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Странная акция, родившаяся где-то в 
недрах киевской хунты и начавшаяся с 
сообщения о том, что, мол, Киев и всю 
«международную общественность» 
устроило бы назначение губернато-
рами ЛДНР парочки олигархов в лице 
Р. Ахметова и Ю. Бойко («кошельков» 
«Оппозиционного блока» Верховной 
Рады) заради мира на земле, усиленно 
педалировалась всю прошедшую 
неделю во всех украинских СМИ. Даже 
по этой причине к такой информации 
стоит отнестись с вниманием. 

Итак, что же нам предлагают? Конечно, 
сперва стоит обратить внимание на то, 
что оба кандидата в хозяева Донбасса 
уже высказались за готовность выпол-
нять поставленную задачу.

Кто эти люди? Глянем пристальнее. 
«Оппозиционный блок» – так ничем 
добрым себя и не проявивший, вылез-
ший во власть на обещанках помо-
гать русскому населению Украины, 
ныне, во времена парламентского 
кризиса, ищущий возможности широ-
кой коалиции с упоротым бандеров-
ским большинством. А большинство 
из этой камарильи уже давно бы на 
вилах Ляшка сидели, если б не могучая 
финансовая и медийная поддержка 
простых украинских олигархов – Лёв-
очкина, Фирташа и Ахметова, которых 
они, собственно, и обслуживают.

На заре Русской весны предполага-
лось, что губернатором Донецкой 
области будет назначен Ринат Ахме-
тов. Но он им не стал. То ли не захотел 
взваливать на себя груз ответствен-
ности за мятежный регион, то ли при-
держивался ранее намеченного биз-
нес-плана, а скорее всего, хунта просто 
не доверила бывшему «регионалу» 
руководство областью во время пред-
полагаемого блицкрига на восток или 
вхождения российских миротворцев. 
Как бы то ни было, а период, когда дон-
чане ещё рассчитывали на поддержку 
своего именитого земляка, был. И 
был тогда у Рината Леонидовича шанс 
выйти вместе с нами на баррикады. Но 

видимо, всё-таки бизнес-план. И веч-
ная мантра – «чтобы было хорошо». 

Впрочем, разочаровались достаточно 
быстро. «Ахметов – враг народа!» – 
один из лозунгов протеста. Я и раньше 
говорил, что Ахметов искусственно 
оторван от реальности. Высококвали-
фицированные специалисты создали 
вокруг него зону комфорта, которую 
он уже при всём желании покинуть 
не может. Нужно ли писать о том, как 
устроен распорядок жизни олигарха? 
Откуда берутся благотворительность, 
радушные встречи с прикормлен-
ными общественными объединени-
ями, накачка рейтинга и все осталь-
ные необходимые ступени по дороге 
к сияющему трону? Схемы просты, на 
самом деле мало изменились ещё со 
времён месопотамских правителей. А 
чего им меняться, если они до сих пор 
действуют? 

Неудивителен мощный всплеск сете-
вой активности в последние дни: 
«Ахметов придёт – порядок наведёт». 
Бывшие и действующие сотрудники 
управляющего звена его предприя-
тий из кожи вон выпрыгивали, чтобы 
донести шокирующую правду: вот все 
не справились, а Ринат Леонидович – 
о-го-го! Ринат Леонидович – голова! То 
есть Глава. Вместо Захарченко. У него и 
команда есть хорошая, тех самых высо-
коквалифицированных. Они в момент 
всё расшнуруют. Однако, говорю, был 
у него шанс два года назад повлиять 
на ситуацию и проявить себя настоя-
щим патриотом. Но он увидел беду не 
в ордах вооружённых «правосеков» 
на Донбассе, не в киевском кровопро-
литии, не в попрании символов сла-
вянского братства и марширующих 
в факельных шествиях неонацистов. 
Счастье, со слов супербизнесмена, – 
это исключительно мир, работа, зар-
плата и что-то кому-то продавать. Это, 
конечно, здорово, но безыдейно. 

