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Знаете, если б не война, затеянная 
ими, на которой погибают наши луч-
шие люди, я был бы к ним добрее. Я б 
их жалел. Так бывает, вот по-челове-
чески жалеешь суматошную тётку из 
соседнего подъезда, которую бросил 
уже третий по счёту муж, у которой на 
руках выводок нестиранных детишек, 
убитая хата, а помогает лишь старень-
кая мама, да что люди добрые дадут. 
Тётка голосит по утрам, шумно материт 
отпрысков, крутится в компании мест-
ных «философов» возле наливайки. 
И всегда кем-то побитая, на всех оби-
жена. Нет, она, конечно, ещё бодрится 
и храбрится, зная, что есть и более 
падшие, более обездоленные, ещё 
надеется на своего рыцаря без страха 
и упрёка. Но «рыцари» всё больше 
интересуются её квартирой, а не про-
блемами.

Вот и они верят, что каким-то образом 
вернутся сюда, победят на выборах и 
примутся строить тут свою мифиче-
скую «счастливую» Украину без хапуг, 
коррупции и олигархов. Что мы вне-
запно сдадимся, забудем память опол-
ченцев, проливших свою кровь, всех 
погубленных людей, примем их без-
умные правила и пустим жить к себе 
на шею. Странным образом они в 
этом уверены. Они на полном серьёзе 
думают, что мы скучаем по их ридно-
мовным радиостанциям, телевизион-
ным мозгомойкам, галичанским трем-
битам и, конечно же, вышиванкам. Они 

всё ещё свято веруют, что мы сами себя 
обстреливаем.

Очевидно, уже далеко не все. Два года, 
прошедшие со времён Гидномайдана, 
отрезвили многих. Если промонито-
рить несколько самых радикальных 
негосударственных национал-патри-
отических ресурсов в интернете, то 
несложно заметить огромную разницу 
между публикациями разных перио-
дов. Общее впечатление: накал спал. 
Им уже неинтересно, что у нас на Дон-
бассе происходит. Им надоело пере-
считывать количество российских 
регулярных войск, якобы расположен-
ных здесь. Им надоело перемывать 
кости руководителям ЛДНР, они уже 
как-то начали забывать и про «злых 
россиян» с их Главным, а тематика 
сообщений в поддержку укроармии 
еле теплится.

Украинские интересы уже в который 
раз медленно возвращаются в русло 
их вечных тем: кто открыл Америку 
(испанцы или украинцы), кем по наци-
ональности был Иисус, почему фин-
но-угры не арийцы, как скоро китайцы 
станут основным населением сосед-
ней страны и прочие животрепещу-
щие вопросы хуторского менталитета. 
Ну и конечно, никто не отменял задачи 
ненавидеть собственное правитель-
ство, так как там всегда змеюшник при 
любой конфигурации, что, безусловно, 
однажды приведёт к ответной реакции 

и зачистке неупорядоченных упоро-
тов.

Что вообще у них происходит? Ска-
жите, друзья, кого-то из вас удивил 
вердикт председателя Еврокомиссии 
Жан-Клода Юнкера? «Украина точно 
не будет способной стать членом 
ЕС следующие 20-25 лет, это же каса-
ется и её членства в НАТО». В 1991-м 
в Донецк приезжал знатный либе-
ральный телешаман Познер и уве-
рял, что стоит только проголосовать 
за нэзалэжнисть, как через полгода 
станем участниками пресловутого 
европейского рая со всеми правами 
и преференциями. На вопрос, кому же 
там так необходимы полста миллионов 
голодранцев, гуру телеэфира хитро 
подмигивал: мол, он знает, у него есть 
точная информация, нужно только 
оторваться от союзного государства и 
выйти в одиночное плавание. 

Нынче же хозяин Украины, американ-
ский посол Пайет, выдал очередной 
совет-пожелание, какой должна быть 
эта несчастная страна, чтобы дело, 
наконец, пошло. «Она должна изба-
виться от коррупции, кумовства и 
клептократии». Каждый свидомый 
патриот готов подписаться чужой кро-
вью под этим заявлением, что совер-
шенно очевидно. Но Моисей 40 лет 
водил народ свой по пустыням, выкор-
чёвывая дурные привычки. Сколько 

М и л ы е ,  к р а с и в ы е ,  л ю б и м ы е ,  н е ж н ы е 
и одновременно такие сильные, терпеливые 
и смелые наши Девушки! Спасибо, что,
пройдя через ужасы этой беспощадной
войны, увидев столько зла и несправедли-
вости, вы смогли сохранить в себе искру 
доброты и нежности! Спасибо,что хра-
ните веру в будущее, поддерживаете наших 
Защитников и вдохновляете их на подвиги!

Искренние, чуткие, настоящие! 
С праздником вас!

Продолжение на 3 стр

В любой конфигурации
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

ФСБ подтвердила разрешение на сво-
бодное передвижение по РФ с паспорта-
ми ДНР и ЛНР 

Жители Донецкой и Луганской Народных 
Республик могут беспрепятственно пересе-
кать границу Российской Федерации, а также 
находиться на территории страны с паспор-
тами ДНР и ЛНР. Об этом сообщает портал 
«Евразия», ссылаясь на Управление Погра-
ничной службы ФСБ России по Ростовской 
области. Также номерные знаки, выданные в 
Республиках, признаются в РФ. 

Об увековечении подвига советского 
народа в Великой Отечественной войне

Глава ДНР подписал распоряжение №15 
от 11.02.16 г. «Об увековечивании подвига 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. и чествовании ветеранов 
Великой Отечественной войны в 2016 году». 
Создан оргкомитет и разрабатывается план 
мероприятий на 2016 год. 

РФ предоставила ЛНР электронные 
учебники для учеников с 1 по 11 классы 

Российская Федерация предоставила ЛНР 
программное обеспечение с электронными 
версиями учебников для школьников с 1 по 
11 классы. «Сегодня нам Россия помогла в 
приобретении программы, она нам просто 
подарила программу, согласно которой в 
тех школах, где есть интернет, и там, где про-
живает население с интернетом, все школь-
ные учебники полностью с 1 по 11 классы - 
в электронной версии», - отметила министр 
науки и образования ЛНР В. Ткаченко. Она 
подчеркнула, что ученики школ, где есть до-
ступ к интернету, смогут пользоваться таки-
ми учебниками при помощи электронных 
планшетов.

Делегация Всемирной федерации про-
фсоюзов прибыла в ЛНР

Официальная делегация Всемирной феде-
рации профсоюзов (ВФП) прибыла по при-
глашению Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР. 
В составе делегации – генеральный секре-
тарь Федерации профсоюзов Австрии Оли-
вер Йонишкайт, председатель Центрально-
го объединенного профсоюза Италии, член 
Всемирной федерации профсоюзов Паоло 
Леонарди и председатель Центрального 
объединенного профсоюза Италии в Пизе 
Синтия делла Порта. Запланированы встре-
чи с жителями пострадавших от украинской 
агрессии поселков Хрящеватое и Новосвет-
ловка, трудовыми коллективами Республики. 

На шахте «Иловайская» состоялся ввод 
в эксплуатацию новой лавы

2 марта на шахте «Иловайская» ГП «Шахтер-
скантрацит» состоялся ввод в эксплуатацию 
новой лавы №51 пласта h10(в). С открытием 
этой лавы возобновляется добыча угля после 
вынужденного перерыва. В августе-сентябре 
2014 года в результате обстрелов со стороны 
ВСУ шахта была затоплена. При планируемой 
суточной добыче 1200 тонн шахта должна 
выйти на рентабельную работу.

Оптовое предприятие из Луганска на-
несло ущерб бюджету ЛНР 

Правоохранители установили, что одно из 
предприятий города Луганска, управляемо-
го гражданкой 1947 года рождения, занима-
лось оптовой торговлей продуктами питания 
без соответствующего специального разре-
шения, выдаваемого Минэкономразвития 

и торговли ЛНР.  В результате бюджету ЛНР 
причинен ущерб в сумме 521 086 692 рублей. 
По факту незаконной торговой деятельности 
проводится дальнейшая проверка. 

Сотрудник Антрацитовской больницы 
получил 3 года условно за подлог и полу-
чение взятки

Медицинский работник ГУ «Антрацитов-
ская центральная многопрофильная больни-
ца» в целях личной заинтересованности и не-
законного обогащения 30 октября 2015 года 
получил от пациента 500 рублей за выдачу 
листка нетрудоспособности и внес в листок 
заведомо ложные сведения. Приговором 
суда обвиняемому назначено наказание в 
виде лишения свободы на три года с приме-
нением ст. 75 УК ЛНР «Условное осуждение».

Группа психологов ДНР вернулась из 
Краснодара после курса обучения 

1 марта из Краснодара вернулась группа 
психологов, прошедших обучение у россий-
ских коллег, сообщает пресс-служба омбу-
дсмена. Психологи-волонтеры на базе Аппа-
рата Уполномоченного по правам человека 
в ДНР будут оказывать помощь разным ка-
тегориям граждан, получившим психологи-
ческие травмы в ходе военного конфликта в 
Донбассе.

Восстановлен музей истории и культу-
ры Луганска

Музей истории и культуры Луганска вос-
становлен после обстрелов киевских сило-
виков в 2014 году. «Наверное, этот музей яв-
ляется сердцем нашего города. Те, кто еще 
не был в данном музее, они обязательно 
должны его посетить», − призвал жителей 
глава столичной администрации, посетив-
ший музей. Оновные восстановительные 
работы в музее завершены, и он работает в 
обычном режиме, однако в нескольких залах 
музея еще требуется проведение некоторых 
ремонтных работ. «Коллектив практически 
полностью сохранен, коллектив занимался и 
восстановлением музея, боролся за сохран-
ность фонда», − отметила директор музея О. 
Приколота. Музей работает с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 16:00.

Школьники ЛНР, занявшие 1-4 места на 
олимпиаде в Ростове, получат по 5 тыс. руб.

Об этом распорядился Глава ЛНР. Министр 
образования и науки В. Ткаченко отметила, 
что качество образования в школах ЛНР не 
хуже, чем в РФ, о чем свидетельствуют ре-
зультаты регионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по общеобра-
зовательным предметам, состоявшегося в 
Ростове-на-Дону. Школьники из ЛНР заняли 
первое место по русскому языку среди 11-х 
классов, два вторых места по химии, третье 
место по русскому языку среди 9-х классов, 
три четвертых места по французскому языку.

Правоохранители привезли подарки в 
школу-интернат 

Сотрудники Кировского районного отде-
ла полиции Донецка вместе с коллегами из 
отдела по делам несовершеннолетних по-
сетили макеевскую общеобразовательную 
школу-интернат №36, где учатся 127 воспи-
танников, требующих заботы, поддержки и 
внимания. Полицейские считают своим дол-
гом регулярно посещать это учебное заведе-
ние и общаться с малышами и подростками. 
Стражи порядка не приезжают с пустыми 
руками, и в этот раз также порадовали подо-
печных. Воспитанники интерната искренне 
радовались новым игрушкам. Директор шко-
лы-интерната Наталья Якимова в качестве 
благодарности от школьников передала по-
лицейским поделки, заранее подготовлен-
ные к визиту гостей. 

В ДНР от энергоснабжения отключили 
порядка 60 предприятий-должников

Министерство угля и энергетики ДНР со-
вместно с представителями энергопоставля-
ющих компаний с декабря 2015 года активи-
зировало работу по сбору денежных средств 
в энергосистему Республики с целью усиле-
ния ее надежности и стабильного функцио-
нирования. Некоторые юридические лица 
уже получили уведомление об отключении 
за существенные суммы задолженности. На 
сегодня от энергоснабжения отключено по-
рядка 60 юридических лиц. Стоит отметить 
ситуацию, когда арендаторы оплачивают 
арендодателю услуги, в том числе и элек-
троэнергию, в указанные в договорах сро-
ки, а предприятия-арендодатели погасить 
свои долги не торопятся. Минугля и энерге-
тики ДНР рекомендует всем арендаторам, 
у которых имеется информация о том, что 
арендодатель не оплачивает потребленную 
электроэнергию или оплачивает ее в украин-
ские банки, обращаться с заявлением в Ми-
нистерство угля и энергетики ДНР. Телефон 
«горячей линии»: +38 (095) 197-11-86.

Представители СММ ОБСЕ отказались 
фиксировать факт обстрела Зайцево 

В ночь на 3 марта ОШ  № 15, расположен-
ная в пос. Зайцево, подверглась артобстре-
лу со стороны ВСУ. Раньше обстрелы были 
только в вечернее и ночное время, сейчас 
поселок повергается атакам и днем, расска-
зал зам. командующего корпусом МО ДНР Э. 
Басурин. Приглашенные для фиксации факта 
обстрела представители миссии ОБСЕ отве-
тили, что у них есть более важные задачи, 
и отказались приезжать. Поселок Зайцево, 
расположенный на линии соприкосновения, 
регулярно подвергается обстрелам со сто-
роны ВСУ.

Глава ДНР подписал документы, каса-
ющиеся разминирования территорий и 
запрета учений

На днях в Минске парафировали ряд до-
кументов, касающихся разминирования тер-
риторий и запрета учений в 15 км зоне от 
линии соприкосновения. «Я подписал уже 
эти документы и полностью согласен, что не-
обходимо разминировать пункты пропусков 
во избежание повторения событий на тер-
ритории, подконтрольной ВСУ, когда взор-
вался автобус и погибли люди. Я считаю, что 
дороги должны быть чистыми. Также данный 
документ поможет продолжить разминиро-
вать наши поля. По поводу запрета учений: 
я никогда не думал, что украинские военнос-
лужащие такие нервные. Любые наши уче-
ния приводят их в волнение, они начинают 
кричать, что мы наступаем. Мы согласны от-
вести наши полигоны на более дальнее рас-
стояние, чтобы украинские военнослужащие 
чувствовали себя более комфортно», – ска-
зал А. Захарченко. Также отметил, что для нас 
выполнить пункт по разминированию будет 
проще, так как наши блокпосты не заминиро-
ваны и люди, проходящие их, чувствуют себя 
в безопасности.

С начала 2016 года саперы МЧС ДНР 
обезвредили и уничтожили 791 взрывоо-
пасный предмет 

На территории Шахтерского района про-
водит учебно-полевые сборы отряд пиро-
технических работ Республиканского спаса-
тельного центра МЧС ДНР. В результате на 
территории ДНР был обезврежен и уничто-
жен 791 взрывоопасный предмет, в т.ч. в До-
нецке – 184, Енакиево – 157, Снежном – 347, 
Ясиноватой – 41. Было проведено обследо-
вание 529,2 гектаров территории, провере-
но 172,2 км автомобильных дорог общего 
пользования.

В ЛНР действие правил по осуществле-
нию деятельности ломбардов приоста-
навливается

«В связи с этим специальные разрешения 
на деятельность ломбардов временно не 
выдаются. Приказ вступает в силу 14 марта 
2016 года», - уточнили в Минфине Республи-
ки. В соответствии с ч. 4 ст. 1 Закона ЛНР «О 
военном положении» в период действия 
военного положения может ограничиваться 
деятельность предприятий, учреждений, ор-
ганизаций независимо от форм собственно-
сти. Во исполнение поручения главы ЛНР от 
14.01.2016 и вышеуказанного закона поста-
новлением Совмина ЛНР установлен на тер-
ритории ЛНР временный запрет на деятель-
ность ломбардов, – напомнили в Минфине.

Сводка НМ ДНР
2 марта. С направления пгт. Луганское ки-

евские силовики обстреляли из вооружения 

БМП, АГС и стрелкового оружия окрестности 
с. Логвиново.

