 Х/ф «Любовь и голуби»
20:00, 21:20 Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «Одна встреча»
00:30 Х/ф «В ожидании выдоха»
02:45 «Модный приговор»
03:45 «Наедине со всеми»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил»
07:45, 09:15 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00 Х/ф «Человек-амфибия»
12:10, 13:15 Т/с «Д’Артаньян и 

три мушкетера»
18:20 «Научный детектив»
18:45, 22:20 Т/с «Благословите 

женщину»
23:20 Х/ф «Сладкая женщина»
01:20 Х/ф «Зимняя вишня»
03:10 Х/ф «Осенние сны»
04:50 Х/ф «Субботний вечер»
05:15 Х/ф «Лимонный торт»
05:35 Х/ф «Удача»
-------------------------------------------

СРЕДА 
9 марта
-------------------------------------------
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 События Новороссии
10:50 «Камуфляж»
11:10 «Любимый город»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Любимый город»
12:10 Док. цикл «Русские 

Герои»
12:20 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Вежливая Зеленая 

Студия»
14:00 М/ф «Мулан»
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 События Новороссии
16:55 «Любимый город»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:35 Док. цикл «Русские 

Герои»
18:45 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 «Путь Правды»
20:00 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
21:00 Док. цикл «Русские 

Герои»
21:10 «История в лицах»
21:15 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья»
01:15 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Т/с «Мастер и Марга-

рита»
08:45 Док. фильм
09:30 Точка зрения
10:00 Т/с «Небесный суд»
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Сталинград»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Судьба барабан-

щика»
16:00 Народный контроль
16:30 Горизонты истории
17:00 Новости
17:30 Док. фильм
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф «Тайный город»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
00:30 Открытая студия
01:00 Служу Республике
01:30 Наша марка
02:00 Т/с «Мастер и Марга-

рита»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Сталинград»
05:30 Наша марка
06:00 Док.фильм
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»

08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Путь к себе»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Прорицатель Омар 

Хайам»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Моё хобби»
14:00 Т/с «Деревенский 

роман»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Макар-следопыт»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Кураж»
18:30 Т/с «Десантный Батя»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Классика кино. Х/ф 

«Подранки»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Метод Фрейда 2»
00:15 Х/ф «Орёл и решка»
02:00 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное»
04:00 Т/с «Кураж»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Деревенский 

роман»
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 «Неидеальная 

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

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

23:55, 01:55, 03:35 Погода
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Великая»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Вангелия»
15:40, 02:00 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для предателя»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Возвращение 

блудного папы»
-------------------------------------------
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 «Гюльчатай»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Х/ф «Дневник свекрови»
23:50 «Специальный корре-

спондент»
01:35 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». «Гипер-
борея. Потерянный 
рай». «Новая прародина 
славян»

03:35 Т/с «Срочно в номер!-2»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

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

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 12:15 Х/ф «Любовь и 

голуби»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 02:30, 03:05 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:35 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Батальон»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Политика»
03:20 «Модный приговор»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «Сестры немило-

сердной войны»
06:40 Х/ф «Сельский врач»
09:00, 13:00, 18:00, 22:20 

Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф «Безымянная 

звезда»
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс»
13:15 Д/с «Освобождение»
14:05 Т/с «Северный ветер»
18:30 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза»

19:20 «Последний день»
20:05, 22:45 Т/с «Охотники за 

бриллиантами»
01:00 «Военная приемка»

01:45 Х/ф «Афганский излом»
04:35 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин»
-------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
10 марта
-------------------------------------------
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 Авторский док. фильм 

«Гевара»
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»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Неформат»
14:00 М/ф «Мулан 2»
15:25 «Любимый город»
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 События Новороссии
16:55 «Любимый город»
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 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
20:25 События Новороссии
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«ГлавТема»

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

дарства Российского»
23:45 «Путь Правды»
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
07:45 Т/с «Мастер и Марга-

рита»
08:45 Док.фильм
09:30 Служу Республике
10:00 Т/с «Небесный суд»
10:50 Имею право
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Битва за Севасто-

поль»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Летят журавли»
16:00 Точка зрения
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Док.фильм
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный 

вектор
20:30 Стратегия возрождения
21:00 Х/ф «Чудо»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
00:30 Точка зрения
01:30 Специальный репортаж. 