Ахметов обрисовал четыре сценария 
в 2014 году, два из которых – созда-
ние ДНР и присоединение к России – 

решительно отверг. Единая Украина –  
была, есть и будет единственно при-
емлемой зоной комфорта для новои-
спечённого кандидата в хозяева Дон-
басса. Зачем он под этим подписался? 
Вижу лишь одну цель: продемонстри-
ровать лояльность киевской власти, 
потому как хунта терпит его исклю-
чительно из экономических сообра-
жений. Мол, если что, всегда готов. 
«Чтобы было хорошо, и зарплата 
капала». Понятное дело, что такой 
финт ломает Минские договорённо-
сти, и по прошествии двух лет нашей 
независимости от укров никому он 
тут не нужен, кроме его отработанных 
«бывших». 

Так, Глава Республики Александр 
Захарченко прямо заявил, что олигар-
хам, не покаявшимся публично перед 
жителями и не осудившим действия 
украинских властей, нечего делать 
на территории Донбасса. Аналогич-
ное заявление сделал и руководитель 
МИД РФ Сергей Лавров: «В очередной 
раз украинская сторона предложила 
сменить руководство Республик на 
более лояльное Киеву, удалить их под-
писи под соглашением, и только тогда 
они готовы внести изменения в Кон-
ституцию. Мы не в первый раз слышим 
подобные заявления и в очередной раз 
заявляем, что Россия выступает за 
последовательное выполнение Мин-
ских соглашений, которое было заве-
рено в Париже в октябре 2015 года 
лидерами наших государств, и не 
позволим их переписать».

Таким образом, мы видим никакую 
не попытку оздоровления ситуации, 
а очередное, коряво сработанное 
украинское фэнтези, рассчитанное в 
первую очередь на неразборчивого 
украинского потребителя «горячих 
новостей». Вся эта акция напомнила 
мне недавнее заявление одного 
беглого Януковича о том, что он 
«отдохнул и хочет вернуться к руко-
водству». Хотеть-то они хотят…

Дмитрий Ди

ХОТЕТЬ-ТО ОНИ ХОТЯТ…
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16 марта состоялось торжественное 
вручение первых паспортов ДНР

Это событие свидетельствует о том, что 
ДНР состоялась как государство. Первый 
паспорт гражданина Республики получил 
Александр Захарченко. Глава государства 
отметил, что это огромный шаг для всех нас. 
Паспорт ДНР – это, как сказал А. Захарченко, 
«то, что отличает нас от другой стороны, от 
того царства нацизма и зла». Сейчас паспорт 
можно получить в отделениях Миграцион-
ной службы. Через полтора месяца выдача 
документов наладится в любом паспортном 
столе. Паспорта печатаются на территории 
Республики. Они имеют 7 ступеней защиты. 
Для получения документа необходимо за-
платить пошлину 250 рублей. 

На данный момент паспорт признан в Рос-
сии, Южной Осетии и ЛНР. Получить паспорт 
могут не только люди, которые постоянно 
живут на территории ДНР, но и все желаю-
щие строить здесь свободное и независимое 
государство. 

Предприятия за каждого нелегального 
работника заплатят штраф в 10 тыс. руб.

Законом ЛНР «О налоговой системе» пред-
усмотрены штрафные санкции к субъектам 
хозяйствования за неоформление трудовых 
отношений с работниками в размере 10 тыс. 
рублей за каждого неоформленного наемно-
го работника. В 2015 г. налоговая служба про-
верила более 350 субъектов хозяйствования 
по вопросам оформления трудовых отноше-
ний с населением. Нарушения установлены 
во всех проверенных субъектах. По результа-
там проверок легализован труд порядка 400 
наемных работников. 

Глава ЛНР поручил навести порядок в 
сфере продажи питьевой воды

От жителей поступают многочисленные 
жалобы на качество питьевой воды, реали-
зуемой предпринимателями. По данной про-
блеме в МВД создана группа из офицеров 
отдела по борьбе с экономическими престу-
плениями и представителей экспертно-кри-
миналистической группы. Представители 
Минздрава и СЭС проверяют точки разлива. 
Две точки были закрыты по санпоказаниям. 
Транспорт трех производителей поставлен 
для проведения санитарно-эпидемиоло-
гической обработки и смены фильтров. «С 
теми, кто реализует воду, полностью разо-
браться. Жесточайший контроль», – поручил 
Плотницкий.