3 марта. С направления пгт. Луганское 
дважды подвергся обстрелу район с. Кали-
новка. Огонь велся из легкого стрелкового 
оружия и крупнокалиберного пулемета. С 
направления Луганского киевские силовики 
обстреляли из СПГ р-н с. Лозовое. 

4 марта. С направления севернее с. Троиц-
кое было произведено более 30 выстрелов 
из СПГ и АГС в направлении пгт. Калиново. 
Киевские силовики 60-ю выстрелами из АГС 
обстреляли с направления Золотого район 
с. Марьевка. 

5 марта. С направления пгт. Луганское 
трижды подвергся обстрелу р-н с. Калинов-
ка. Огонь велся из АГС и легкого стрелкового 
оружия. С направления Луганского киевские 
силовики обстреляли из АГС р-н с. Лозовое, 
из стрелкового оружия с направления По-
пасной – с. Молодежное. 

6 марта. Зафиксирован обстрел киевски-
ми силовиками  с направления пгт. Луганское 
по р-ну с. Калиновка из АГС (58 выстрелов) и 
СПГ (10 выстрелов).

7 марта. С направления пгт. Луганское по 
р-ну с. Калиновка велся огонь из вооружения 
БМП, ЗУ и АГС. 

8 марта. Обстрел со стороны ВСУ с на-
правления Трехизбенки по р-ну Красного 
Лимана из АГС, вооружения БТР, миномета 82 
мм и стрелкового оружия. 

Сводка МО ДНР
1 марта. В ходе обстрелов противник при-

менил минометы 120 мм – 30 мин, 82 мм – 42 
мины, БМП – 30 раз, различные типы гра-
натометов, ЗУ и стрелковое оружие. Из н.п. 
Пески, Красногоровка, Марьинка, Жованка, 
Опытное ВСУ вели обстрел по территориям 
н.п. Зайцево, Спартак, Старомихайловка, Жа-
бичево, р-нам аэропорта и «Вольво-центра», 
Петровского р-на .

2 марта. Противник применил минометы 
120 мм – 69 мин, 82 мм – 219 мин, БМП – 11 раз, 
также гранатометы, ЗУ и стрелковое оружие. 
Из н.п. Пески, Красногоровка, Марьинка, Жо-
ванка, Опытное, Гнутово, Новотроицкое ВСУ 
вели обстрел по н.п. Зайцево, Спартак, Старо-
михайловка, Жабичево, Коминтерново, ш-та 
Гагарина, р-нам аэропорта, «Вольво-центра» 
и Петровского р-на.

3 марта. В ходе обстрелов ВСУ применили 
минометы 120 мм (50 мин), 82 мм (88 мин), 
БМП (10 раз), а также различные типы грана-
тометов, ЗУ и стрелковое оружие. Из н.п. Пе-
ски, Марьинка, Жованка, Опытное, Невель-
ское, Водяное, Заможное, Павлополь ВСУ 
вели обстрел по территориям н.п. Зайцево, 
Спартак, Старомихайловка, Жабичево, Ко-
минтерново, Таврическое, Набережное, Со-
сновское, ш-те Гагарина, р-нам аэропорта и 
«Вольво-центра», Петровского р-на Донецка.

5 марта. ВСУ 29 раз применили минометы 
82 мм, различные типы гранатометов, ЗУ и 
стрелковое оружие. Наиболее интенсивным 
обстрелам подверглись н.п. Зайцево, Жа-
буньки, Николаевка, Ясиноватая, Белая Ка-
менка, р-н аэропорта, «Вольво-центра», Пе-
тровский р-н.  В 19:15 на блокпосту в районе 
н.п. Ясиноватая ВСУ из РПГ, крупнокалибер-
ных пулеметов, ЗУ и стрелкового оружия об-
стреляли представителя СЦКК с российской 
стороны генерал-майора Муратова. Укра-
инский представитель СЦКК генерал-майор 
Таран точно знал местонахождение генера-
ла Муратова. Также в р-не фильтровальной 
станции обстрелу из 82-мм миномета под-
верглась группа наблюдателей ОБСЕ, мина 
разорвалась в 100 метрах, после обстрела 
группа убыла в Донецк

6 марта. ВСУ применили 3 мины 120 мм, 
52 мины 82 мм,  БМП, различные типы гра-
натометов, ЗУ и стрелковое оружие. Обстре-
лам подверглись н.п. Зайцево, Жабуньки, 
Александровка, Ясиноватая, Коминтерново, 
Саханка, р-н аэропорта, «Вольво-центр», Пе-
тровский р-н.

7 марта. В ходе обстрелов ВСУ применили 
19 мин 120 мм, 13 мин 82 мм, БМП - 27 раз, 
ПТУР -  6 раз, различные типы гранатометов, 
ЗУ и стрелковое оружие. Обстрелам с приме-
нением тяжелого вооружения подверглись 
н.п.: Зайцево, Жабуньки, Спартак, Широкая 
Балка, Саханка, р-н аэропорта, «Вольво-
центр», Петровский р-н. В результате обстре-
лов со стороны ВСУ осколочное ранение по-
лучил один военнослужащий ВС ДНР.

8 марта. В ходе обстрелов ВСУ выпустили 
из танков 10 снарядов, из минометов 5 мин 
120 мм, 6 мин 82 мм, применили 80 раз БМП, 
различные типы гранатометов, ЗУ и стрелко-
вое оружие. Наиболее интенсивным обстре-
лам подверглись н.п.Зайцево, Озеряновка, 
Спартак, Ясиноватая, Докучаевск, Широкая 
Балка, р-ны аэропорта, «Вольво-центра» и 
Петровский р-н.
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же лет отведёт американец украинцам? 
Полагаю, учитывая особенности мест-
ных традиций, речь идёт о столетиях. 
Да и вообще, в его словах мне послы-
шался какой-то сарказм.

Совсем немного осталось до оконча-
тельного приговора «сбитой лётчице» 
Савченко. Вот по этому случаю истерика 
у укропа небывалая, всем жалко «бед-
ную женщину», гнев заполняет жовто-б-
лакытные сердца до самых краёв. То, что 
«бедная женщина» лично участвовала в 
пытках людей, в том числе и граждан-
ских, этого они не видят и не слышат. 
Физически не способны к этому. А в 
свободное от полётов время дама охо-
тилась на журналистов. Ну тоже ведь 
доблесть, людоедская такая. 

По этому поводу 6 марта толпа укро-
патриотов собралась под зданием рос-
сийского посольства, где вандалила 

и жгла машины, закидывала здание 
пиротехникой. Главное требование – 
война с Россией. Что-то подобное мы 
слышали на днях на очередном, бла-
гополучно сдувшемся Майдане. Там 
же анафема Филарет, бесовской блю-
ститель киевской лжецеркви, совсем 
сорвавшись с катушек, прямо призы-
вал к убийствам: «…Кто может, пусть 
берёт в руки автомат и идёт воевать, 
кто не может – пусть рисует надписи 
на домах тех, кто ходит в москов-
ские церкви, выгоняет их, наказывает, 
люстрирует. Нужно бороться с вну-
тренним врагом, нужно изгнать всех 
внутренних врагов с украинской земли».

Когда глядишь на этот шабаш, склады-
вается полное ощущение, что амери-
канский проект «Украина» потихоньку 
завершается. С экономикой понятно, 
даже нечего обсуждать, её нет, живёт 
на долговых инъекциях, саму себя про-
жирая. Мертворождённая политика 

национальной исключительности и 
исторической слепоты, помноженная 
на фашистские методы убеждения, 
привели государство в бесславный 
тупик. 

Но это государство. А что же люди, 
его населяющие? Три с половиной 
десятка миллионов человек – это 
немало, и как-то им придётся приспо-
сабливаться к окружающей действи-
тельности. Конечно, мировая «демо-
кратическая» общественность может 
совершенно закрыть глаза на проис-
ходящее там, дать карт-бланш жёсткой 
военной администрации, разделить 
территорию на несколько самостий-
ных районов, превращённых в боль-
шие огороды. Тот же посол Пайет бук-
вально на днях осчастливил свидомых 
перспективой стать «аграрной супер-
державой». Прощай, космос, про-
щайте, наука, образование, прощайте, 
тяжмаш и всё остальное, нажитое во 

времена СССР. За что боролись, как 
говорится. Конечно, не совсем ясно, 
зачем нужно так много огородников 
и куда девать лишние рты, но, видимо, 
как-то решат. Камбоджийский дикта-
тор Пол Пот справлялся вполне эффек-
тивно.

На этом замечательном фоне укро-
правительству, занятому в настоящий 
момент построением очередной коа-
лиции, как и раньше, остаётся един-
ственный способ «нравиться» хозяй-
кам – облаивать Россию, рьяно лизать 
сапог да всячески демонстрировать 
воинственный настрой. А чего нет? 
Хороший же вариант. Долго ли до той 
Москвы на танках по шоссе? Пару дней 
делов. Захватить москалей, и на этом 
всё. Вот она – Яскрава Пэрэмога.

И ведь они в это верят. Кроме шуток.

Дмитрий Ди

Продолжение, начало  на 1 стр

Сергей Рубин,
депутат Народного Совета ДНР 
от ОД «Свободный Донбасс»,
председатель Комитета НС 
по законодательству 

Комментарий к законопроекту 
№ 220-Гл «О внесении изменений 

в Закон Донецкой Народной Респу-
блики «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности»

Адвокаты и профессиональные союзы 
адвокатов играют фундаментальную 
роль в обеспечении защиты прав чело-
века и основных свобод.

Согласно Рекомендациям Комитета 
Министров Совета Европы «О свободе 
осуществления профессии адвоката», 
основным положениям ООН о роли 
адвокатов государством должны быть 
приняты все необходимые меры для 
того, чтобы уважалась, защищалась и 
поощрялась свобода осуществления 
деятельности адвоката без дискрими-
нации и неправомерного вмешатель-
ства со стороны органов власти или 
общественности, особенно в свете 
соответствующих положений Европей-
ской конвенции по правам человека. 
Решения, касающиеся разрешения 
заниматься юридической практикой 
или стать членом данной профессио-
нальной группы, должны приниматься 
независимым органом. Адвокатам 
должно быть предоставлено право 
формировать самоуправляемые ассо-
циации для представительства их 
интересов, постоянного обучения, 
переподготовки и поддержания их про-
фессионального уровня.

Во исполнение Закона Донецкой 
Народной Республики «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности» был соз-
дан Совет адвокатов Донецкой Народ-
ной Республики как негосударственная, 
некоммерческая профессиональная 
организация, объединяющая всех адво-
катов Республики. Создание Совета 
адвокатов как органа адвокатского 
самоуправления соответствует между-
народным стандартам независимости 
адвокатуры.

На сегодняшний день Совет адвокатов 
Республики не зарегистрирован как 

юридическое лицо в органах юстиции, 
что создает препятствия в осуществле-
нии адвокатами профессиональной 
деятельности. 

Для разрешения возникшего кон-
фликта Министерство юстиции ДНР 
предложило принять законопроект № 
220-Гл, основные положения которого 
направлены на установление госу-
дарственного контроля над работой 
адвокатов. Но принятие предложен-
ного Министерством юстиции законо-
проекта будет противоречить между-
народным нормам, согласно которым 

адвокатское сообщество должно быть 
организацией, полностью независимой 
от государства.

Существует тесная связь между свобо-
дой осуществления адвокатской дея-
тельности и обязанностью адвокатов 
предоставлять свои услуги всем членам 
общества, отстаивать права человека. 

Установление подотчетности и под-
контрольности адвокатов и органа 
адвокатского самоуправления госу-
дарственному органу юстиции соз-
даст такие условия, при которых будет 
невозможно обеспечить примене-
ние положений ч. 2 ст. 39 Конститу-
ции Донецкой Народной Республики. 
Согласно указанной статье решения и 
действия (или бездействие) органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц могут 
быть обжалованы в суде.

Профессиональный Совет адвокатов 
призван играть решающую роль в под-
держании профессиональных стандар-
тов и этических норм, защищать своих 
членов от преследований и необосно-
ванных ограничений и посягательств, 
в том числе от органов государственой 
власти, обеспечивать юридическую 
помощь всем, кто нуждается в ней, в том 
числе бесплатную правовую помощь. 

Предлагаемый законопроект № 220-Гл 
создает дополнительные препятствия 
в работе Совета адвокатов и непосред-
ственно самих адвокатов, и его при-
нятие противоречит установленному 
курсу на построение социального пра-
вового государства, а также междуна-
родным стандартам независимости 
адвокатов.

Об адвокатуре и адвокатской деятельности 

Мы лихорадочно искали людей. Нельзя 
было потерять свой актив, дать его 
перехватить «органам».

Действительно, за окном стоял еще 
март 2014-го. Из Москвы звучали слова 
по поводу защиты русских на Укра-
ине. Но тему Донбасса высшая власть 
в Москве пока дипломатически обхо-
дила. Никакой гарантии, что с нами 

поступят так, как с Крымом, у нас про-
сто не было. Никакие тайные посланцы 
спецслужб России к нам не прибы-
вали, никаких инструкций не давали. 
Да и силовая операция по подавлению 
Донбасса еще не началась: «времен-
ный президент» Турчинов объявит ее 
только 7 апреля 2014-го. Мы действи-
тельно не могли предвидеть, как посту-
пит РФ. Может, мы вообще окажемся 
предоставленными сами себе? И мне, 
Павлу Губареву, придется лет на десять 
отправиться на зону?

В это смутное межвременье, когда еще 
и ДНР-то не существовало, возникали 
какие-то эфемерные альянсы, какие-то 
недолго жившие координационные 
комитеты. Необходимость действовать, 
а не говорить, опасность попасть за 
решетку проверяла каждого на проч-
ность. Тогда и становилось видно, кто 
на что годен. Я и сам через это прошел. 
Когда с тобой встречаются сотни, если 
не тысячи людей. На каждого рассеива-
лось внимание. У них на лбу не написано 
– честный, порядочный, ответственный, 
готовый действовать в любых условиях, 
даже самых экстремальных.  И смо-
тришь: человек вроде нормальный, а 
оказывается – пустой и трусливый. На 
другого смотришь – какой-то он ненор-
мальный, странный. А он оказывается 
бойцом, со стержнем. Я поэтому дове-
рял только тем, кого знал близко. Вот и 

Катерина, и мои соратники столкнулись 
с той же проблемой.

Мирослав Руденко вспоминает:
– С 8 по 10 марта прошли митинги под 
лозунгом: «Свободу Павлу Губареву». У 
меня тогда еще как раз сын родился. 
Двинулись мы в те дни «грабить» опеча-
танную квартиру Губарева. Зашли.
– Забрали документы на машину и на 
дом… Фотографии какие-то, жесткий 
диск с компа и еще что-то, что Катерина 
дала, – подхватывает Серега Цыплаков. 
– Еще Губарева чемодан взяли, дорож-
ный. Там было собрано на случай войны 
еще в январе 2014 года: тушенка, крупы, 
предметы гигиены…

Я действительно все это закупал еще в 
начале февраля. Предчувствовал гряду-
щую гуманитарную катастрофу. Ребята 
тогда все, что нужно, вынесли из моей 
квартиры. Один из наших ребят-акти-
вистов, позывной Конфетик, всем этим 
добром целый месяц питался.

Катерина рассказывает, как приходи-
лось вести борьбу практически без 
всего. Встречаться приходилось в 
«Макдоналдсе», в суши-баре.

– Тогда мы в первый раз, кстати, уви-
делись с ныне знаменитым Алексеем 
Мозговым, – продолжает Сергей 
Цыплаков. 