Республика
02:00 Т/с «Мастер и Марга-

рита»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Битва за Севасто-

поль»
05:30 Образовательный 

вектор
06:00 Док.фильм
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Путь к себе»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Прорицатель Омар 

Хайам»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «МузON»
14:00 Т/с «Деревенский 

роман»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Макар-следопыт»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Кураж»
18:30 Т/с «Десантный Батя»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «Некрасивая 

любовь»
23:00 Панорама

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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23:30 Т/с «Метод Фрейда 2»
00:15 Х/ф «Зигзаг удачи»
02:00 Х/ф «Метро»
04:00 Т/с «Кураж»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Деревенский 

роман»
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 «Возвращение блуд-

ного папы»
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 «Великая»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Вангелия»
15:40, 02:00 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для предателя»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
03:40 Х/ф «Сердцеедки»
-------------------------------------------
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 «Гюльчатай»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Х/ф «Дневник свекрови»
22:55 «Поединок»
00:40 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». 
«Охотники за каменным 
лосем». «Тайный код 
амурских ликов»

02:40 Т/с «Срочно в номер!-2»
03:40 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

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

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

приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 02:25, 03:05 «Время 

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

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Батальон»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Минин и Гафт»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь»
07:20, 09:15, 10:05 Т/с «Благо-

словите женщину»
09:00, 13:00, 18:00, 22:20 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья»
13:15 Д/с «Освобождение»
14:05, 01:00 Т/с «Северный 

ветер»
18:30 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза»

19:20 «Поступок»
20:05, 22:45 Т/с «Охотники за 

бриллиантами»
04:50 Х/ф «Три рубля»
05:15 Х/ф «Покорители гор»
05:40 Х/ф «Общая стена»
-------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
11 марта
-------------------------------------------
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 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Тайны Тихого 

океана»
10:20 События Новороссии
11:10 «Любимый город»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 Док. цикл «Русские 

Герои»
12:10 События Новороссии

12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:40 «Человеческие истории»
14:00 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
15:43 «Глас народа»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 События Новороссии
16:50 «Русские идут»
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 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
20:25 События Новороссии
21:00 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

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

Герои»
22:40 Х/ф «Спасение»
00:10 События Новороссии
01:00 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Тайны Тихого 

океана»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Т/с «Мастер и Марга-

рита»
08:45 Док.фильм
09:30 Образовательный 

вектор
10:00 Точка зрения
11:00 Новости
11:30 Худ. филь «А зори здесь 

тихие»
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
16:00 Служу Республике
16:30 Специальный репортаж. 

Республика
17:00 Новости
17:30 Док. фильм
18:30 Новости культуры
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф «Горько 2»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
00:30 Народный контроль
01:00 Парламентский вестник
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с «Мастер и Марга-

рита»
03:00 Новости
03:30 Худ. филь «А зори здесь 

тихие»
05:30 Народный контроль
06:00 Док. фильм
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Путь к себе»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:10 Т/с «Прорицатель Омар 

Хайам»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Деревенский 

роман»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Макар-следопыт»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Кураж»
18:30 Т/с «Десантный Батя»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:45 Х/ф «Человек дождя»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Метод Фрейда 2»
00:15 Х/ф «Игла»
02:00 Х/ф «Земля Санникова»
04:00 Т/с «Матч»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Матч»
06:30 Д/ф «Апостолы»
-------------------------------------------
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 «Великая»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Вангелия»
15:40, 02:00 Т/с «Хроники Ада»
17:40 Открытое заседание 

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

свободен»
-------------------------------------------
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 «Гюльчатай»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Петросян-шоу»
23:00 Х/ф «Метель»
02:50 «Заговор против 

женщин»
03:45 «Комната смеха»
04:30 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, 04:05 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 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»
23:20 «Вечерний Ургант»
00:00 Х/ф «Большой Вавилон»
01:45 Х/ф «Свадьба»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Единственная...»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с «Охотники за брилли-
антами»

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо»

20:25 Х/ф «Живите в радости»
22:25 Х/ф «Берегите мужчин!»
00:00 Х/ф «Сувенир для проку-

рора»
01:45 Т/с «Северный ветер»
05:35 Х/ф «Три жениха»
-------------------------------------------

СУББОТА 
12 марта
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Счастливые люди»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Путь правды»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Юность Бэмби»
10:45 Авторский проект 

«Сделано в Новороссии»
11:15 Док. Цикл «История Госу-

дарства Российского»
11:25 События Новороссии
12:00 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

14:00 М/ф «Феи: Легенда о 
чудовище»

15:30 Док. Цикл «История Госу-
дарства Российского»

15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Ночь в музее: 

Секрет гробницы»
18:00 События Новороссии
18:25 «Соль земли»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:30 «Любимый город»
19:35 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
20:40 Док. Цикл «История Госу-

дарства Российского»
20:50 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
21:57 «Глас народа»
22:00 Новости
22:30 «Киномир на Ново-