Первая аспирантка Луганского меду-
ниверситета защитила ученую степень в 
российском НИИ

Аспиранты, выполнявшие научные работы 
в вузах Луганска еще до войны, продолжали 
работать, писать статьи и публиковать их в 
научных журналах РФ. Коллектив НИИ нор-
мальной физиологии им. Анохина (Москва) 
рассмотрел работу аспирантки кафедры 
физиологии Луганского медуниверситета 
Натальи Лилы и принял ее к защите, состо-
явшейся недавно, рассказала завкафедрой 
физиологии Луганского медуниверситета, 
доктор медицинских наук, профессор Татья-
на Тананакина. По итогам защиты работы 
диссертационный совет решил присудить 
соискательнице ученую степень кандидата 
медицинских наук по специальности «физи-
ология». 

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.

В ДНР создано госучреждение дополни-
тельного образования для слепых и сла-
бовидящих детей и взрослых

Центр создается с целью дополнительного 
образования детей и взрослых, направлен-
ного на формирование и развитие творче-
ских способностей, формирование культу-
ры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, организацию их сво-
бодного времени, обеспечение их адаптации 
к жизни в обществе, профессиональную ори-
ентацию, а также выявление и поддержку де-
тей, проявивших способности. 

Обращение граждан в комиссию по рас-
следованию неправомерных действий с 
возможной причастностью Ходаковского 

Поводом для создания Временной комис-
сии послужили многочисленные обращения 
граждан по факту неправомерных действий 
Александра Ходаковского. Принимая во вни-
мание, что многие граждане опасаются давать 
какие-либо показания открыто, создан адрес 
электронной почты vremkom@yandex.ru, 
что позволит безопасно предоставить любые 
данные о фактах возможной его причаст-
ности к незаконной деятельности. По этому 
адресу можно направить заявления, а также 
иную информацию касательно фактов и со-
бытий, по которым уже ведется депутатское 
расследование, любую информацию по де-
лам, которые могут стать предметом рассмо-
трения депутатами: копии документов, аудио- 
или видеозаписи, фотографии. По указанному 
адресу также можно записаться на прием к 
депутатам – членам Временной комиссии.

Более 200 школьников Луганска в 2016 
году отправятся в Россию сдавать ЕГЭ

Одним из условий допуска к вступитель-
ным экзаменам в вузы РФ для выпускников 
11 классов является написание сочинения. 
2 декабря 2015 г. для выпускников, которые 
изъявили желание участвовать в ЕГЭ-2016, 
было организовано написание итогового со-
чинения по темам, полученным из России. 
Справились с заданием и получили возмож-
ность сдать вступительные экзамены в рос-
сийские вузы 201 выпускник Луганска. 

Минобороны США разместило в Мар-
ковском районе две станции радиораз-
ведки 

«Так, по данным нашей разведки, в н.п. Ку-
рячовка, это Марковский район, представи-
тели МО США разместили две станции ра-
диоэлектронной разведки «Трейлблейзер». 
Кроме этого, американские военные готовят 
позиции, готовят стационарные площадки 
для размещения еще двух радиорелейных 
станций среднего диапазона действия, ко-
торые предназначены для обнаружения 
воздушных целей, в том числе и сверхзву-
ковых», – сообщил замначштаба корпуса НМ 
полковник И. Ященко. Участок размещения 
указанных станций охраняет батальонная 
тактическая группа из состава 25-й ОВДБ ВСУ.

Сельхозугодья Ясиноватского района 
будут разминированы 

Программой восстановления и развития 
предусмотрено расширение площадей обра-
батываемых земель в Ясиноватском районе 
для наращивания производства сельскохо-
зяйственной продукции. При этом возникает 
необходимость обследования полей на на-
личие неразорвавшихся боеприпасов и их 
обезвреживания. Главный госинспектор по 
пожарному надзору ДНР Д. Костямин  пре-
достерег горожан от прогулок по здешним 
лесам, которые раньше были традиционным 
местом отдыха ясиноватцев. Небезопасно 
также посещение расположенного рядом с 
лесным массивом кладбища. 