– Выступал он у нас на одном из митин-
гов. Предложил: давайте помогу вам 
делать настоящее ополчение. С того 
времени мы и начали с ним координи-
роваться, помогали друг другу. Было 
это где-то уже в конце марта 2014-го…

Когда пишутся эти строки, Алексея Моз-
гового уже нет в живых. Он погиб от 
рук профессиональных убийц-дивер-
сантов. Это произошло 23 мая около 18 
часов у села Михайловка. Мы познако-
мились с ним лично уже после тюрьмы. 
Алексей – один из первых людей, кто 
добыл оружие и проявил волю сра-
жаться до победного конца. Это был 
глубоко порядочный человек, честный, 
искренний, прямолинейный, слегка 
грубоватый. Мы хорошо взаимодей-
ствовали. Несколько раз он обращался 
за помощью, мы помогали ему, давали 
людей из Мобилизационного управ-
ления, специалистов по настройке 
оружия. Несколько раз встречались в 
штабе, обнимались при встрече. Насто-
ящий человек, казак, поэт…

Мы будем помнить тебя, Алексей Бори-
сович! Пусть земля тебе будет пухом, 
Леха!

Павел Губарев. Русская весна в Дон-
бассе. Мы – против олигархов. В кн.: 
Факел Новороссии. – СПб.: Питер, 
2016. – С. 139-141
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«…Я пришла из школы в блиндажи сырые
От Прекрасной Дамы 
в «мать» и «перемать», 
Потому что имя ближе, чем «Россия», 
 Не могла сыскать»

Юлия Друнина

Кто сегодня скажет, сколько их, известных 
и безымянных женщин, героинь, прошло 
тяжкими дорогами войны? Сколько их не 
вернулось? Кто была та девушка в сани-
тарной машине с ранеными, попавшей 
в засаду у села Б. Зимницы, которая до 
последнего отстреливалась из пулемета 
от уверенных в легкой победе гитлеров-
цев? Враг дорого заплатил за эту победу. 
На ее могиле во дворе школы та же над-
пись, что и на могиле неизвестного сол-
дата: «Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен».

По статистике, не менее 800 тысяч жен-
щин стали летчицами, танкистами, зенит-
чицами, пулеметчицами, разведчицами, 
снайперами, связистками, медсестрами 
и санинструкторами. За время Великой 
Отечественной войны орденами и меда-
лями были награждены около 150 тысяч 
женщин-воинов Красной Армии, более 
чем 90 женщинам присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Санинструкторы

Самую многочисленную группу женщин 
непосредственно на передовой линии 
фронта составляли санинструкторы. 
Откуда у этих, порой хрупких, созда-
ний хватало сил вытаскивать под огнем 
противника десятки раненых, каждый 
из которых был гораздо тяжелее самого 
санинструктора? Далеко не каждому 
мужчине это под силу. А они справля-
лись. И гибли наравне с солдатами. Крас-
ный крест не спасал от пули врага.

«Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне».

С юных лет Юлия Дру-
нина готовила себя к 
литературной дея-
тельности: писала 
стихи, успешно уча-
ствовала в творче-
ских конкурсах. Но 
пришла война, и Юля 
записалась в добро-
вольную санитарную 

дружину, окончила курсы медсестер. В 
августе 1941 года работала под Можай-
ском на строительстве оборонительных 
сооружений. Во время одного из авиа-
налетов, отстав от своего отряда, Юлия 
потерялась. Прибившись к группе пехо-
тинцев, которым нужна была санитарка, 
она 13 дней по тылам противника выби-
ралась из окружения. В 1942 году Ю. 
Друнина попросилась на фронт и была 
направлена в 667-й стрелковый полк 
218-й стрелковой дивизии.

В 1943 году после серьезного ранения 
Юлия Владимировна была комиссо-
вана, а позже снова прошла освиде-
тельствование, была признана годной к 
военной службе и направлена в 1038-й 
самоходный артиллерийский полк 3-го 
Прибалтийского фронта. Под огнем про-
тивника она бесстрашно перевязывала 
раненых бойцов и вытаскивала их с поля 
боя. Во время одной из наступательных 
операций Юлия в течение дня оказала 
помощь 17 бойцам и вынесла их вме-
сте с оружием с поля боя. В 1944 году во 
время одного из боев она была сильно 
контужена, после чего была оконча-
тельно комиссована в звании старшины 
медицинской службы. За боевые отли-
чия Юлия Владимировна Друнина была 
награждена орденом Красной Звезды и 
медалью «За отвагу».

Вернувшись в Москву, Ю. Друнина посту-

пила в литературный институт, а с 1945 
года начала активно публиковаться, ее 
приняли в Союз писателей. Так началась 
ее литературная карьера.

В одном полку с Юлией Друниной вое-
вала санинструктор Зинаида Самсонова, 
которой на момент гибели было всего 
19 лет. Ей поэтесса посвятила одно из 
самых проникновенных стихотворений 
«Зинка».

С каждым днем становилось горше.
Шли без митингов и знамен.
В окруженье попал под Оршей
Наш потрепанный батальон.

Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по черной ржи
По воронкам и буеракам
Через смертные рубежи.

Мы не ждали посмертной славы,
Мы хотели со славой жить.
...Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?

Ее тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав...
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.

Зинаида Самсонова осенью 1942 года 
после окончания курсов медицинских 
сестер была призвана в армию. Зина-
ида оказывала первую медицинскую 
помощь раненым на переднем крае во 
время Сталинградской и Курской битв. 
Особо отличилась при форсировании 
Днепра. 24 сентября З. Самсонова пере-
правилась на правый берег в составе 
первого десантного отряда передо-
вых частей 47-й армии. Отрезанные от 
основных частей массированным огнем 
врага наши десантники самоотверженно 
удерживали и расширяли захваченный 
плацдарм. Отважная санинструктор в 
первый же день боев уничтожила трех 
гитлеровцев. Во время многочисленных 
немецких контратак под беспрерывным 
огнем врага она смогла оказать помощь, 
вынести с поля боя и переправить на 
левый берег более 30 бойцов и офице-
ров. 27 сентября 1943 года З. Самсонова, 
умело действуя автоматом и гранатами, 
приняла активное участие в отражении 
немецкой контратаки близ села Пекари.

За проявленную стойкость, мужество 
и отвагу на правом берегу Днепра в 
борьбе с немецкими оккупантами Зина-
ида Александровна Самсонова была 
представлена к званию Героя Совет-
ского Союза.

После форсирования Днепра она уча-
ствовала в боях за Киев и Житомир. В 
конце ноября 1943 года дивизия, в 
которой служила санинструктор З. Сам-
сонова, была переброшена на Белорус-
ский фронт. 27 января 1944 года в бою за 
деревню Холм Гомельской области стар-
ший сержант З. Самсонова погибла. Пуля 
немецкого снайпера настигла Зинаиду 
на нейтральной полосе при попытке 
вынести раненого солдата.

Во время Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны звание Героя 
Советского Союза 
получили не менее 
17 женщин-врачей 
и санинструкторов. 
Одной из них была 
с а н и н с т р у к т о р 
Зинаида Ивановна 
Маресева.

После семилетней школы З. Маресева 
окончила фельдшерско-акушерское 
училище и курсы медицинских сестер 
общества Красного Креста. Боевое кре-
щение Зина Маресева получила у стен 
Сталинграда. Она оказывала первую 
медицинскую помощь раненым, выно-
сила тяжелораненых на себе и достав-
ляла их к переправе на Волге.

В 1943 году З. Маресева принимала уча-
стие в боях в районе Северского Донца. 
Когда одна группа бойцов после про-
должительного боя начала отходить к 
реке, З. Маресева, будучи на поле боя 

с ранеными, бросилась с пистолетом 
в руках к отходившим бойцам и с кри-
ком «Ура! Вперед, за мной!» увлекла их 
за собой. Бойцы смело пошли за ней, 
уничтожая растерявшегося врага. После 
того как контратака врага была отбита, 
санинструктор З. Маресева продолжала 
выносить раненых с поля боя. А ночью 
она производила эвакуацию раненых 
по пешеходному мосту через Северский 
Донец. В течение двух дней Зинаида 
Маресева вынесла с поля боя 64 ране-
ных бойца и офицера, из них 52 чело-
века с оружием.

Зина перевязывала раненых под ливнем 
вражеских пуль и снарядов. Бросив-
шись к раненому командиру и увидев 
фашиста, целившегося в него из авто-
мата, Зина Маресева рванулась вперед и 
закрыла своим телом раненого. В тот же 
момент была сражена автоматной оче-
редью врага. Посмертно ей было при-
своено звание Героя Советского Союза. 
Помимо высшей награды З. Маресева 
была удостоена ордена Красной Звезды, 
награждена медалями «За боевые 
заслуги» и «За оборону Сталинграда». 

Пулеметчица

Командира пулемет-
ного расчета Чапаев-
ской дивизии, обая-
тельную и храбрую 
девушку Нину Они-
лову хорошо знали в 
Приморской армии. 
Ее боевым почер-
ком было подпустить 
врага как можно 
ближе и бить, бить 

наверняка! Нина Онилова во всех сра-
жениях отбивала огнем атаки против-
ника и не раз со своим взводом выхо-
дила из окружения.

Бойцы прозвали Нину Анкой-пулемет-
чицей в честь героини фильма «Чапаев». 
Посмотрев этот фильм еще в мирное 
время, Нина мечтала стать пулеметчи-
цей. Она с увлечением стала заниматься 
в пулеметном кружке в Одессе и окон-
чила его на «отлично». С первых дней 
войны Нина рвалась на фронт. Ее взяли 
не сразу, но зато она попала в Чапаев-
скую дивизию – в ту самую, в составе 
которой сражалась в годы Гражданской 
войны легендарная Анка.

Сначала Нина занимала должность 
санинструктора роты. Однажды во 
время боя она сама заменила убитого 
пулеметчика и повела точный огонь по 
наступавшим фашистам. После того слу-
чая Н. Онилова обратилась к командиру 
полка с просьбой перевести ее в пуле-
метный взвод. Вскоре она возглавила 
пулеметный расчет. Под Одессой Нина 
была ранена, но очень скоро вновь вер-
нулась в родную дивизию, которая тогда 
воевала уже под Севастополем.

Следующее ранение оказалось смер-
тельным. В севастопольский госпиталь 
с Ниной пришел проститься команду-
ющий армией генерал И.Е. Петров. Он 
сказал тогда: «Ну, дочка, повоевала ты 
славно, спасибо тебе от всей армии, от 
всего нашего народа... Весь Севастополь 
знает тебя. Вся страна тоже будет знать». 
Нине Андреевне Ониловой посмертно 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Также она награждена 
орденами Ленина и Красного Знамени.

Летчица

Из трех женских 
авиаполков, сфор-
м и р о в а н н ы х  з а 
годы войны, самым 
и з в е с тн ы м  б ы л 
46-й Таманский 
гвардейский ноч-
ной бомбардиро-
вочный авиацион-
ный полк. Фашисты 
прозвали летчиц 

полка «ночными ведьмами». Именно об 
этих отважных девушках-летчицах рас-
сказывает художественный фильм «В 
небе «ночные ведьмы», снятый в 1981 
году режиссером и бывшей летчицей, 

командиром звена 46-го Гвардейского 
ночного бомбардировочного авиацион-
ного полка Евгенией Жигуленко.

В 1942 году Евгения Жигуленко окончила 
курсы штурманов при Военной авиаци-
онной школе пилотов и курсы усовер-
шенствования летчиков. На фронте вое-
вала с мая 1942 года. Она участвовала 
в боях на Северном Кавказе, Кубани, 
Таманском полуострове, в Белоруссии, 
Польше, Германии. В наградных доку-
ментах Евгения Жигуленко характери-
зуется как лучший стрелок-бомбардир 
полка, отлично знающий штурманское 
дело и летающий в сложных метеоусло-
виях, сохраняя при этом спокойствие и 
выдержку.

В апреле-мае 1943 года 46-й Таманский 
гвардейский ночной бомбардировоч-
ный авиационный полк участвовал в 
операции по освобождению станицы 
Крымская. Личные заслуги Е. Жигуленко 
в этой операции отмечены в ее наград-
ном листе на получение ордена Отече-
ственной войны I степени: «В ночь на 
16 апреля 1943 сделала 6 боевых выле-
тов по уничтожению скопления войск 
противника в п. Крымская, в результате 
точного бомбового удара был вызван 
сильный взрыв. В ночь на 28 апреля 
1943 сделала 4 боевых вылета по унич-
тожению мотомехчастей и укреплений 
противника в п. Крымская». 

Во время освобождения Крымского 
полуострова Е. Жигуленко произвела 
188 боевых вылетов. Всего за годы 
войны Евгения Андреевна Жигуленко 
совершила 968 боевых вылетов, налетав 
1255 часов. Она награждена орденом 
Ленина, двумя орденами Красного Зна-
мени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «За оборону Кавказа», орденом 
Отечественной войны I степени и удо-
стоена звания Героя Советского Союза.

Партизанка

Молодая и энер-
г и ч н а я  к о м с о -
молка Лиза Чай-
кина, секретарь 
П е н о в с к о го  Р К 
ВЛКСМ, когда при-
близился фронт, в 
числе первых ушла 
в партизаны и про-
д о л ж и л а  в е с ти 

работу среди молодежи на оккупиро-
ванной немцами территории. Одновре-
менно с ней в отряд пришли 16 комсо-
мольцев.

Партизаны увидели в ней замечательную 
разведчицу. В селах и деревнях района у 
Лизы были сотни друзей. Она держала с 
ними связь, пробиралась в захваченные 
немцами села, добывала отряду ценней-
шие сведения. Кроме того, распростра-
няла среди молодежи вести, переда-
вавшиеся с Родины по радио. Вместе со 
своими товарищами-партизанами Лиза 
Чайкина собирала листовки, которые 
сбрасывались советскими самолетами, 
и расклеивала их в селах.

Четыре месяца Лиза вела активную про-
пагандистскую и боевую деятельность, 
и все это время немецкая разведка вела 
за ней охоту. Гитлеровцам удалось выс-
ледить Е. Чайкину. Расстреляв семью, в 
доме которой остановилась партизанка, 
и спалив весь хутор, немцы увезли Лизу 
на станцию Пено. Гестаповцы подвергли 
ее жестоким пыткам, но не добились ни 
слова. 22 ноября 1941 года ее казнили.

За отвагу и героизм, проявленные в 
партизанской борьбе против немецких 
захватчиков, Елизавете Ивановне Чай-
киной присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Мужество и отвага наших женщин стали 
полной неожиданностью для гитлеров-
цев. «Сумасшедшие фрицы думали, что 
наши женщины будут их рабынями… 
Они искали на нашей земле горничных 
и плясуний. Они нашли женщин-бой-
цов, женщин, готовых до последней 
капли крови защищать свою честь и 
свою свободу» (И. Эренбург).

Женщины-воины в Великой Отечественной войне

70 лет
1945 - 2015
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Александр Храмчихин

Летом 1910 года эскадра Балтийского 
флота (броненосцы «Цесаревич» и 
«Слава», крейсера «Адмирал Макаров», 
«Рюрик», «Богатырь») под командова-
нием контр-адмирала Николая Сте-
пановича Маньковского совершала 
поход в Средиземное море. На борту 
«Цесаревича» находился великий князь 
Николай Николаевич со свитой, на 
мачте броненосца развевался великок-
няжеский флаг. 19 августа эскадра (без 
«Славы», которая из-за поломки машин 
осталась во французском Тулоне) зашла 
в черногорский порт Антивари (ныне 
– Бар) для участия в праздновании 
50-летия царствования в Черногории 
короля Николая I. Торжества прохо-
дили в столице страны Цетинье, куда 
и отправились русские тезки короля 
Николай Николаевич и Николай Степа-
нович. Королю был вручен российский 
фельдмаршальский жезл – таким обра-
зом, черногорец стал последним рус-
ским фельдмаршалом.