россия ТВ»
00:35 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 М/ф «Гадкий Я»
10:00 Детям обо всем на свете

11:00 Новости
11:30 Х/ф «Точка, точка, 

запятая»
14:00 Новости
14:30 Образовательный 

вектор
15:00 Открытая студия
15:30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
18:30 Наша марка
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:30 Открытая студия
21:30 Х/ф «Турист»
00:30 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Х/ф «Чудо»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Новости
05:30 Темы недели
06:00 Х/ф «Точка, точка, 

запятая»
-------------------------------------------
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 «Холодное блюдо»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Родина или смерть»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Алька»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Небесный суд»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Выкрутасы»
02:00 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу»
04:00 Т/с «Матч»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Матч»
06:30 Благовест
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Огонь, вода и 

медные трубы»
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный кален-

дарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:45, 02:00 Х/ф «Три плюс два»
12:15, 00:10 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 «Женская 

интуиция-2»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф «Девчата»
20:10 Х/ф «Покровские 

ворота»
22:30 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!»
01:00 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. Анастасия 

Волочкова»
11:20 Х/ф «Когда цветёт 

сирень»
13:15, 14:30 Х/ф «Жизнь 

рассудит»
17:00 «Один в один. Битва 

сезонов»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Старшая жена»
01:00 Х/ф «Райский уголок»
03:00 Т/с «Марш Турецкого»
04:25 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 

Новости
06:10 Х/ф «Предварительное 

расследование»
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

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

«Она его за муки полю-
била...»

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора»

14:15, 15:15 «ДОстояние 
РЕспублики: Александр 
Зацепин»

16:25 К 90-летию Александра 
Зацепина. «Мне уже не 
страшно...»

17:30 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. 
Мужчины. Прямой эфир 
из Норвегии. По окон-
чании Новости

19:15 Х/ф «Любит не любит»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «Подмосковные вечера»
23:55 Т/с «Версаль»
02:00 Х/ф «Хоффа»
04:35 «Модный приговор»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные»

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

09:15 «Легенды спорта»
09:40 «Последний день»
10:30 «НЕ ФАКТ!»
11:00 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша»
11:45, 13:15 Х/ф «Сердца 

четырех»
14:00 Т/с «Приказано уничто-

жить. Операция «Китай-
ская шкатулка»

18:20 «Процесс»
19:15 «Новая звезда»
21:10, 22:20 Т/с «Узник замка 

Иф»
02:15 Х/ф «Мертвое поле»
04:35 Х/ф «Три процента 

риска»
-------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 марта
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Счастливые люди»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Неформат»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Руслан и Людмила»
10:45 «Любимый город»
10:55 Х/ф «Руслан и Людмила»
12:00 «Время юмора»
12:45 «Глас народа»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 События Новороссии
13:30 Телепроект «Общее дело: 

Секреты манипуляции 
алкоголь»

14:00 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история»

15:40 «Любимый город»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
17:10 События Новороссии
17:25 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
18:30 «Человеческие истории»
18:55 Авторский проект 

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

«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «Счастливое число 

Слевина»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Стиляги»
01:15 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 М/ф «Гадкий Я 2»
09:40 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Кольца Альман-

зора»
12:30 Народный контроль
13:00 Открытая студия
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Остров везения»
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Город Эмбер: Побег»
19:00 Темы недели
19:30 Новости спорта
20:00 Новости
20:30 В ответе за Республику
21:00 Новости культуры
22:00 Х/ф «Черный лебедь»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Горько 2»
04:30 Темы недели
05:30 Новости
06:00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «МузON»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «В ответе за республику»
09:30 «Страна Фантазия»

10:00 Православный час
11:00 Т/с «Холодное блюдо»
13:00 Х/ф «Небесный суд»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 М/ф «Звериные войны»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:40 «Город с характером»
17:50 Т/с «Алька»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «День радио»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Отдать концы»
02:00 Х/ф «Тот самый Мюнхга-

узен»
04:00 Т/с «Кураж»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Деревенский 

роман»
06:30 Д/ф «Небо на земле»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Усатый нянь»
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

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

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:10, 04:00 Х/ф «Покровские 

ворота»
16:30, 02:15 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!»
18:10 Х/ф «Моя морячка»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Знахарь»
22:10 Х/ф «Доктор Дуллитл»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:25 «Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
13:05, 14:20 Х/ф «Братские узы»
17:30 «Танцы со Звёздами». 