В Амвросиевском районе организовано 
рыбное хозяйство 

 «Сегодня в районе мы организовали рыб-
ное хозяйство. Хотим заниматься разведени-
ем личинки и малька. И продавать по всей 
Республике. Потому что сегодня в Республи-
ке абсолютно невозможно разводить рыбу в 
ставках и других водоемах. Кроме того, став-
ки способствуют развитию птицеводства, 
особенно разведению водоплавающей пти-
цы. В России мы договорились о том, что 20 
марта 2016 г. нам поставят 2 тыс. маточного 
инкубационного яйца. У нас в районе есть 
инкубатор, который мы восстановили. И на 
следующий год планируем вывести маточ-
ное стадо утки», – рассказал глава райадми-
нистрации Н. Тарасенко.

Министр труда и соцполитики ДНР рас-
сказала о социальных выплатах постра-
давшим при военных действиях 

Министр труда и соцполитики О. Малинов-
ская отметила, что ограниченность бюджет-
ного ресурса не позволяет в полной мере 
осуществить компенсационные выплаты 
пострадавшим военнослужащим, мирным 
жителям, семьям погибших, предусмотрен-
ные законодательством ДНР. Но выплаты 
осуществляются. Прием документов идет. Он 
осуществляется в министерстве. Сейчас про-
рабатывается вопрос о приеме документов в 
службах местных администраций. Также ми-
нистр прокомментировала неправдивую ин-
формацию о том, что документы, поданные 
в комиссию в 2014 г., были уничтожены. Ми-
нистерство изменило юридический адрес, 
поэтому все документы были перемещены 
по новому адресу. «Но какие-то провокаторы 
воспользовались этим и внесли смуту в чис-
ло обратившихся. Это провокация. Те, кто со-
мневаются, могут прийти и непосредственно 
увидеть свое дело, пронумерованное и под-
шитое», – заявила Малиновская.

МГБ ЛНР с начала 
года пресекло дея-
тельность 9 агентов 
спецслужб Украи-
ны

 За два месяца 2016 
г. установлена, дока-
зана и прекращена 
разведывательная 
деятельность 9 аген-
тов и доверенных 
лиц спецслужб Укра-
ины, которые зани-
мались передачей сведений, составляю-
щих государственную тайну в социальной, 
экономической и оборонной сферах, для 
использования их против безопасности Ре-
спублики. Также с начала года выявлено 19 
тайников, в которых находились оружие, 
боеприпасы и снаряжение для украинских 
ДРГ. 

В Верхнеторецком отмечено прибытие 
до 300 украинских военнослужащих из 
числа активистов «Правого сектора» 

9 марта наша разведка зафиксировала 
прибытие личного состава подразделений 
ВСУ в н.п. Верхнеторецкое, 4 км от линии 
соприкосновения, до трехсот украинских 
военнослужащих из числа активистов ДУК 
«Правый сектор» на территорию больницы. 

Киев перебросил на Луганщину боеви-
ков из крымско-татарского нацбата 

Украинское командование перебросило 
на Луганщину боевиков из состава крым-
ско-татарского националистического бата-
льона, сообщил 1 марта замначштаба кор-
пуса Народной милиции ЛНР полковник И. 
Ященко. «Нашей разведкой установлено, 
что на блокпостах в районе н.п. Лисичанск 
и н.п. Золотое отмечены флаги «крымского 
меджлиса», – пояснил замначштаба.

ВСУ налаживают переправу через Се-
верский Донец 

По данным нашей разведки, украински-
ми карателями проводятся мероприятия по 
налаживанию переправы через Северский 
Донец, которая сильно обмелела. Инженер-
ные подразделения ВСУ провели комплекс 
мероприятий по укреплению песчаного и 
вязкого дна реки. В районе с. Нижнетеплое 
Станично-Луганского р-на в лесном массиве 
располагается ремонтная мастерская тех-
ники. В данном районе отмечается регуляр-
ное перемещение как танков и САУ, так и 
колесной техники.