После окончания торжеств эскадра 
(уже и без «Адмирала Макарова», ушед-
шего на Крит, где он находился до этого) 
отправилась назад в Россию. Великий 
князь Николай Николаевич по причине 
неотложных дел на родине не был готов 
идти в обратный путь вокруг Европы на 
«Цесаревиче», он решил ехать домой на 
поезде. Чтобы высадить князя, корабли 
должны были зайти в принадлежавший 
Австро-Венгрии порт Фиуме (ныне – 
Риека в Хорватии). Фиуме был одной 
из главных баз ВМС Австро-Венгрии с 
мощной крепостью. Русские корабли 
пришли туда 1 сентября.

Обязательным ритуалом при заходе 
боевых кораблей в иностранный порт 
или при встрече двух эскадр, принадле-
жащих флотам разных стран, был обмен 
так называемыми салютами наций, 
состоящими из 21 залпа. Русский отряд 
был в Фиуме гостем, поэтому первым 
дал салют он.

Крепость не ответила.

Это было тяжелым оскорблением рос-
сийского Андреевского флага и вообще 
России. Тем более на борту «Цесаре-
вича» находился великий князь. К нему 
и отправился за консультациями адми-
рал Н.С. Маньковский. Однако Николай 
Николаевич сказал Н.С. Маньковскому, 
что после ухода из Антивари «Цесаре-
вич» идет уже не под его флагом, а под 
флагом адмирала, следовательно, тому 
и разбираться в том, что произошло, и 
решать, как действовать. А сам Нико-
лай Николаевич сейчас просто частное 
лицо, которому пора на поезд. И отбыл 
на берег.

Почти сразу после того как великий 
князь покинул борт «Цесаревича», к 
Фиуме подошла австро-венгерская 
эскадра (более 20 броненосцев и 
крейсеров) под флагом австрийского 
морского министра и командующего 
военно-морскими силами страны 
вице-адмирала Монтекукколи. Снова 
был необходим обмен салютами наций. 
Русские были гостями, кроме того, Мон-
текукколи был старше Н.С. Маньков-
ского по званию. Поэтому вновь пер-
выми салют дали русские.

Эскадра, как и до этого крепость, не 
ответила.

Это было уже открытым вызовом. 
Адмирал Н.С. Маньковский отпра-
вился на австрийский флагман за объ-
яснениями. На трапе австрийского 
броненосца русского адмирала встре-
тил капитан 1-го ранга, флаг-капитан 
адмирала Монтекукколи. Он, как бы 
стесняясь, сообщил, что у австрий-
ского командующего сейчас гости, поэ-
тому принять Н.С. Маньковского он не 
сможет.

Это было третье подряд оскорбле-
ние, нанесенное теперь уже лично 
русскому адмиралу. Более того, когда 
катер с Н.С. Маньковским отошел от 

трапа австрийского корабля, ему не 
дали положенный в этом случае про-
щальный салют.

Вернувшись на «Цесаревич», Н.С. 
Маньковский поинтересовался у мин-
ного офицера, в ведение которого вхо-
дила и радиоаппаратура, есть ли связь 
с Петербургом или хотя бы с Севасто-
полем. Офицер ответил отрицательно: 
слишком слабыми были в то время 
приемники и передатчики. Адмирал, 
впрочем, не огорчился. Даже обрадо-
вался. Теперь он уж точно был сам себе 
хозяин.

Между тем к трапу «Цесаревича» 
подошел австрийский адмиральский 
катер с самим Монтекукколи на борту. 
Встретил его лейтенант барон Ланге, 
младший флаг-офицер Н.С. Маньков-
ского. Он на безупречном немецком 
языке сообщил, что командир рус-
ского отряда принять его светлость не 
может, ибо в это время обычно пьет 
чай. Австрийский катер отправился 
обратно, при этом русские положен-
ный прощальный салют дали. Теперь 
оскорбление, нанесенное Н.С. Мань-
ковскому, было смыто, по данному пун-
кту стороны оказались квиты. Однако 
оставалось оскорбление гораздо 
более тяжкое, нанесенное Андреев-
скому флагу и, следовательно, России.

Поэтому на австрийский флагман 
вновь отправился катер с «Цесаре-
вича». На его борту находился стар-
ший флаг-капитан Н.С. Маньковского, 
капитан 2-го ранга Русецкий. Он потре-
бовал от австрийцев официальных 
объяснений по поводу того, почему 
ни крепость Фиуме, ни австрийская 
эскадра не отдали русским кораблям 
положенный салют наций. Русецкий 
передал австрийцу категорическое 
требование Н.С. Маньковского: завтра 
в 8 утра, в момент подъема флага на 
русских кораблях, и крепость, и эска-
дра должны дать салют наций.

Австриец обещал, что крепость салют 
даст обязательно, а вот эскадра не 
сможет, так как по плану она должна 
уйти в море в 4 утра. В ответ Русецкий 
сообщил, что ни на какие уступки рус-
ские не пойдут и без салюта в момент 
подъема флага не выпустят австрий-
цев из бухты. Австрийский флаг-капи-
тан возразил, что их эскадра не может 
задерживаться. Русский флаг-капитан 
ответил, что изменение условий невоз-
можно.

Н.С. Маньковский, выслушав вернув-
шегося Русецкого, отдал приказ своим 
кораблям изменить позицию. «Рюрик» 
встал прямо посередине выхода из 
бухты Фиуме, «Цесаревич» и «Бога-
тырь» переместились ближе к берегу. 
На кораблях была сыграна боевая тре-
вога, орудия расчехлены, заряжены 
боевыми зарядами и наведены на 
австрийский флагман. На австрийских 
кораблях и на берегу все это, разуме-
ется, прекрасно видели и слышали. И 
понимали, что дело принимает нехо-
роший оборот, которого они не ожи-
дали. До сих пор неясно, оскорбили 
австрийцы русских намеренно или по 
причине бардака, которого в «лоскут-
ной империи» хватало. Но теперь 

последствия были налицо.

Дважды катер с австрийским флаг-ка-
питаном ходил на «Цесаревич» с 
объяснением, что австрийская эска-
дра обязательно должна уйти, она не 
может ждать до 8 утра. Н.С. Маньков-
ский оба раза заявил, что об уступках 
не может быть и речи.

Русский адмирал прекрасно понимал, 
что в случае боя между эскадрами 
никаких шансов у него нет: превос-
ходство австрийцев с учетом орудий 
крепости было примерно 10-крат-
ным (даже если игнорировать тот 
факт, что к австрийцам быстро могли 
подойти дополнительные силы, рус-
ские же в Средиземном море ника-
кого подкрепления ждать не могли). 
Скорее всего, не удалось бы потопить 
даже один корабль противника. Более 
того, действия русского отряда почти 
неизбежно становились причиной 
войны между Россией и Австро-Вен-
грией. Кроме того, Н.С. Маньковский 
прямо «подставлял» великого князя 
Николая Николаевича, который в этот 
момент на поезде рассекал просторы 
Австро-Венгрии. Великий князь в слу-
чае начала боевых действий в бухте 
Фиуме автоматически становился 
заложником. Не исключено, что Н.С. 
Маньковский вообще не подумал 
про великого князя. Потому что честь 
страны и Андреевского флага были 
превыше всего. Вести себя по-дру-
гому просто невозможно. Поэтому три 
русских корабля готовились воевать 
с двумя десятками австрийских, кото-
рых поддерживала мощная крепость.

Ночью на обеих эскадрах никто не 
спал. Было видно, как австрийские 
корабли и крепость активно переми-
гиваются сигнальными огнями. В 4 
утра австрийская эскадра начала раз-
водить пары, из труб повалил дым. 
На русских кораблях артиллеристы 
ждали команды на открытие огня. Если 
бы австрийцы двинулись с места, она 
бы поступила немедленно. Только 
австрийцы не ушли, даже якоря не 
подняли. Видимо, они прекрасно осоз-
навали свое подавляющее преимуще-
ство в данный момент в данном месте, 
но понимали, что по крайней мере их 
флагман русские изуродовать успеют. 
И что начинать войну, причиной кото-
рой станет их собственное ничем не 
объяснимое хамство, вряд ли стоит.

Интересно, кстати, как бы пошла исто-
рия, если бы фиумский инцидент дей-
ствительно стал причиной начала 
войны между Россией и Австро-Вен-
грией? Насколько масштабной она 
бы оказалась, и, главное, пришли бы 
на помощь Австро-Венгрии другие 
члены Тройственного союза (Германия 
и Италия), а на помощь России – дру-
гие члены Антанты (Великобритания 
и Франция)? То есть начнись Первая 
мировая на 4 года раньше? И к «насто-
ящей» Первой мировой ее участники 
были, в общем, не очень готовы, хотя 
«подготовительный период» между 
выстрелом в Сараево и началом соб-
ственно войны занял больше месяца, а 
здесь пришлось бы воевать буквально 
«с колес», поэтому состав участников, 
течение и исход военных действий 

были бы совершенно непредсказу-
емы. А если бы война осталась делом 
только двух втянутых в нее стран (хотя 
на нашей стороне с гарантией, близ-
кой к 100%, воевали бы Сербия и Чер-
ногория), то почти наверняка Россия 
бы одержала в ней победу. По крайней 
мере, в ходе Первой мировой русские 
почти всегда побеждали австрийцев, а 
уж если бы тем не помогали немцы, то 
в исходе войны особо сомневаться не 
приходится. Причем Австро-Венгрию в 
этом случае, скорее всего, ждала бы та 
же судьба, что и в реальном 1918 году 
– полная дезинтеграция. В этом случае 
Первой мировой потом бы просто не 
было: Германия не смогла бы воевать 
в одиночку, то есть вся история чело-
вечества оказалась бы совершенно 
иной, ведь именно эта война, как сей-
час ясно, стала переломным моментом 
в истории как минимум европейской, 
как максимум – мировой цивилизации, 
а про российскую историю и говорить 
нечего.

Впрочем, утром 2 сентября 1910 
года в бухте Фиуме люди на русских 
и австрийских кораблях оценить это 
все, разумеется, не могли. Они просто 
ждали, начнется ли бой здесь и сейчас.

В 8 утра, как положено, команды были 
построены на палубах перед церемо-
нией подъема флага. Командиры кора-
блей отдали привычную команду «На 
флаг и гюйс! Смирно! Флаг и гюйс под-
нять!». Правда, в этот раз за командой, 
если бы австрийцы повели себя так 
же, как и накануне, могла последовать 
война.

Но этого не случилось. Как только 
флаги и гюйсы на «Цесаревиче», 
«Рюрике» и «Богатыре» пошли вверх, 
загрохотали салютные пушки крепости 
Фиуме и всех кораблей австрийской 
эскадры. Н.С. Маньковский считал 
залпы. Их было двадцать один – полно-
ценный салют наций. Русский адмирал 
выиграл этот бой. Одной своей волей 
он отстоял честь Андреевского флага 
и честь России. Продемонстрировав 
готовность пролить свою и вражескую 
кровь, он предотвратил кровопроли-
тие.

Австрийские корабли сразу начали 
сниматься с якорей и двинулись в море 
мимо русского отряда. Н.С. Маньков-
ский прекрасно знал морские обычаи. 
Команды «Цесаревича», «Богатыря» и 
«Рюрика» были выстроены во фронт, 
оркестры заиграли австрийский гимн. 
И теперь все было честь по чести. 
Австрийские команды тоже были 
построены как положено, а оркестры 
заиграли гимн России. Ссориться с рус-
скими австрийцы больше не хотели, 
слишком дорого это обходилось.

4 сентября ушли из Фиуме и русские, 
их миссия была выполнена. Их воля 
оказалась сильнее воли австрийцев.

Впрочем, может быть, надо пожалеть 
о том, что тогдашние хозяева Фиуме 
оказались не только хамами, но и тру-
сами. Начнись война, мы бы ее почти 
наверняка выиграли. Но видимо, хам-
ство и трусость неразделимы, поэтому 
все пошло так, как пошло.

Так русские отвечали иноземцам на оскорбление
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Сергей Тибабшев

Монотонная жизнь: пробуждение по 
будильнику, завтрак, работа, телеви-
зор, сон – всегда надоедает. Хочется 
чего-нибудь нового, интересного. Пое-
хать бы на море или в горы кататься 
на лыжах, а если позволяют финансы – 
то и за рубеж. Или более утонченно: 
заняться джампингом, прыгнуть с пара-
шютом, погонять ночью по улицам на 
спорткаре. Можно также за умерен-
ную плату провести сутки в тюремной 
камере Алькатраса. Нары, еда, надзира-
тель – все, как положено.

А вот мы, жители Дебальцево, за чет-
верть столетия экстримом просто пре-
сытились. У нас каждый день адреналин 
хлещет через край. Кравчук нам предо-
ставил работу без оплаты. Кучма рас-
ставил воров в качестве хозяев на все 
предприятия. Ющенко к этой напасти 
добавил еще бандеровцев из Галичины 
в качестве руководящей и направляю-
щей. Ну а наш «мудрый, талантливый, 
смелый и решительный» земляк из 
Енакиево обещал и дружбу с Россией, 
и русский язык, и процветание, и еще 
массу хорошего. Не успели мы всем 
этим воспользоваться.

Взамен получили адреналина по пол-
ной. Предполагали, что бандеровцы 
придут к нам на Донбасс с автоматами и 
гранатами, будут заставлять нас скакать, 
кричать «героям слава» и проверять зна-
ние украинского языка, наказывая при-
кладом за ошибки. Мы думали, погреб 
нам поможет: мы спрячем в нем еду, оде-

жду, документы, и ни пуля, ни граната 
нам не страшны. Все оказалось не так. 

Представьте: тишина, ярко светит 
солнце, чирикают воробьи, течет разме-
ренная жизнь города, я иду за хлебом в 
«АТБ» на центральной площади города. 
И вдруг слышу где-то невдалеке страш-
ной силы взрыв. Забежал в гастроном, 
схватил хлеб, и тут второй взрыв, уже 
близко. Разлетелись стекла в магазине, 
народ хлынул кто куда. Площадь вмиг 
стала безлюдной, в подземном переходе 
люди, как сельди в бочке. Еле выбрался, 
нужно бежать, а вдруг дом загорелся. 
Влетел на вокзал, нигде ни души, разры-
вается снаряд в локомотивном депо в 
30 метрах от меня. И так под обстрелом 
пробежал больше полкилометра и сразу 
в погреб ждать окончания канонады. 
Ощущения описать трудно, это надо 
пережить. 

Потом уже пошла многомесячная 

череда будней под обстрелами «Гра-
дов», «Ураганов», «Смерчей», мин раз-
ного калибра, в основном 120 и 150 мм 
(сам замерял линейкой). Этого «добра» 
выносил со двора ведрами. Пока 
осколки не перебили провода, был свет 
в доме, работал холодильник, смотрели 
новости. 

Сидение в погребах и бомбоубежищах, в 
холоде и сырости не прошло бесследно 
для здоровья. Ноги и руки промерзали 
до костей, а выскочить страшно, ведь не 
знаешь, где упадет следующая мина или 
«градина». А в общем, мне повезло, дом 
остался. Только два «града» и четыре 
мины 120 мм, упавшие на садовый уча-
сток, превратили в кучу щепок вось-
мидесятилетние абрикосы. А у одного 
соседа дом превратился в смесь кир-
пича, шифера, рубероида и осколков 
балок, у другого вывалило стену. 