Сезон 2016
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым»

00:30 Т/с «По горячим следам»
02:30 «Вечный человек, или 

Повесть Туринской 
Плащаницы»

03:55 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10 Х/ф «Барханов и 

его телохранитель»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
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»
12:20 «Фазенда»
12:55 «Гости по воскресеньям»
13:50 «Ирина Алферова. «С 

тобой и без тебя...»
15:00 Чемпионат мира по 

биатлону. Масс-старт. 
Женщины. Прямой эфир 
из Норвегии

15:45 «Черно-белое»
16:50, 18:10 «Голос. Дети»
18:50 «КВН». Высшая лига
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Т/с «Саранча»
01:00 Х/ф «Он ушел в воскре-

сенье»
02:50 Х/ф «Скудда-у! Скуд-

да-эй!»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильм
06:10 Х/ф «Иваника и Симо-

ника»
07:10 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
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 «Оружие Победы»
14:00 Т/с «Викинг»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
22:20 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00:45 Т/с «Случай в аэро-

порту»
05:25 Х/ф «Пари»
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Еще пару веков назад прекраснодуш-
ная русская интеллигенция из бога-
тых семей, начитавшись утопических 
романов, периодически пыталась соз-
давать «счастливые деревни», либо 
давая своим крепостным полную волю, 
либо, наоборот, устанавливая жёст-
кие правила общинной жизни. Сколь-
ко-нибудь серьёзных результатов они 
не достигли, ресурсы проедались, 
население впадало в лень и пороки. 
Но мечты продолжали жить.

Почти каждый взрослый человек хотел 
бы жить в абсолютном покое, сытости, 
тепле, комфортном окружении. Лишь 
немногий процент последовательно 
ищет экстрима и тяжких жизненных 
испытаний. Грустно констатировать, но 
нашим поведением всецело управляет 
дофамин – вещество, продуцируемое 
мозгом для обозначения всему управ-
ляемому им организму того, нравится 
ему это или нет. Где-то там, видимо, 
дьявол и прячется по большому счёту. 
Людей, которые смогли противосто-
ять этой непростой химии и отринув-
ших мирское, мы обычно называем 
святыми. А так да, нам нравится, когда 
всё хорошо. Но суть всего хорошего 
укладывается в определённые рамки 
науки, которой не стоит пренебрегать.

Не так давно на просторах интернета 
была опубликована статья, посвя-
щённая удивительному социальному 
эксперименту, проведённому амери-
канским исследователем Джоном Кэл-

хуном ещё в 1968 
году. Перескажу 
его содержание. 
В ы д а ю щ и й с я 
у ч ё н ы й - п с и х о -
л о г  п о п ы та л с я 
создать идеаль-
н ы е  у с л о в и я 
для небольшой 
группы населе-
ния. В качестве 
населения высту-
п и л и  о б ы ч н ы е 
мыши. 

С у т ь  э к с п е р и -
м е н та  –  к о л о -

ния грызунов, у которых вообще всё 
отлично. Они живут в безопасном зам-
кнутом пространстве с благоприятной 
температурой, где в изобилии вода и 
пища, стройматериалы для гнёзд. За 
здоровьем популяции следят опытные 
ветеринары. Территория «мышиного 
рая» была рассчитана почти на четыре 
тысячи жильцов.

Когда всё было готово, в Рай запу-
стили 4 пары «Адамов» и «Ев». Это, 
собственно, и было стартовой точкой 
– освоение. Через полсотни дней поя-
вилось первое потомство, популяция 
удвоилась, и так продолжалось каж-
дые последующие пятьдесят дней. 
По прошествии десяти месяцев от 
старта скорость размножения мышей 
заметно уменьшилась, теперь числен-
ность удваивалась в три раза медлен-
нее. Жителей Рая стало много, и на 
этом этапе стали заметны социальные 
образования.

Появилась натуральная «дедовщина». 
Ввиду искусственного долголетия пре-
кратилось естественное освобожде-
ние «места под солнцем» для молодой 
поросли. Старожилы занимали лучшие 
места для гнёзд по краям, а молодёжь 
загонялась в центр на всеобщее усмо-
трение, где регулярно подвергалась 
агрессии и ломалась психологически.

С ломленные «Адамы» перес тали 
защищать своих «Ев». В результате 
самки стали более агрессивными, и 

их агрессия стала перекидываться на 
детёнышей. В дальнейшем самки стали 
отказываться от размножения. Начала 
падать рождаемость.

На этой стадии появилась новая кате-
гория мышей – «красавцы». Название 
характеризует необычное для вида 
поведение. Это были эгоисты. Они не 
вступали в борьбу за самку и террито-
рию, не проявляли интереса к размно-
жению. Они ели, пили, спали и чистили 
свою шёрстку.