Сводка НМ ЛНР
9 марта. ВСУ с направления пгт. Луган-

ское по р-ну с. Калиновка велся огонь из 
минометов 120 мм, вооружения БМП, АГС и 

крупнокалиберного пулемета.
11 марта. С направления пгт. Луганское 

из вооружения БМП обстрелян р-н с. Лозо-
вое. Также ВСУ обстреляли из миномета 82 
мм с направления с. Троицкое р-н с. Весе-
логоровка.

12 марта. С направления пгт. Луганское 
по району с. Калиновка велся огонь из во-
оружения БМП и АГС, из АГС с направления 
Попасной обстрелян р-н с. Калиново. 

13 марта. С направления пгт. Луганское 
по р-ну с. Калиновка дважды открывался 
огонь из вооружения БМП. Также киевские 
силовики с направления с. Троицкое об-
стреляли из вооружения БМП с. Санжаров-
ка и из 82-мм минометов – с. Веселогоровка.

14 марта. Киевские силовики дважды об-
стреляли с направления пгт. Луганское р-н с. 
Нижняя Лозовая из минометов 120 мм и АГС.

Сводка МО ДНР
9 марта. В ходе обстрелов ВСУ выпустили 

из танков 5 снарядов, 78 мин из минометов 
120 мм, 118 мин 82 мм, применили БМП 52 
раза, гранатометы, ЗУ и стрелковое оружие. 
Обстрелам подверглись н.п. Зайцево, Ло-
зовое, Спартак, Веселое, Ясиноватая, Ста-
ромихайловка, Николаевка, Набережное, 
Григоровка, р-н аэропорта, «Вольво-центр», 
Петровский р-н Донецка. ВСУ дважды це-
ленаправленно обстреляли с. Николаевка 
Тельмановского р-на. Обстрел велся из ЗУ и 
минометов 82 и 120 мм, также были выпуще-
ны 8 ПТУР. Сохраняется сложная обстановка 
в р-нах н.п. Авдеевка и Ясиноватая. По Яси-
новатскому посту на трассе Донецк-Горлов-
ка было выпущено более 40 мин. 

10 марта. ВСУ выпустили из танка 2 сна-
ряда, 14 мин из минометов 120 мм, 38 мин 
82 мм, применил БМП 5 раз, гранатометы, 
ЗУ и стрелковое оружие. Обстрелам под-
верглись н.п. Зайцево, Жабичево, Веселое, 
Спартак, Ясиноватая, Саханка, р-ны аэро-
порта и «Вольво-центр» Донецка. 

11 марта. ВСУ в направлении н.п. Ясино-
ватая 4 раза применили артиллерию 152 мм, 
танки. Противник выпустил из минометов 
120 мм 89 мин и 118 мин 82 мм, применил 
БМП 31 раз, гранатометы, ЗУ и стрелковое 
оружие. Обстрелам подверглись н.п. Зай-
цево, Широкая Балка, Жабичево, Спартак, 
Ясиноватая, Коминтерново, Саханка, Ми-
неральное, Жданово, р-ны аэропорта и 
«Вольво-центр».

12 марта. В ходе обстрелов ВСУ выпу-
стили из танков 13 снарядов, из минометов 
120 мм 45 мин и 82 мм 104 мины. Обстре-
лам подверглись н.п. Ясиноватая, Зайцево, 
Яковлевка, Старомихайловка, Спартак, Но-
вая Таврия, Коминтерново, Сосновское, р-н 
аэропорта и Петровского р-на Донецка. В 
ходе обстрела Петровского р-на получил 
ранение 15-летний мальчик. Ранее в этой 
же семье убита мать мальчика выстрелом 
снайпера в голову.  

13 марта. ВСУ из минометов выпустили 
40 мин 120 мм по н.п. Лозовое, 34 мины – по 
н.п. Николаевка и 28 мин  – по территории 
Старомихайловки. Всего в ходе обстрелов 
враг применил танки – 15 раз, минометы 
120 мм – 120 раз, минометы 82 мм – 105 раз. 
Обстрелам подверглись н.п. Зайцево, Спар-
так, Старомихайловка, Жабуньки, Докуча-
евск, Веселое, ш-та Гагарина, Коминтерново, 
Александровка, Ясиноватая, Лозовое, Са-
ханка, Безыменное, Сосновское, Саханка, 
Николаевка, р-н аэропорта, «Вольво-цен-
тра», Петровский и Куйбышевский р-ны До-
нецка. В результате обстрелов со стороны 
ВСУ получили ранения один военнослужа-
щий ВС ДНР и два мирных жителя, разру-
шено 8 жилых домов и повреждена водона-
порная башня в н.п. Николаевка. В Зайцево 
в результате попадания украинского снаря-
да сгорел жилой дом.