Конечно, все переносили обстрелы 

по-разному. Многие умирали от того, 
что не выдерживало сердце. Инте-
ресно, что только в такой экстремаль-
ной ситуации и можно узнать человека, 
рядом с которым прожил годы и деся-
тилетия. Только так можно определить, 
где настоящий человек, а где подлец и 
трус, где герой, а где так, человечишка.

Дорогие россияне, братья и сестры!
Обращаюсь так, потому что мы свя-
заны тысячами нитей друг с другом. 
И мои родственники разбросаны по 
всей России, живут в Москве, под 
Коломной, в Петербурге, Якутии, 
Иркутске, Норильске, Орле. Хотите 
видеть экстрим – спешите видеть, раз-
валины еще остались. Целые улицы – 
одни печные трубы, нет ни стен, ни 
крыш. Россияне, спешите учиться на 
чужих ошибках, чтобы не дай Бог не 
произошло у вас подобное. Хотите 
совершить воображаемое путешествие 
во времени, в то будущее, которое и для 
вас разработали американские яйцего-
ловые в структурах Гувера, приезжайте 
в Дебальцево: оно написано снарядами 
на крышах и стенах, осколками – на 
заборах и деревьях. Не хотите такого 
– читайте книгу Павла Губарева «Факел 
Новороссии». У нас все тоже начина-
лось с малого, с таких же ксенийсобчак, 
макаревичей, каспаровых, а закончи-
лось гибелью тысяч мирных жителей.

Вам серьезно повезло с Президен-
том. Поэтому прошу вас, россияне, не 
гонитесь за таким жестким экстримом. 
Лучше предоставьте любителям нару-
шать стабильность страны более мяг-
кий экстрим – нары. 

Донбасс без России пропадет, а мы 
все-таки ваши братья.

   Путешествие за адреналиномПИСЬМО
ЧИТАТЕЛЯ

Игорь Карамазов

«Мечта рабов – это рынок, где 
можно купить себе хозяев»

Станислав Ежи Лец

Ну, здобулы наконец! Укрруина заняла 
первое место в европейском рейтинге 
благосостояния по доходам на душу 
населения. Правда, с конца, но зато 
«нерабы». Свобода превыше всего. 
Кастрюлеголовые в полной мере ощу-
щают себя свободными от доступ-
ных цен, приемлемых коммунальных 
тарифов, стабильного на протяжении 
нескольких лет курса доллара, свобод-
ными от части территорий и мира между 
регионами. 

При этом униженно раболепствуют 
перед всем западным. В их понимании 
лучше быть подпиндосовскими приш-
мандовками, чем младшим братом и 
добрым соседом. Это доказывает, что по 
своей сути укропитеки – вечные рабы. 
Макиавелли заметил, что нет такого 
народа, который, сбросив со своей шеи 
ярмо, не занялся бы в ближайшем буду-
щем поисками нового. К Северному 
Габону это относится в большей степени, 
чем к кому-либо другому в мире. Рабо-
лепие, лизоблюдство и попрошайниче-
ство – основные черты, присущие так 
называемой укроэлите (хотя элитными 
считают обычно кошек на выставке). И 
вообще, как надо себя не уважать, чтобы 
стать рабами «сына южных хлопко-
вых полей». Навесив новое ярмо, они 
теперь получили стимул долго и нудно 
от него избавляться и доказывать, что 
они «нерабы». Согласно школьным 
укроучебникам свидомых на протяже-
нии столетий угнетали москали, турки, 
ляхи, австрияки и другие нехорошие 
дяди. Укры додумались даже гнобителей 
по ранжиру определить. Самыми злоб-
ными кровопийцами и мучителями они 
считают только русских. А на остальных 
зла не держат, хотя те почти откровенно 
имеют их за быдло. Вот и получается, что 
те их не взяли, а к этим уже не вернуться.

Пэрэсични «нерабы» по-прежнему гнут 
спину на олигархов за зарплату, кото-
рой уже не хватает на еду, одежду и 
оплату жилья, и при этом гордятся сво-
ими работодателями. Рабы в Римской 

империи, несмотря на 
сложности жизни, так 
не унижались. «Демо-
кратия» в Укрруине 
дает право рабам выби-
рать себе рабовладель-
цев как внутри страны, 
так и за ее пределами. 
Это кому что нравится. 
Одни «нерабы» пошли 
прислуживаться холо-
пами к польским панам, 
убираться за ними или 
гнуть спину весь све-
товой день на огуреч-
но-клубничных планта-
циях. Миллионы других 
«нерабов» батрачат на 
стройках Подмоско-
вья, отчаянно конкури-
руя с молдаванами и 
таджиками на российском рынке пли-
тоукладки. Сейчас только ленивый не 
шипит на дона Педро, что он со своей 
Липецкой фабрики подкармливает 
российский бюджет. А вот что сказал 
московский градоначальник С. Собянин: 
«В 2015 году мы получили от трудовых 
мигрантов доход несколько больше, чем 
от прибыли от нефтяных компаний, нахо-
дящихся в Москве». Незадолго перед 
этим на одном из ток-шоу уважаемый 
эксперт назвал гастарбайтеров «второй 
нефтью России». Но если нефть может 
закончиться, то гастарбайтеры никогда. 
Будут продолжать кормить москалей 
вечно. Это же просто Зрада какая-то.

Злоба и зависть – две основные черты, 
присущие «нерабам». Люто ненавидя 
Россию, они осознают, что в то время, 
когда они пресмыкаются перед всеми, 
РФ проводит независимую политику. Ее 
многие, может быть, не любят, но боятся 
и уважают. Она кошмарит всевозможных 
бармалеев в Сирии, никого не спраши-
вая. Россия не позволила белоленточ-
никам разобрать брусчатку на Красной 
площади и закоптить дымом горелых 
покрышек стены Кремля. Она не подда-
лась на шантаж США и Европы, с ней не 
могут не считаться. С другой стороны, 
мы видим, как дон Педро кланяется до 
земли перед почетным караулом. Укро-
генерал, стоя на коленях, вручает почет-
ное (именное) оружие американскому 
экс-послу Теффту, а гарный хлопец в 
шароварах вытанцовывает гопака перед 
морпехами США. Ничего другого, кроме 
брезгливости, у нормального гражда-
нина это вызвать не может. Как говорил 

Швондер, «это какой-то позор».

Рабы отличаются особой животной 
жестокостью и готовы танками и артил-
лерийскими орудиями подавить несо-
гласных. Свободные обрушили бы свой 
гнев на унижающих и обворовывающих 
их олигархов и чиновников, а не на вос-
ставших и потребовавших своих прав 
людей. Однако при всей озверелости 
укрорабы воевать не умеют. Это и дока-
зали ополченцы Донбасса, «сварив» их 
в трех «котлах» и погнав ссаными тряп-
ками из двух аэропортов. Вот «сепаров» 
записать в рабы у свидомых не вышло. 
Зато «нерабы» в камуфляжах штур-
муют памятники, которые ответить не 
могут, и своих же беззащитных граждан. 
Недавно одна из крупнейших консал-
тинговых компаний в сфере кадровых 
услуг «Mercer» опубликовала ежегод-
ный рейтинг качества жизни в разных 
городах мира. В него входит, в частно-
сти, и список самых опасных для жизни и 
работы городов мира. Эксперты изучили 
почти 450 крупных населенных пунктов. 
Список из 17 самых опасных городов 
Европы возглавила столица «нерабов». 
В Киеве, по мнению экспертов, процве-
тают воровство и вандализм, а уличные 
акции перерастают в столкновения, в 
которых уже пострадали и даже погибли 
сотни людей.

Лозунги «Мы не рабы! Мы не быдло!» 
повторяются протоукрами столь часто 
и столь упорно, будто пытаются убедить 
в этом прежде всего самих себя, и сли-
ваются в одно – «нерабыдло». А ведь 
трусливы до невозможности. Верещат 

на весь мир, что придет 
Большой дядя с Вежли-
выми людьми, захватит их 
недострану и пойдет на 
Европу. А посему – дайте 
оружия, грошей, газа, 
нефти, еды, а мы, мол, вас 
защитим. Не того врага 
они себе назначили. Сами 
уже понимают, что до 
такой степени нагадили 
России под порог, что 
наказание будет по-лю-
бому и со всей строгостью. 
А их западные хозяева 
скромно отойдут в сто-
рону. Ведь предупредили 
они даже своего союзника 
по НАТО Турцию, что не 
будут за нее вписываться в 
случае, если та спровоци-

рует конфликт с Россией.

Но главная черта протоукров – это 
известный комплекс неполноценно-
сти, комплекс раба и отрицание всего 
очевидного как механизм психологи-
ческой защиты. Укрорабы достаточно 
внушаемы и самовнушаемы, у них буй-
ная фантазия при полном отсутствии 
самокритики, они беззаветно верят в 
завтрашний день, но боятся осознавать 
себя в сегодняшнем.

Ну что ж, не захотели быть равными в 
Союзе, будут выживать в колонии. Не 
быть рабам панами.

Вместо комментария

Советник Авакова призвал Герма-
нию к оккупации Украины
Об этом на своей странице в соцсети 
заявил советник главы МВД Украины 
Станислав Речинский.

«Видимо, наш путь в ЕС лежит через 
100-процентный протекторат. Свою 
управленческую элиту мы не сформи-
ровали, значит, ее будут формировать 
другие. Это унизительно, это постыдно. 
Но другого выхода не вижу.

Перезагрузка в виде третьего Май-
дана? Вы верите в то, что к власти при-
дут честные и компетентные? Где они? 
И не «перевоспитает» ли их насквозь 
сгнившее, коррумпированное обще-
ство? Увы, нам нужна оккупация. И не 
грузинская, а желательно немецкая. Лет 
на 50», – заявил С. Речинский.

Нерабыдло
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Как уже известно, в Раде зарегистри-
рован проект закона о запрете исполь-
зования названий «Российская Феде-
рация», «Россия» и его производных в 
применении к России.

«Многочисленные достоверные исто-
рические источники свидетельствуют 
о том, что названия «Русь» или «Рос-
сия» могут быть применены только к 
территориям современной Украины, 
но никак не быть официальным назва-
нием государства-агрессора. С целью 
выполнения требований этого закона 
всем органам государственной власти, 
органам местного самоуправления 
рекомендовать вместо слова «Россия» 
историческое название территории 
Российской Федерации «Московия», 
– говорится в мотивационной части 
сего документа. Автор проекта – депу-
тат Верховной Рады Украины (ВРУ) от 
«Радикальной партии» О. Корчинская, 
жена ярого националиста, лидера 
одной из националистических партий 
Д. Корчинского.

Буквально на следующий день после 
регистрации в Раде этот документ стал 
темой обсуждения на российском ТВ 
в передаче «Время покажет». Накал 
эмоций в студии зашкаливал. Зрители 
справедливо негодовали, удивлялись, 
возмущались, некоторые в пылу стра-
стей покручивали пальцем у виска.

Не мог остаться равнодушным к обсуж-
даемому вопросу и автор данной ста-
тьи. «Значимость» этого вопроса заста-
вила меня тут же взяться за перо.

Изложенная точка зрения в проекте, к 
сожалению, не оригинальна и не нова. 
После развала СССР среди украин-
ских националистов появился целый 
ряд писателей-мифотворцев, которые 
запальчиво вещали о древнем племени 
укров, якобы существовавшем на бере-
гах Днепра испокон веков. Именно, 
дескать, от этих древних обитателей 
и произошло название современной 
страны и ее народа. Чем дальше в лес, 
тем больше дров, и следующее поко-
ление «мытцив» уже писало о том, что 
укры – отцы цивилизации, изобрета-
тели письменности и колеса, а Украина 
– прародина человечества. В офици-
альной газете ВРУ из номера в номер 
печатается ахинея про древнеукраин-
скую цивилизацию. Эти исторические 
выкрутасы не могут не вызвать недоу-
мение, а то и негодование. Вот некото-
рые из них.

«Мы убедились, что основы религи-
озных учений и ростки письменно-
сти впервые на планете возникли в 
недрах древнеукраинских цивилиза-
ций». «Впервые договор между Богом и 
людьми был заключен на землях древ-
ней Украины». «Божье слово впервые 
было произнесено на украинских зем-
лях, поэтому неслучайно, что именно 
украинцы стали народом-детонатором 
первого цивилизационного взрыва в 
истории человечества. Вот так наши 
предки, расселяясь по городам и селам, 
принесли свои культуру, общественный 
строй и религиозные культы». «Сегод-
няшняя Эллада размещалась на терри-
тории современной Украины». 

Пожалуй, хватит. Думается, вы и так 
уже насытились «ярким» меню укропа-
триотов. Я бы справедливо отнес эти 
изыскания к разделу «нарочно не при-
думаешь». Разумеется, надо развивать 
национальное самосознание, но не 
такими же дикими выдумками, обра-
зовавшими огромный вал историче-
ских фальсификаций, среди которых, в 
частности, и миф о том, что в прошлом, 
дескать, только Украина называлась 
Русью, но «проклятые москали» украли 
это название. А виноват, мол, во всем 
Петр I. Это он переименовал Московию 
в Россию. 

На основании этого утверждения сей-
час целые книги выходят. Одна из них 
так и называется «Украдене ім’я: Чому 
русини стали українцями». Хотя, каза-
лось бы, чего проще: переименуйтесь 

назад в Русь, станьте русскими, руси-
чами или русинами, да и делу конец. 
Ратуя за то, что Украина раньше назы-
валась Русью, автор проекта закона 
загоняет сама себя в тупик. Коль Укра-
ина была Русью, то и население имено-
вало себя русским. Так когда же были 
украинцы: до Руси, а потом, став рус-
скими, снова превратились в украин-
цев? Схема очень проста: была древняя 
Украина (украинцы), потом вдруг стала 
Русью (русские), и опять появилась 
Украина (украинцы). Ну прям оборотни 
какие-то эти украинцы. 

Не знаю, насколько аргументы, содер-
жащиеся в пояснительной записке к 
закону, весомы, но посоветовал бы 
его автору ознакомиться с неопровер-
жимыми доказательствами истинной 
истории названий «Русь», «Россия», 
«Московия». Они камня на камне не 
оставляют от бредовых потуг доказать 
недоказуемое. 

В «Ливонской хронике» ХIII века рас-
сказывается о войнах немецких кре-
стоносцев. Они воевали в основном с 
Польшей, Литвой и Русью. Но до Киева 
они не доходили. Так что же тогда автор 
хроники считал Русью? Судите сами. 
Он пишет: «Псков находится в русской 
земле», «В русской земле есть город 
Новгород». Наконец, имеется фраза, 
которая повергнет любого сторонника 
теории об «украденном» имени в шок: 
«В русской земле есть город Суздаль». 
А Суздаль – это в двух шагах от Москвы. 
Собственно, Москва тогда и была 
маленьким городишкой во владениях 
суздальского князя.

Да и до «Ливонской хроники» мы наблю-
даем ту же географическую картину. В 
1231 году Папа Римский пишет письмо 
великому князю Владимирскому Юрию 
Всеволодовичу, в котором именует его 
«правителем Руссии». Город Владимир 
– это тоже территория «Московии». В 
середине ХIII века итальянский монах 
Плано Карпини посетил Монгольскую 
империю и оставил подробный отчет о 
своем путешествии. Ехать, естественно, 
пришлось через Русь. Вот что он пишет: 
«В это время умер Ярослав, который 
был великим князем в некоторой части 
Руссии, которая называется Суздаль…». 
Ярослав – это отец князя Александра 
Невского. Как видим, он тоже правит в 
«некоторой части Руссии», хоть Киев в 
его владения не входит. Зато Москов-
ское Княжество – это часть его земель. 
Но Московия стала называться Русью, 
а часть Руси называлась Московией. 
Лучше всего это понимали не укрол-
жеисторики, а современники тех собы-
тий. Нет ничего лучше, чем обратиться 
к первоисточникам – свидетельствам 
путешественников.