И вот на каком-то этапе самки-оди-
ночки и «красавцы» стали большин-
ством населения Рая. При этом средняя 
продолжительность жизни на двести 
дней превысила границу репродук-
тивного возраста. К окончанию экспе-
римента количество беременностей 
равнялось нулю, зато гомосексуа-
лизм и каннибализм стали нормой. На 
1780 день умер последний обитатель 
«мышиного рая». Собственно, он уже 
давно перестал быть Раем – он плавно 
превратился в Ад.

Стоит упомянуть, что эксперимент 
назывался «Вселенная-25». Цифра 
означает номер попытки. Все осталь-
ные двадцать четыре опыта закончи-
лись с таким же результатом. Иссле-
дователь объяснил результат тем, 
что при превышении определённой 
плотности населения и занятости всех 
социальных ролей в популяции воз-
никает увеличивающаяся прослойка 
изгоев, что приводит в дальнейшем к 
распаду социальных связей и гибели 
общества. Д. Кэлхун описал этот про-
цесс, используя термин из Открове-
ния Иоанна Богослова, как «смерть в 
квадрате». Иначе говоря, физической 
смерти предшествовала смерть духа, 
которую мыши пережили при жизни.

В отношении людей, пожалуй, стоит 
упомянуть эксперимент социалиста 
Джорджа Рипли, проведённый им ещё 
в 1841 году. Он создал общество, каж-
дый участник которого получал кров, 
пищу и образование, взамен работая 
на благо коммуны. Поощрялось заня-
тие культурной и научной деятельно-
стью. Ферма Рипли просуществовала 
лишь несколько лет. Раздрай произо-
шёл между молодёжью и взрослыми 
по причине того, что молодняку заве-

домо поручалась тяжёлая, рутинная 
работа, мало похожая на строитель-
ство дороги в будущее. В конечном 
итоге люди просто разбежались.

Как видим, общие закономерности 
социального развития и у людей, и у 
примитивных животных совпадают. В 
поисках идеальной гармонии чело-
вечество шло разными путями, но 
большинство из них либо никуда не 
привели, либо привели к ужасным 
последствиям. 

«Райские» мыши вымерли, потому что 
исчезли мотивы борьбы за существо-
вание. Убери Джон Кэлхун хотя бы 
одну «райскую» составляющую, напри-
мер, легкодоступную пищу, и мыши-
ная община продолжала бы эволюци-
онировать бесконечно долго. А если 
у тебя всё есть и ничего тебе уже не 
надо – значит, наступил твой предел. 
Стремление жить в стиле No Problem, 
равнодушие к происходящему сна-
ружи твоей скорлупы, зацикливание 
на собственном «Я» превратят тебя в 
грызуна. 

Душа обязана трудиться. 

P.S. А экспериментировать, конечно, 
лучше на мышах. 

Дмитрий Дезорцев
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Затяжная Русская весна

Затяжная русская весна,
Как прыжок с десантным парашютом,
Ты себя сквозь осень пронесла
И уходишь в зиму, кроме шуток.

Плачет снег, расплавленный свинцом.
Сыплет «Град» разорванным железом.
И глядит Америка в лицо
Натовско-бандеровским обрезом.

У Европы память коротка, –
Вечный враг мечтает о реванше.
У войны тяжёлая рука,
Но навряд ли тяжелее нашей.

Мы – с востока, мы глядим на свет
И владеем солнечным наделом.
А на западе рассвета нет, –
Там закат из власти черно-белой.

Мы в распятье не вбивали гвоздь.
Русь вошла по шляпку – до победы,
Как географическая ось
Этой удивительной планеты.

Шар Земной в космических мирах
Козыряет нашей русской силой.
И с весенней вербою в зубах
Небу улыбается Россия.

Отогрелась зимняя страна,
Возвращая кровные владенья.
Затяжная русская весна
Выбирает место приземленья.

Нам давно пора, в конце концов,
В русское поместье родовое.
Но когда мы выдернем кольцо,
То полмира куполом накроем.

  Леонид Корнилов

На шахте «Северная» в Воркуте в результате взрывов 
погибли 36 человек. 
Народ Донбасса с болью в сердце воспринял известие 
о гибели горняков и спасателей.  

Выражаем искренние глубокие соболезнования родным 
и близким шахтеров и горноспасателей, погибших при 
исполнении профессионального долга. Ваше горе разде-
ляют шахтеры Донбасса, весь народ Новороссии.

Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. 
Крепости духа, мужества и сил россиянам.

Сообщество «Новороссия» 

Мышиный Рай – No Problem