Украинская сторона за неделю обстреля-
ла территорию Республики 2009 раз, в том 
числе из тяжелого вооружения – 982 раза.

14 марта. ВСУ в направлении Староми-
хайловки применили танки 8 раз, по терри-
тории Зайцево – минометы 120 и 82 мм 45 
раз. Всего противник выпустил из танков 11 
снарядов, из минометов – 102 мины, при-
менял БМП, гранатометы, ЗУ и стрелковое 
оружие. Обстрелам подверглись н.п. Яси-
новатая, Зайцево, Каштаново, Крутая Балка, 
Старомихайловка, Спартак, ш-та Абакумова, 
Коминтерново, р-ны аэропорта и «Вольво-
центр», Петровского р-на. Двое военнослу-
жащих ВС ДНР погибли.

15 марта. ВСУ выпустили из минометов 
120 мм 22 мины и 82 мм 66 мин, применяли 
БМП, гранатометы, ЗУ и стрелковое оружие. 
Обстрелам подверглись н.п. Ясиноватая, 
Зайцево, Крутая Балка, Старомихайловка, 
Спартак, Минеральное, Докучаевск, р-н аэ-
ропорта и «Вольво-центра», Петровский р-н. 
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Как известно, 
о ч е р е д н ы е 
п е р е г о в о р ы 
«нормандской 
ч е т в е р к и »  в 
Париже ничем 
конкретным не 
завершились. 
У к р а и н с к и е 
политические 
д е я те л и  у ж е 
п о с п е ш и л и 

записать в свой актив такой никчемный 
результат как «не сдали национальных 
интересов». Однако у каждой медали 
две стороны, и даже если двигаться по 
искривленному пути украинской поли-
тической логики, то все равно приходит 
понимание, что и проблему не решили, 
и на полшага не продвинулись в деле ее 
решения. 

Так почему же украинское руководство 
с достойным лучшего применения упор-
ством держит курс на создание патовой 
ситуации?

Еще на прошлой неделе замминистра 
иностранных дел Украины Елена Зер-
каль озвучила тезис о том, что местные 
выборы на территории Донбасса могут 
пройти только после решения «пяти 
ключевых вопросов». Рассмотрим их 
детальнее. 

Относительно пресловутого урегули-
рования ситуации с безопасностью как 
базового положения для проведения 

выборов можно согласиться. Однако 
отмеченный украинским дипломатом 
вопрос «наличия и применения огне-
стрельного оружия…» нужно в первую 
очередь переадресовать ВСУ и нацио-
налистическим тербатам, которые на 
последней неделе начали оживленно 
занимать «серую зону» в районе Ясино-
ватского блокпоста и усиленно обстре-
ливать гражданский автотранспорт на 
отрезке трассы Ясиноватая – Горловка. 
Так что ситуация с безопасностью не 
решается именно по вине продолже-
ния скрытой агрессии против Республик 
Донбасса со стороны киевских властей. 
И никакой непредусмотренный мин-
ским форматом полицейский контин-
гент ОБСЕ здесь не помощник в урегу-
лировании ситуации. Если Киев отведет 
своих карателей от линии соприкосно-
вения, тогда ситуация с безопасностью 
будет приемлемой. 

Следующий пункт – формирование изби-
рательных участков. Тут мечты представи-
телей неонацистского режима просты –  
сформировать комиссии на непод-
контрольном им Донбассе по такому 
принципу, чтобы перевес в две трети 
имели представители украинского ЦИК 
и международных структур наподобие 
ОБСЕ. Где же ваша адекватность, пановэ? 
Может, еще «Правому сектору» предло-
жите избирательные участки охранять? 