«Московия получила свое название 
по имени реки, на которой находится 
ее столица, но она является частью 
Руси», – писал католический историк 
итальянец Цезарь Бароний в «Церков-
ных анналах». «Московиты – это рус-
ские, которые только называются так 
по имени своей столицы», – вторил ему 
в 1667 году немецкий историк, географ, 

богослов и профессор Георг Хорн. 

Как видим, никакими переименовани-
ями страны Петр I не мог заниматься – 
она была Русью задолго до него.

Барон Сигизмунд фон Герберштейн, 
австрийский дипломат, находившийся 
долгое время послом в Великом Кня-
жестве Московском, написал в 1549 
году книгу «Записки о Московии», став-
шую бестселлером. «Сами московиты 
уверяют, будто их страна изначально 
называлась «Россия», а имя это ука-
зывает на разбросанность и рассеян-
ность ее народа, ведь «Россея» на рус-
ском языке и значит «разбросанность» 
или «рассеяние»… Это мнение, оче-
видно, справедливо, так как и до сих 
пор различные народы живут впере-
межку с обитателями Руссии, в кото-
рую повсюду вклиниваются, разделяя 
ее, иные земли. Но каково бы ни было 
происхождение имени «Руссия», народ 
этот, говорящий на славянском языке, 
исповедующий веру Христову по гре-
ческому обряду, называющий себя на 
своем языке «руссы», а по латыни име-
нуемый «рутены», столь умножился, 
что либо изгнал живущие среди него 
иные племена, либо заставил их жить 
на его лад, так что все они называются 
теперь одним и тем же именем – «рус-
ские». Знал посол и то, что в прошлом 
– во времена древнерусского единства 
– Руссия была значительно больше. Он 
пишет: «Руссией владеют ныне три госу-
дарства: большая ее часть принадле-
жит великому князю московскому, вто-
рым является великий князь литовский, 
третьим – король польский, сейчас вла-
деющий как Польшей, так и Литвой». 
Он понимал, что русские города Минск 
и Киев просто захватили литовцы и 
поляки.

Чтобы никого не обидеть, в советские 
времена не особо распространялись о 
том, что земли Новгорода стали назы-
ваться Русью раньше, чем Киев. Но 
«Повесть временных лет», наиболее 
ранний из дошедших до нас древнерус-
ских летописных сводов начала XII века, 
приводит нас к выводу о северном про-
исхождении имени «Русь». Рассказывая 
о захвате Киева князем новгородским 
Олегом, летописец говорит, что его 
войско состояло из новгородского пле-
мени словен и варягов, которые «про-
звашася Русью». Киев же в это время 
еще именовался «польскою землею», 
он принадлежал племени полян, кото-
рые приняли имя Русь только после 
подчинения Олегу.

Получается, что, сделав Киев своей сто-
лицей, князь и повел отсюда политику 
«русификации». Ведь именно он подмял 
независимые славянские племена – 
древлян, северян, радимичей, уличей 
и др. Как видим, Новгородская Русь 
пополнилась Киевской Русью. Таким 
образом, исходя из логики депутатки О. 
Корчинской, Украина, оказывается, была 
и на землях Новгорода, а «проклятые 
москали» взяли да и назвали ее Русью. 
Бред.

Документы показывают, что и в XVII 

веке население Московии и люди тех 
частей Руси, которые попали в подчи-
нение Польше и Литве, по-прежнему 
называли себя русскими. «Русь есть 
троистой: первая – Белая, вторая – 
Черная, третья – Красная. Белая нахо-
дится возле Киева, Мозыря, Мстислава, 
Витебска, Орши, Полоцка, Смоленска и 
Северной земли и издавна принадле-
жит Великому Княжеству Литовскому. 
Черная – находится в Московской 
земле… Красная – расположена возле 
гор, которые называются Бескиды, и ею 
правит польский король», – писал ита-
льянский историк А. Гваньини. Поясним. 
Красной Русью называлась Галичина. А 
нынешнюю северную Украину с Киевом 
и Черниговом еще даже не отделяли 
от Белой Руси! Граница со степью, где 
кочевали татары, проходила примерно 
в ста километрах южнее Киева. Украи-
ной и именовали «окраину» (польское 
слово) – трудно поддающееся опреде-
лению пограничье, но никак не госу-
дарственное образование.

Несколько лет назад во Львове вышла 
книга «Україна на стародавніх картах» 
(кінець XV – перша половина XVII ст.)». 
Кроме названия, все остальное в книге 
– правда. Карты там приведены под-
линные. Но ни одна из них не называ-
ется «Карта Украины»! Зато есть другая, 
изданная в 1641 году в Амстердаме под 
названием «Russia, vulgo Moscovia», 
что в переводе означает «Руссия, в 
просторечии Московия». Есть на ней и 
малюсенькая территория, обозначен-
ная названием «окраина», – чуть выше 
Азовского моря. Вот так. 

Русофобия на Украине появилась не 
вчера. Она была и столетия раньше. 
Но тогда русофобскую политику вели 
поляки, чтобы сбросить с себя ярмо вас-
сала России, а потом – чтобы оторвать от 
нее русские земли. Они даже придумали 
новое имя русскому населению – укра-
инцы. Так легче было одурманить людей 
и убедить их, что русские – варвары, а 
украинцы не имеют к ним никакого 
отношения. И, к большому сожалению, 
часть населения удалось в этом убедить.

Впоследствии эта работа не прекраща-
лась ни в советское время, ни в годы 
самостийности. Но настоящего апогея 
она достигла в майданутый период. Ее 
цель остается прежней: оболванить 
людей, убедить, что украинцы – не 
русские, Украина – не Россия, более 
того, русские – поработители. Эту 
несусветную ложь впаривают средства 
массовой информации, кино, театры. 
Эта ложь стала циничной националь-
ной политикой государства Украина. 
От украинских учебников истории 
волосы встают дыбом. Этот необуздан-
ный натиск на историческую правду и 
сознание украинцев увенчался успе-
хом. У миллионов людей мозги вывер-
нули наизнанку. Уверовав, что Россия 
– агрессор, извечный враг Украины, 
они по первому зову пошли убивать 
русских на Донбассе, в Одессе. Убивать 
ожесточенно, безжалостно, с каким-то 
варварским упоением. Убивать детей, 
стариков, получая при этом награды из 
рук такого же убийцы – своего прези-
дента Вальцмана.

О кульминации мракобесия в полити-
ческой верхушке «нэньки» и говорит 
законопроект, в котором обозначается, 
что Русь, Россия – это бывшая Украина, а 
Россия – это Московия. Как же смешала 
О. Корчинская праведное с грешным! Не 
думаю, что подобный нонсенс мог воз-
никнуть при здравом рассудке. 

Но самое удивительное, что принятие 
этого закона вполне возможно. И для 
этого есть основания. Разве можно было 
даже подумать, что, оказывается, рус-
ские и украинцы боролись с Гитлером 
не за свое Отечество? Потому для укра-
инцев Великая Отечественная война – 
Вторая мировая, а Акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии подписан не 
9 мая, а 8-го и т.д. Неужели укроистори-
кам неведомо, что полпервого ночи по 
московскому времени – это 9 мая?!

Виктор Соколов, 
по материалам исследований 

и публикаций

Мракобесие по-украински

Депутат ВРУ Оксана Корчинская слушает гимн Украины



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях
Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граж-
дан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных 
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91. Телефон «горячей линии»: 
(099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.

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

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

● 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 
Александр Викторович, РТ №912194 
от 16.06.1992г., регистрационный 
№15916, считать недействительным.

● ООО «ФАСТ ФАНДС», идентификац. 
код  37718587, сообщает об измене-
нии юридического адреса. Новый 

адрес: ДНР, 83045, г. Донецк, Ленин-
ский р-н, ул. Профессоров Богослов-
ских, д.3.

● Утерянное служебное удостовере-
ние на имя Петрова Галина Алек-
сандровна, серия МЧ № 001799 от 
01.07.2015г., считать недействитель-
ным.

● Утерянный Устав ООО «СГД-ГРУП», 
идентификац. код 37545355, в 
редакции от 28.07.2007 г., рег.№ 
12661050001038152, считать недей-
ствительным.

● Утерянное свидетельство о госреги-
страции физического лица предпри-
нимателя Авгумян Григори Егишее-
вич, идентификац. номер 2552210592, 
серия АА01, № 23133, считать недей-
ствительным.

● Утерянное свидетельство о госреги-
страции ООО «СВЯТАЯ ДЕВА МАРИЯ», 
идентификац. код 23773331, серия 
АА01, № 15956, считать недействи-
тельным.

● Утерянный Устав ООО «СВЯТАЯ ДЕВА 
МАРИЯ», идентификац. код 23773331, 
в редакции от 29.05.2002г., рег.№ 00- 
366/269, считать недействительным.

Вниманию жителей Донецкой Народной 
Республики! Напоминаем вам, что плата 
за потребленную электроэнергию про-
изводится исключительно на расчетные 
счета, открытые в Центральном Респу-
бликанском Банке нашей Республики. 
Прежде чем произвести платеж, внима-
тельно изучите реквизиты, указанные 
в счете на оплату. Действительными 
являются только реквизиты, где указан 
Центральный Республиканский Банк 
(ЦРБ). Любые другие реквизиты явля-
ются недействительными.

Сегодня участились случаи, когда 
некоторые сотрудники предприятий 
электроснабжения намеренно вводят 
абонентов в заблуждение и требуют 
оплатить данную услугу по реквизитам 
украинских банков. Доводим до вашего 
сведения, что эти действия являются 
мошенническими, и все ваши платежи 
по таким реквизитам не зачисляются 
в погашение задолженности. Долг  за 
потребленную электроэнергию про-
должает за вами числиться и нарастать.  
Если вы столкнулись с таким «работни-
ком», просьба немедленно сообщить на 
«горячую линию» Министерства госу-
дарственной безопасности по телефо-
нам:

(095) 760-14-02,  (093) 908-60-28 – с 9:00 
до 21:00 ежедневно; 
(095) 176-30-27,  (093) 463-07-29 – с 18:00 
до 9:00 ежедневно. 

Помните, что  оплата производится 

только через Центральный Республи-
канский Банк или в кассах РЭС. При 
оплате задолженности в кассах РЭС 
также внимательно изучайте квитанцию, 
банк получателя должен называться 
«Центральный Республиканский Банк». 
Если вы заметили любое другое назва-
ние банка, также немедленно сообщите 
об этом «горячую линию» по телефонам, 
указанным выше.

Кроме того, по квартирам могут ходить 
мошенники и, представляясь сотруд-
никами учреждений электроснабже-
ния, предлагать вам произвести оплату 
электроэнергии  на месте. Такие люди 
могут быть очень убедительными и 
даже предъявлять какие-нибудь «удо-
стоверения». Ни в коем случае не пере-
давайте им деньги! Если к  вам пришли 
домой  такие «сотрудники» и предлагают 
внести оплату на месте, перед вами – 
мошенники. Не разговаривайте с ними 
и незамедлительно звоните в полицию 
по номеру 102.

Также напоминаем, что тарифы на 
потребленную электроэнергию для 
населения ДНР остаются неизменными с 
1 января 2014 г. до настоящего времени. 
Если вам говорят о повышении тарифов 
и необходимости оплатить задолжен-
ность по ним, незамедлительно обра-
щайтесь на «горячую линию» по вышеу-
казанным номерам телефонов.

Свои вопросы вы можете задать по 
следующим телефонам. Компания 
«Виколд»: (050) 556-01-81, (093) 148-98-
97, 340-38-16. РП «Региональная энерго-
поставляющая компания»: (063) 773-22-
41, (095) 410-96-84, 341-38-48. 

Помните, что на сегодняшний день дей-
ствует мораторий на повышение тари-
фов по всем видам коммунальных услуг. 
О его отмене будет публично  объяв-
лено в средствах массовой информа-
ции Республики. Следите за публикаци-
ями в республиканской прессе и нашей 
газете. 

Объявления:

Группы потребителей
Плата за 1 МВтч потребленной 

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

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

ского электрического транспорта)
2571,24 2880,93

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

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

1 класс напряжения 899,934 4628,232 - -
2 класс напряжения 1008,326 5185,674 - -

Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 
1 класс напряжения 642,810 - 2622,665 4628,323
2 класс напряжения 720,233 - 2938,549 5185,674

С уважением, администрация 
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ»

РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
информирует о действующих в МАРТЕ 2016 года розничных тари-

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

Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 (Воро-
шиловский РИК) Приемные дни: 
вторник, среда с 10:00 до 15:00

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16 
(Буденновский РИК) Приемные дни: 
понедельник с 10:00 до 14:00

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92
Приемные дни: среда с 11:00 до 14:00

Иванишина Наталья Михайловна
Адрес: г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 4 
(горадминистрация) Приемные дни: 
четверг с 12:00 до 15:00

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, Куйбышева, д. 31
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00

Крикуленко Юрий Алексеевич
Адрес: г. Горловка, ул.Бессонова, д. 2, 3 
этаж (Калининский РИК) Приемные дни: 
1-й четверг месяца с 9:00 до 12:00, 3-й 
четверг месяца с 13:00 до 16:00

Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1 этаж
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 13:00

Мирошниченко Андрей Валерьевич
Адрес: г. Дебальцево, ул. Ленина, д. 12 
(управление ж/д) Приемные дни: 1-й, 
3-й четверг месяца с 10:00 до 14:00

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00 
до 13:00

Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская, д. 39
Приемные дни: понедельник, среда, 
пятница с 10:00 до 15:00

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

Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 
д. 147, каб. № 202 (горадминистрация)
Приемные дни: понедельник, пятница с 
9:00 до 12:00

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Куда и сколько платить за электроэнергию

«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

Категория потребителей Тариф за 
1 кВт (руб.)

Электроэнергия населению
до 150 кВт/месяц 0,6168
свыше 150 кВт  до 800 кВт/месяц 0,8388
более 800 кВт/месяц 2,6808
Для населения сельской местности
до 150 кВт/месяц 0,57
свыше 150 кВт до 800 кВт/месяц 0,7752
более 800 кВт/месяц 2,6808
Для населения, проживающего в жилых домах (в т.ч. гостиничного типа), оборудован-
ных установленным порядком кухонными электроплитами (в т.ч. в сельской местности)
до 250 кВт/месяц 0,474
свыше 250 кВт  до 800 кВт/месяц 0,6444
более 800 кВт/месяц 2,6808
Для населения, проживающего в не газифицированных природным газом многоквар-
тирных  домах, или с нефункционирующей системой централизованного отопления
с 1 мая по 30 сентября:
до 250 кВт/месяц 0,474
свыше 250 кВт  до 800 кВт/месяц 0,6444
более 800 кВт/месяц 2,6808
с 1 октября по 30 апреля
до 5000 кВт/месяц 0,474
свыше 5000 кВт/месяц 1,9152
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, 
независимо от объема потребления электроэнергии 0,474

Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организаци-
ей по общему расчетному средству учета и объединено путем создания 
юридического лица (кроме общежитий).