Реалии совершенно иные. Доверия к 
киевскому режиму давно нет, пускай 
лучше с Януковичем еще одно согла-

шение подпишут. И вообще-то логично, 
если избирательные комиссии на Дон-
бассе для проведения выборов в мест-
ные органы власти будут состоять из 
местных жителей, а не из тех, кого хочет 
заслать сюда Киев. 

В принципе, все остальные украин-
ско-американские «основные вопросы» 
в чем-то схожи между собой: доступ к 
выборам украинских СМИ, участие в них 
украинских политических партий и уча-
стие в избирательном процессе вынуж-
денных переселенцев. 

Все они касаются попыток Киева и 
Вашингтона отвоевать дипломатиче-
скими и политическими методами то 
влияние на регион, которое они поте-
ряли в результате вооруженного отпора 
жителей Донбасса военной агрессии 
Киева. Честно говоря, сложно пред-
ставить себе, как украинский телека-
нал «1+1», который на днях на полном 
серьезе распространил фейк о том, что в 
ДНР раздают сухпайки с мышами, будет 
объективно освещать выборы на Дон-
бассе. Еще сложнее представить себе 
участие в местных донбасских выборах 
легально существующих на той терри-
тории украинских партий УНА-УНСО, 
«Свобода», «Правый сектор». После 
всего произошедшего ни в Донецке, ни 
в Луганске не стоит ожидать поддержки 
и каких-то электоральных успехов БЮТу, 
«Блоку Порошенко» и по привычке 
рядящемуся в тогу защитника Юго-Вос-
тока, многократно предавшему своего 

избирателя «Оппоблоку». Даже агитиро-
вать за эти политсилы не просто небезо-
пасно, а и невозможно, потому что люди 
этого не поймут. 

Что касается доступа международных 
наблюдателей, так они и сейчас здесь 
присутствуют, та же ОБСЕ. Поэтому этот 
вопрос нуждается только в «техниче-
ских» правках и согласованиях. Следует 
напомнить представителям украинского 
МИД, что нормы БДИПЧ превалируют 
над законами Украины. 

Вопрос вынужденных переселенцев 
Украине нужен по большей части для 
того, чтобы из нескольких сотен выехав-
ших политически активных и национа-
листически настроенных злопыхателей 
ДНР и ЛНР попытаться слепить некий 
симулякр «проукраинского Донбасса». 
Кстати, именно тут им и понадобились 
бы украинские СМИ. 

Местную власть в ДНР и ЛНР должны 
выбирать местные жители из местных же 
кандидатов. Это патриоты своей земли, 
которые остались здесь и с честью 
прошли все испытания и лучше, чем кто-
либо, знают, кто справится с задачами 
управления местными общинами и кто 
достоин народного доверия. 

Донбасс открыт и готов говорить на рав-
ных, а украинско-вашингтонско-брюс-
сельские манипуляции и попытки 
диктата не имеют к этому разговору 
никакого отношения. 

Официальный комментарий Мирослава Руденко 
о предложенных Киевом вариантах проведения выборов

Павел Макаров

Вопрос о создании собственной иде-
ологической платформы поднимается 
руководством ДНР в очень ответствен-
ный момент истории молодой Респу-
блики. 

Любая идеология всегда исходит и 
основывается на принципе построения 
государственного строя: социалистиче-
ского, капиталистического или иного. 
Поэтому начиная свою работу, наши 
идеологи должны иметь четкое и ясное 
понимание того, какое государство 
мы стремимся построить. Выражаясь 
современным языком, идеологическая 
платформа должна быть простой и 
доступной для понимания всеми сло-
ями общества и не иметь двойного тол-
кования. Примером точности и ясности 
идеологического постулата могут быть 
слова «Кто к нам с мечом придет – от 
меча и погибнет! На том стоит и стоять 
будет Русская земля!», принадлежащие, 

как принято считать, Святому Благо-
верному Великому Князю Александру 
Невскому. Эти слова и до сего дня явля-
ются главной идеологической доктри-
ной Вооруженных Сил России.