0,8388

Общежитиям 0,6168



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:
1. Голкипер   4. Колумбия   6. Афиша 7. Тюльпан 8. Квадрат 
9. Жилет 10.Спячка 11. Фигаро 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.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Оттепель 3. Ранжир 4. Кактус 5. Истерика 13. Заговор 
14. Нокдаун 15. Эликсир 16. Харизма 18. Кувалда 19. Обаяние 
23. Хлебороб 25. Карантин 28. Хозяин 29. Багдад.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Манера выразительного произношения 
4. Чрезмерная страсть к музыке 
6. Буква-переросток 
7.Сказочный персонаж 
9. Обязательный участник турпохода 
10. Автогудок 
11. Корзина для ягод 
13. Праздничный женский подарок 
17. Информативная закорючка 
19. Город оружейников 
20. Результат изучения жизненных ошибок 
22. Выдающееся достижение 
26. Редкая оценка 
28. Ответ на задачу 
29. Недобрая улыбка 
30. Пожитки, спешно собранные в дорогу 
31. Беспамятство 
32. Часть речи 
33. Мать наук 
34. Кинописатель.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Изделия из ткани 
3. Морской танец 
4. Твердь земная, омываемая водами 
5. Воздушное пространство 
6. Походная фляга 
8. Балка, поддерживающая балкон 
12. Монтажный инструмент 
14. Короткое литературное наблюдение 
15. Багажная емкость 
16. Растительный мир 
18. Терновая корона 
21. Годы службы 
23. Твердый защитный покров 
24. Устройство для приема платежей 
25. Штат США 
27. Учение о превращении ерунды в ценности 
28. Ответная реакция.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 77

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

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.

26 марта Суббота 14:00
Премьера! 

БАЛ-МАСКАРАД 
Дж. Верди

Опера в 3-х действиях
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

27 марта Воскресенье 14:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 2.40 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

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

11 марта Пятница 17:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

по роману А. Дюма
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 2.30 ч.

12 марта Суббота 14:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, 

ИЛИ МАДЕМУАЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА
Ф. Эрве

муз. комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2.10 ч.

13 марта Воскресенье 14:00
ЖЕНИТЬБА

Н. Гоголь
в 2-х действиях

Продолжительность - 2.55 ч.

13 марта Воскресенье 15:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА
история в стиле «джаз» 

Продолжительность - 1.10 ч.
Театральная гостиная

16 марта Среда 17:00
Премьера!

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
О. Антонов

философский балаган в 1-м действии
Продолжительность - 1.40 ч.

19 марта Суббота 15:00
ЗОЙКИНА КВАРТИРА

М. Булгаков
комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30 ч.

20 марта Воскресенье 14:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

по М. Старицкому
комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 3 ч.

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

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

14 марта Понедельник 15:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

Школа искусств № 9

16 марта Среда 13:00.
СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ – ДЕТЯМ

«Петя и волк», «Гадкий утенок», «Болтунья» 
 Академический симфонический оркестр 

им. С.С. Прокофьева 

17 марта Четверг 15:00
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТРИО

Концерты в художественном музее
Произведения Л. Бетховена, Э. Грига, К. 

Дебюсси, 
Ф. Крейслера…

17 марта Четверг 16:00
ВЕЧЕРНИЕ ГАРМОНИИ

Концерт органной музыки
Произведения Д. Букстехуде, И.С. Баха, Э. 

Элгара, Э. Жигу

18 марта Пятница 13:00
В ГОСТЯХ У КОРОЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
Концерт органной музыки для детей и 

родителей
Произведения И.С. Баха, Г. Янга,  Л.Бель-

мана, Л. Вьерна 

19 марта Суббота 16:00
20 марта Воскресенье 16:00

ДЖАЗ – ФОРУМ
VII Международный джазовый фестиваль

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

12 марта Суббота 11:00
ШОУ ДОКТОРА АЙБОЛИТА

К.Чуковский

13 марта Воскресенье 11:00
КОШКИН ДОМ

С. Маршак

19 марта Суббота 11:00
ТЫ, Я И …КУКОЛЬНИК

Х. Юрковский

20 марта Воскресенье 11:00
СЧИТАЮ ДО ПЯТИ

М. Бартеньев
-------------------------------------------------------------

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

10 - 13 марта *
СИНИЙ ЗАЛ
10:10 М/ф «Снуппи и мелочь пузатая» 
(США, 2015)
11:45 М/ф «Том и Джерри: Шпионские 
игры» (США, 2015)
13:00 Х/ф «Голоса большой страны» 
(мюзикл, Россия, 2016)
14:35 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (фанта-
стика, США, 2015)
16:30 Х/ф «Статус: Свободен» (комедия, 
Россия, 2015)

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, 2014)

Цена билета – 100 руб. 
* В репертуаре возможны изменения

Афиша Донецка

1 марта 2016 года  начал движение пер-
вый межреспубликанский пассажир-
ский поезд  Ясиноватая-Луганск. Состав 
поезда:  вагоны № 1,2 – общие (81 место),  
№ 3 –  купе (32 места), № 4 – плацкарт (54 
места).

Пассажирский поезд № 603\604 из Яси-
новатой отправляется по четным чис-
лам в 08:00, прибытие в г. Луганск – 13:05. 
Нумерация вагонов – с хвоста поезда. 

Следует через станции:
• Ясиноватая-Запад. (08:05)

• Макеевка пасс. (08:15-08:17)
• Криничная (08:27-08:29)
• Путепровод (08:35)
• Пантелеймоновка (08:45-08:47) 
• Горловка (09:17-09:42)
• Байрак (10:02-10:04)
• Углегорск (10:24-10:26)
• Дебальцево (10:46-10:48)
• Депрерадовка (11:08)
• Мануиловка (11:28-11:53)
• Кипучая (12:00-12:02)
• Коммунарск (12:10-12:12)
• Славяносербск (12:26-12:28)
• Родаково (12:37-12:39)

• Меловая (12:48)
• Техникум (12:54)
• им. Кашпарова (12:57)

Пассажирский поезд № 604\603 из Луган-
ска отправляется по нечетным числам в 
08:21, прибытие в Ясиноватую – 13:31. 
Нумерация вагонов – с головы поезда. 

Следует через станции:
• им. Кашпарова (08:28)
• Техникум (08:31)
• Меловая (08:37)
• Родаково (08:48-08:50)

• Славяносербск (09:00-09:02)
• Коммунарск (09:17-09:19)
• Кипучая (09:30-09:32)
• Мануиловка (09:41-10:06)
• Депрерадовка (10:26)
• Дебальцево (10:46-10:48)
• Углегорск (11:08-11:10)
• Байрак (11:30-11:32)
• Горловка (11:52-12:17)
• Пантелеймоновка  (12:47)
• Путепровод (12:57)
• Криничная(13:02-13:04)  
• Макеевка пасс.(13:14-13:16)
• Ясиноватая-Запад. (13:26)

Первый межреспубликанский пассажирский поезд 
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По горизонтали:
1. Манера выразительного произношения 4. Чрезмерная страсть к музыке 6. Буква-
переросток 7.Сказочный персонаж 9. Обязательный участник турпохода 10. Автогудок
11. Корзина для ягод 13. Праздничный женский подарок 17. Информативная закорючка 
19. Город оружейников 20. Результат изучения жизненных ошибок 22. Выдающееся 
достижение 26. Редкая оценка 28. Ответ на задачу 29. Недобрая улыбка 30. Пожитки, 
спешно собранные в дорогу 31. Беспамятство 32. Часть речи 33. Мать наук
34. Кинописатель.
По вертикали:
2. Изделия из ткани 3. Морской танец 4. Твердь земная, омываемая водами 5. Воздушное 
пространство 6. Походная фляга 8. Балка, поддерживающая балкон 12. Монтажный 
инструмент 14. Короткое литературное наблюдение 15. Багажная емкость
16. Растительный мир 18. Терновая корона 21. Годы службы 23. Твердый защитный 
покров 24. Устройство для приема платежей 25. Штат США 27. Учение о превращении 
ерунды в ценности 28. Ответная реакция.
 

_ _ _ _ _ _ 

По горизонтали:
1. Интонация 4. Меломания 6. Буквица 7.Колобок 9. Котелок 10. Клаксон 11. Лукошко 
13. Колечко 17. Символ 19. Тула 20. Опыт 22. Рекорд 26. Единица 28.
Решение 29. Ухмылка 30. Манатки 31. Амнезия 32. Артикль 33. Философия
34. Сценарист.



Рекомендованная цена - 6 руб. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 
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facebook.com/groups/p.novorossia
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 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 «Тайны Тихого океана»
10:40 События Новороссии
11:15 «Глас народа»
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 Док. цикл «Русские Герои»
12:20 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 Авторская программа
14:00 М/ф «Бэмби 2»
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»
21:20 «История в лицах»
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
00:15 События Новороссии
00:30 «Путь правды»
01:00 Т/с «Демоны Да Винчи». 

9приключения)
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Тайны Тихого 

океана»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:45 Т/с «Привет от Катюши»
08:45 Док. фильм
09:30 Открытая студия
10:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Х/ф «12 стульев»
13:45 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Турецкий гамбит»
16:30 В ответе за Республику
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 «Жанна Д’Арк»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
00:30 Открытая студия
00:00 Темы недели
02:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
03:00 Наша марка
03:30 Х/ф «12 стульев»
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 «Моё хобби»
10:30 «Политкухня»
11:10 «Город с характером»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «В ответе за республику»
14:00 Т/с «Деревенский роман»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Капитан Пилигрима»
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 «Вооруженное сопро-

тивление»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Метод Фрейда 2»
00:15 Х/ф «О любви»
02:00 Х/ф «Белорусский вокзал»
04:00 Т/с «Кураж»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Деревенский роман»

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 календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Поте-

рянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова»
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 «Я буду рядом»
00:50 Д/с «Ударная сила»
05:40 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Т/с «Гюльчатай»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Ленинград 46»
00:05 «Честный детектив»
01:00 «Фундаментальная 

разведка. Леонид 
Квасников». «Иные. Тело. 
Ничего невозможного»

02:35 Т/с «Срочно в номер!-2»
03:35 «Таёжный сталкер. 

Волшебный мир Василия 
Пескова»

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

03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 Таблетка
13:55, 15:15, 01:15 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:05 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 Время
21:30 Т/с «Красная королева»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
03:05 Т/с «После школы»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Победоносцы»
06:30 «Служу России»
07:00 Новости. Главное
07:45, 09:15 Х/ф «Валерий 

Чкалов»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости 

дня
09:50, 10:05, 13:15 Т/с «Прика-

зано уничтожить. 
Операция «Китайская 
шкатулка»

10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Естественный отбор»
18:30 Д/с «Подводная война»
19:20 «Специальный репортаж»
19:45 «Научный детектив»
20:05 Т/с «Офицеры»
22:30 «Звезда на «Звезде» 

Виктор Сухоруков
23:15 Х/ф «Ворота в небо»
01:00 Д/с «Освобождение»
01:45 Х/ф «Один и без оружия»
03:15 Х/ф «Подвиг Одессы»
-------------------------------------------

ВТОРНИК 
15 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 «Любимый город»
09:00 Новости
09:35 Д/ф «Тайны Тихого 

океана»
11:10 «Любимый город»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Любимый город»
12:10 Док. цикл «История госу-

дарства Российского»
12:20 События Новороссии
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Путь правды»
14:00 М/ф «От винта»
15:30 «Любимый город»
15:35 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
18:55 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
20:25 События Новороссии
21:00 «Зона конфликта»
21:20 Док. Цикл «История Госу-

дарства Российского»
21:30 «Русские идут»
21:40 События Новороссии
21:55 «Любимый город»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Выживший»
00:30 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 «Привет от Катюши»
08:45 Док. фильм
09:20 Открытая студия
10:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
10:50 День в истории
11:00 Новости
11:30 Х/ф «12 стульев»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Час пик»
16:00 Открытая студия
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Док. фильм
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 «Дивергент»
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 «Остров ненужных 

людей»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «12 стульев»
05:00 Горизонты истории
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 «На безымянной 

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

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Дед Мазаев и 

Зайцевы»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Деревенский роман»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Иван да Марья»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Кураж»
18:30 Т/с «Контригра»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Простить за всё»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Метод Фрейда 2»
00:15 Х/ф «Казачья быль»
02:00 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка»
04:00 Т/с «Кураж»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Деревенский роман»
06:30 Д/ф «Монастырские 

стены»
-------------------------------------------
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 «Я буду рядом»
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 календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Поте-

рянное счастье»

15:40, 02:00 Т/с «Гетеры майора 
Соколова»

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 «Слушатель»
00:50 Д/с «Ударная сила»
-------------------------------------------
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. Ради 

любви»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Ленинград 46»
23:00 «Крым. Путь на Родину»
01:25 «Крым. Между прошлым 

и будущим». «Приклю-
чения тела. Испытание 
высотой»

03:00 Т/с «Срочно в номер!-2»
04:00 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
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!»
21:00 Время
21:35 Т/с «Красная королева»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 Структура момента
03:25 Т/с «После школы»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
07:40, 09:15 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости 

дня
09:50, 10:05, 20:05 Т/с «Офицеры»
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 Ток-шоу «Процесс»
13:15 «Специальный репортаж»
13:40 Д/с «Оружие Победы»
14:05, 01:10 Т/с «Естественный 

отбор»
18:30 Д/с «Подводная война»
19:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом»
22:30 «Звезда на «Звезде» Вяче-

слав Третьяк
23:15 Х/ф «Мичман Панин»
04:55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назна-
чения»

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

СРЕДА 
16 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 «Тайны Тихого 

океана»
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 «Смурфики»
15:45 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 «Следопыт». США
00:15 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 «Привет от Катюши»
08:45 Док. фильм
09:30 Точка зрения
10:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Х/ф «12 стульев»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Старики разбойники»
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 «Дивергент, глава 2: 

Инсургент»
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 «Остров ненужных 

людей»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «12 стульев»
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 «На безымянной 

высоте»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Дед Мазаев и 

Зайцевы»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Моё хобби»
14:00 Т/с «Деревенский роман»
15:00 Панорама
15:10 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Кураж»
18:30 Т/с «Контригра»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Х/ф «Серёжа»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Метод Фрейда 2»
00:15 Х/ф «Хроника «Ада»
02:00 Х/ф «Простая девчонка»
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 «Слушатель»
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 календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Поте-

рянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова»
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 «Дуэнья»
00:50 Д/с «Ударная сила»
-------------------------------------------
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. Ради 

любви»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Ленинград 46»
23:00 «Специальный корре-

спондент»
00:40 «Национальная кухня. 

Помнят ли гены, что мы 
должны есть?». «Как оно 
есть. Соль»

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

03:00 Новости
09:20, 04:30 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
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!»
21:00 Время
21:35 Т/с «Красная королева»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 Политика
03:30 Т/с «После школы»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 18:30 Д/с «Подводная 

война»
06:50, 09:15 Х/ф «Юность Петра»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 20:05 Т/с «Офицеры»
12:10 «Особая статья»
13:15 «Научный детектив»
13:35, 14:05 Т/с «Черные волки»
19:20 «Последний день»
22:30 «Звезда на «Звезде» 

Нонна Гришаева
23:15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»
00:55 Т/с «Естественный отбор»
04:40 Х/ф «Происшествие, кото-

рого никто не заметил»
-------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
17 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 «Тайны Тихого 

океана»
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». 6 кадров
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Неформат»
14:00 М/ф «Смурфики 2»
15:50 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 «Черные кошки»
20:20 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 «Тайны Тихого 

океана»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Т/с «Привет от Катюши»
08:45 Док.фильм
09:30 Служу Республике
10:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
10:50 Имею право
11:00 Новости
11:30 Х/ф «12 стульев»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Рябиновый вальс»
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 «10 000 лет до нашей 

эры»
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 «Остров ненужных 

людей»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «12 стульев»
05:30 Образовательный вектор

Телепрограмма



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

11№78  10 МАРТА 2016
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 «На безымянной 

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

применению»
11:10 Т/с «Дед Мазаев и 

Зайцевы»
12:00 Православный час
13:00 «Политкухня»
13:50 «МузON»
14:00 Т/с «Деревенский роман»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Кураж»
18:30 Т/с «Контригра»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «Две женщины»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Город особого назна-

чения»
00:15 Х/ф «Девять дней одного 

года»
02:00 Х/ф «Тётушки»
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 «Дуэнья»
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 календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Поте-

рянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Гетеры майора 

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

главами территорий
00:50 Д/с «Ударная сила»
03:40 Х/ф «Кубанские казаки»
-------------------------------------------
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. Ради 

любви»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Ленинград 46»
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым»
00:40 «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений». «Убить 
императора. Английский 
след»

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, 04:25 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 Таблетка
13:55, 15:15, 01:30 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:25, 03:05 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 Время
21:35 Т/с «Красная королева»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «На ночь глядя»
03:25 Т/с «После школы»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 18:30 Д/с «Подводная 

война»
06:55, 09:15 Х/ф «В начале 

славных дел»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 20:05 Т/с «Офицеры»
12:10 «Военная приемка»
13:15 «Научный детектив»
13:35, 14:05, 01:20 Т/с «Черные 

волки»

19:20 Ток-шоу «Поступок»
22:30 «Звезда на «Звезде» 

Геннадий Зюганов
23:15 Х/ф «Ночной патруль»
05:25 Д/с «Хроника Победы»
-------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
18 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
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 «Черные кошки»
20:20 События Новороссии
21:00 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

22:00 Новости
22:30 Док. цикл «Русские Герои»
22:40 Х/ф «Джунгли»
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 Точка зрения
08:15 Парламентский вестник
08:45 Док.фильм
09:30 Образовательный вектор
10:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
11:00 Новости
11:30 Открытая студтя
12:00 Док.фильм
13:00 Точка зрения
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Пять невест»
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 «Бармен»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни» 15,16с
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
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 «На безымянной 

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

Чубурковым
11:10 Т/с «Дед Мазаев и 

Зайцевы»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Деревенский роман»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Кураж»
18:30 Т/с «Контригра»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:20 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Хористы»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Город особого назна-

чения»
00:15 Х/ф «Жестокий романс»
02:00 Х/ф «Корсиканец»

04:00 Т/с «Алька»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Алька»
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 календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Поте-

рянное счастье»
15:40, 02:00 Х/ф «Белый тигр»
17:40 Открытое заседание 

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

женщина»
00:50 Д/с «Ударная сила»
-------------------------------------------
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. Ради 

любви»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Юморина»
23:00 Х/ф «Дождаться любви»
03:00 «Старший сын Сталина»
04:00 «Комната смеха»
04:30 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
05:15, 09:20 «Контрольная 

закупка»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 04:15 «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»
00:10 «Городские пижоны». 

Вечность и еще один день
02:10 Х/ф «Сумасшедшее 

сердце»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:20 Т/с «Офицеры»
08:30 Д/ф «На страже мира»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с 

«Цезарь»
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Х/ф «Адмирал Ушаков»
20:40, 22:20 Х/ф «Корабли штур-

муют бастионы»
23:00 Х/ф «Урок жизни»
01:15 Т/с «Черные волки»
05:20 Х/ф «Барбос в гостях у 

Бобика»
05:45 Х/ф «Бабочка»
-------------------------------------------

СУББОТА 
19 марта
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Севастополь: 

Русская Троя»
07:20 «Калейдоскоп мульт-

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

портрет»
10:55 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: Загадка пират-
ского острова»

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

15:40 События Новороссии

16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «30 свиданий»
17:30 События Новороссии
18:25 «Соль земли»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:30 «Любимый город»
19:35 Х/ф «Игра»
21:15 Док. Цикл «История Госу-

дарства Российского»
21:25 События Новороссии
21:57 «Глас народа»
22:00 Новости
22:30 «Киномир на Новороссия 

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 Концерт
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие»
14:30 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга»
18:00 Новости
18:30 Наша марка
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:30 Открытая студия
21:30 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 

воинств»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «10 000 лет до нашей 

эры»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Валли»
-------------------------------------------
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 «Не жалею, не зову, не 

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

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Реальная сказка»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Охотники за карава-

нами»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Сокровища О.К.»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Яков лжец»
02:00 Х/ф «Золото»
04:00 Т/с «Алька»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Алька»
06:30 Благовест
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил»
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный календарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:35, 01:50 Х/ф «Доктор 

Дуллитл»
12:15, 00:00 Подводная Одиссея 

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

Совета Министров ЛНР
15:50, 03:30 Х/ф «Знахарь»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»
20:00 Х/ф «Благочестивая 

Марта»
22:15 Х/ф «Роман с камнем»
01:00 Д/с «Ударная сила»
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. Наталья Селез-

нёва»
11:20 Х/ф «Прощание славянки»
13:00, 14:30 Х/ф «Истина в вине»
17:00 «Один в один. Битва 

сезонов»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Истина в вине-2»
00:50 Х/ф «Шесть соток счастья»
02:55 Т/с «Марш Турецкого»

04:45 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Парфюмерша»
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Георгий Юматов. Амни-

стия для героя»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
14:00 «Теория заговора»
15:00 «Александр Михайлов. 

Только главные роли»
16:00 Х/ф «Мужики!..»
18:00 «Новости»
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:10 «Серебряный бал»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 Подмосковные вечера
23:55 Т/с «Версаль»
02:00 Х/ф «Отверженные»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Кольца Альман-

зора»
07:25 Х/ф «Взрослые дети»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Легенды музыки»
09:40 «Последний день»
10:30 «НЕ ФАКТ!»
11:00 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных...»

12:45, 13:15 Х/ф «Слушать в 
отсеках»

15:55 Х/ф «В добрый час!»
18:20 Ток-шоу «Процесс»
19:15 «Новая звезда»
21:10, 22:20 Т/с «72 метра»
00:40 Х/ф «Свои»
03:00 Х/ф «Сын за отца...»
04:40 Х/ф «Эй, на линкоре!»
05:30 Д/с «Хроника Победы»
-------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 марта
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Русская «Акула»
07:25 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Неформат»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Капитан Пили-

грима»
11:05 «Любимый город»
11:10 События Новороссии
11:30 «Время юмора»
12:45 «Глас народа»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 События Новороссии
13:30 «Американская демо-

кратия»
14:00 М/ф «Хороший динозавр»
15:35 «Любимый город»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Принцесса цирка»
17:15 События Новороссии
17:25 Х/ф «Принцесса цирка»
18:35 «Человеческие истории»
18:55 Авторский проект 

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

«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «Ставка на любовь»
21:45 События Новороссии
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Константин: Повели-

тель тьмы»
01:05 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 М/ф «Кот в сапогах»
09:40 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед» 
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед» 
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Два брата»
19:30 Новости
20:00 Новости спорта
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф «1408»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Бармен»
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Кот в сапогах»
-------------------------------------------
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 «Не жалею, не зову, не 

плачу»
13:00 Х/ф «Сокровища О.К.»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 М/ф «Бабка Ёжка и 

другие»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:20 «Город с характером»
17:40 Т/с «Охотники за карава-

нами»
19:30 Панорама
20:00 «Политкухня»
21:00 Х/ф «Находка»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Лунный папа»
02:00 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
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 «Старик Хоттабыч»
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

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

тельная и привлека-
тельная»

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

чений с Михаилом 
Кожуховым

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

Марта»
16:30, 04:15 Х/ф «Роман с 

камнем»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Солнечный удар»
22:50 Д/с «Ударная сила»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Т/с «Следствие ведут 

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

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
13:10, 14:20 Х/ф «Разорванные 

нити»
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 «Мода для народа»
04:00 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Парфюмерша»
08:10 «Служу Отчизне!»
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 «Инна Чурикова. «Не 

принцесса! Коро-
левна!!!»»

14:55 «Черно-белое»
16:00 «Голос. Дети»
18:00 «Без страховки»
21:00 «Воскресное Время»
23:00 Т/с «Саранча»
01:00 Х/ф «Любовь 

по-взрослому»
03:30 «Модный приговор»
04:30 «Контрольная закупка»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Лиловый шар»
07:40 Х/ф «Тихое следствие»
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 «Сделано в СССР»
14:00 Т/с «Синдром Шахма-

тиста»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:30 Д/с «Легенды советского 

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

сыска»
00:50 Х/ф «Мираж»
02:30 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте»
04:15 Х/ф «Выстрел в тумане»



12 №78  10 МАРТА 2016

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

    novopressa.ru    Телефоны редакции +38 (095) 617-3511; +38 (071) 306-5111   e-mail: redaktor@novopressa.ru     Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014 г.    Рекомендуемая цена: 6 руб.
Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев.  Выпуск подписан в печать 9.03.2016 г.   Редакция не рецензирует авторские материалы.    Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Отпечатано в ООО "Первая городская типография", Донецк, ул. Горная, 2, тел. 345-13-29

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

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

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

Через онлайн-приемную ОД «Свободный Дон-
басс» вы можете:
1. Вступить в Общественное движение «Сво-
бодный Донбасс»;

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

«Свободный Донбасс» – сила народного 
доверия!

И откуда
Вдруг берутся силы
В час, когда
В душе черным-черно?..
Если б я
Была не дочь России,
Опустила руки бы давно,
Опустила руки
В сорок первом.
Помнишь?
Заградительные рвы,
Словно обнажившиеся нервы,
Зазмеились около Москвы.
Похоронки,
Раны,
Пепелища...
Память,
Душу мне
Войной не рви,
Только времени
Не знаю чище
И острее
К Родине любви.
Лишь любовь
Давала людям силы
Посреди ревущего огня.
Если б я
Не верила в Россию,
То она
Не верила б в меня.

  Юлия Друнина

Виктория Любимова

«Никогда столько не лгут, как во время 
войны», – говорил Отто Бисмарк. 
Здесь и добавить нечего, поскольку 
на сегодняшний день, как мы видим, 
это весьма актуальное высказывание. 
Вот уже второй год мы являемся сви-
детелями того, как украинские СМИ 
ведут активную агитацию, направ-
ленную на разжигание конфликта на 
Донбассе. Постоянные провокации и 
высасывание из пальца мнимых сен-
саций с их стороны никого среди нас 
уже не удивляют и не смешат.

Ра з л и ч н ы е  п с е в д о ж у р н а л и с т ы , 
сотрудничающие с СБУ, работающие 
на олигархические кланы, полити-
ческие силы и транснациональные 
корпорации, призывают к насилию и 
открытым текстом говорят, что жите-
лей Донбасса необходимо уничто-
жать, потому что это не люди, а «вата», 
«ватники» и «колорады». Разве можно 
назвать таких «чэсных та нэупэрэджэ-
ных» «журналистов» журналистами? 
А как же журналистская этика? Куда 

делась? Где ее основные принципы: 
правдивость информации, точность и 
объективность?

Журналистская этика для СМИ – это 
как клятва Гиппократа для врача, как 
«честь имею» для офицера. Однако 
украинским масс-медиа неведомы эти 
понятия. 

Как бороться с такими писаками и 
оградить себя от их влияния, обсуж-
далось 26 февраля 2016 года на 
заседании круглого стола на тему 
«Международные принципы этики 
журналистики»,  организованного 
Союзом журналистов ДНР.

Республика вела и ведет прозрачную 
информационную политику. Мы были 
открыты для всех журналистов, так 
как верили, что они донесут правду 
до мирового сообщества. Но как 
показала практика, представители 
некоторых средств массовой инфор-
мации поступают недобросовестно 
и нечестно по отношению к нам и к 
тому, что происходит на Донбассе.

В ближайшее время предстоят 
выборы в местные советы 
наших Республик.  И есте-
ственно, у журналистов будет 
большой интерес к предсто-
ящему событию. Нас посетят 
предс тавители различных 
СМИ, в том числе, конечно, и 
украинских. 

Мы уже сейчас имеем возможность 
наблюдать, как проплаченные кор-
респонденты приезжают на террито-
рию Донбасса под «патриотическими» 
лозунгами и живо манипулируют 
общественным мнением. Можно легко 
догадаться, что речь идет о неких 
представителях «Партии регионов»… 
Не секрет, что в нашей Республике 
прекрасно себя чувствуют и «вольные 
акулы пера», которые по разным при-
чинам отказываются сотрудничать с 
Союзом журналистов ДНР, государ-
ственными органами, Министерством 
информации ДНР. 

В ходе обсуждения проблем информа-
ционной политики Республики участ-

ники круглого стола пришли к выводу, 
что необходимо обращать внимание, 
какие СМИ и с какой именно целью 
работают на нашей территории. Ведь 
получить журналис тскую аккре-
дитацию в условиях демократии и 
открытости могут все представители 
прессы.

Необходимо тщательно проверять 
журналистов, отслеживать их мате-
риалы, и если в них просматривается 
информация, разжигающая ненависть 
к народу Донбасса и содержащая при-
зывы к насилию, то следует закрыть 
таким «акулам пера» путь в наши 
Республики. Потому что такие «чэсни» 
«журналисты» отреклись от правды, и 
мы не хотим, чтобы они распростра-
няли нужную им и их хозяевам ложь.

Демиденко Ивану Григорьевичу 10 
марта 2016 года исполняется 89 лет. 
Это сложный и почетный путь патри-
ота Великой Родины во все периоды 
ее судьбы. Испытав в юности тяжелое 
начало Великой Отечественной, Иван 
Григорьевич свою молодость посвятил 
сражению за столицу Советской Укра-
ины – город Киев.

После Победы, сменив гимнастерку 
на рабочий комбинезон, восстанавли-
вал из руин и пепла нашу Родину. Уча-
ствовал в восстановлении Киева. Но 
большую часть трудовой деятельности 
посвятил Донбассу и непосредственно 
Донецку. 

30 лет пенсионной жизни Ивана Григо-
рьевича – новый этап активной, теперь 
уже общественной работы. В первые 
годы «независимости» и разграбле-
ния Украины, в смутное десятилетие 
передела народной собственности и 
разрушения того, что мы построили, 
И.Г. Демиденко становится активистом 
ветеранского движения за выживание 
в «нэзалэжной». Кроме того, в эти годы 
Иван Григорьевич активно работал со 

школьной молодежью, ограждая ее 
сознание от наглого национал-бан-

деровского дурмана, внедряемого 
Ющенко в школьную программу.

Иван Григорьевич – член городской 
секции ветеранов-дончан – защитни-
ков и освободителей Киева, объеди-
нившей свою работу с коллективом 
ОШ № 45 Ленинского района. Одновре-
менно Иван Григорьевич является чле-
ном комитета ветеранов-фронтовиков 
Калининского района, активным пропа-
гандистом-экскурсоводом в районном 
Центре патриотического воспитания.

После нацистского переворота в Киеве 
Иван Григорьевич продолжает актив-
ную патриотическую работу в школах 
Донецкой Народной Республики в 
составе творческой команды ветера-
нов-фронтовиков.

От имени боевых товарищей, остав-
шихся в творческом строю, поздрав-
ляем Ивана Григорьевича с днем 
рождения! Желаем милосердного 
здоровья, творческой энергии, добра, 
мира и домашнего уюта. 

В. Шелудько,
организатор творческой команды 

оставшихся в строю ветеранов-
фронтовиков  Калининского района 

г. Донецка

Ложь украинских СМИ, 
или Несоблюдение журналистской этики

Покорить вершину 90