Один из важных моментов в постро-
ении идеологии – это безусловное 
отсутствие двойных стандартов. Раз-
вал любой государственной машины 
начинается с двойных стандартов. Это 
явление непременно способствует 
появлению коррупции во всех ветвях 
власти. «Коррупция» в переводе с ита-
льянского означает «отрицание вла-
сти». Вот так. Именно коррупция стала 
одной из предпосылок развала СССР. И 
этот факт отрицать нельзя.

Особое место в идеологии зани-
мает вопрос равенства всех граждан 
Республики перед законом. Сегодня, 
несмотря на довольно высокое разви-
тие демократии во многих странах мира, 
никому не удалось даже приблизиться к 

уровню развития права в Древнем Риме. 
Причина проста: в Древнем Риме все 
граждане, от патриция до плебея, были 
равны перед законом. Поэтому ни один 
из римских императоров не чувствовал 
себя в безопасности, так как хорошо 
знал, что за свои дела ему предстоит 
отвечать перед народом Рима.

В бывшем Союзе идеологией были 
охвачены все возрастные категории 
граждан от мала до велика: октябрята, 
пионеры, комсомольцы. Социалистиче-
ская идеология крепко держала в своих 
руках инициативу, и это приносило 
результаты. Послевоенное восстанов-
ление народного хозяйства, поднятие 
целинных земель, строительство ГЭС в 
Сибири и еще многое другое – все это 
результат всеохватывающего идеоло-
гического воспитания, выдержанного в 
нужном направлении.

Однако определяя стратегию идеоло-
гии, необходимо обратить внимание 

на то, чтобы идеология не преврати-
лась в самое обыкновенное зомби-
рование. Примеров этому достаточно. 
Именно зомбированием населения 
занимаются все идеологические 
службы авторитарных режимов, а также 
США, Англии, Германии, ДАИШ и др. 

Следует подчеркнуть, что даже при уже 
имеющемся на сегодняшний день колос-
сальном опыте в идеологической работе 
ошибок, увы, не избежать. Каждое госу-
дарство проходит в этом вопросе свой 
путь, и именно это накладывает отпеча-
ток на восприятие имеющегося миро-
вого опыта создания идеологии.

Сейчас важно из всего многообразия 
принципов создания идеологии отме-
тить основные направления. Для моло-
дого государства, коим является Донец-
кая Народная Республика, на данный 
момент главная задача – начало идео-
логической работы. Ошибок бояться не 
нужно. Как говорится, не ошибается тот, 
кто ничего не делает. А мы как раз дело 
делаем – строим новое государство на 
обломках авторитарности и олигархии.

Юрий Леонов, 
депутат Народ-
ного Совета ДНР 
от фракции «Сво-
бодный Донбасс»

Депутаты Народ-
ного Совета ДНР 
приняли во вто-
ром чтении зако-
нопроекты «О лич-
ном крестьянском 

хозяйстве» и «О фермерском хозяйстве». 

Ни для кого не секрет, что существующий 
продуктовый дефицит в Республике свя-
зан с блокадой, организованной укра-
инской стороной. Основные республи-
канские поставщики молочной и мясной 
продукции не в состоянии удовлетво-
рить потребности населения на 100%, 
поэтому эту нишу должны заполнить 
малые предприятия, фермерские и лич-
ные крестьянские хозяйства. К примеру, 
в РФ доля валовой продукции, произво-
димой личными крестьянскими хозяй-
ствами, составляет около 60%. 

Целью Закона «О фермерском хозяй-
стве» является создание условий для 

реализации инициативы граждан по 
производству сельскохозяйственной 
продукции, ее переработке и реализа-
ции на внутреннем и внешнем рынках. А 
также для обеспечения рационального 
использования и охраны земель, пра-
вовой и социальной защиты фермеров. 
Законом предусмотрено, что основными 
направлениями деятельности фермер-
ского хозяйства являются производство, 
переработка, транспортировка, хране-
ние и реализация продукции собствен-
ного производства. Члены фермерского 
хозяйства сами определяют виды, объем 
производства исходя из собственных 
интересов. Фермерское хозяйство осно-
вывается на личном трудовом участии 
его членов с правом привлечения наем-
ных работников, что выполнит и важную 
задачу по снижению уровня безрабо-
тицы на селе. В Законе предусмотрены 
нормы по оформлению трудовых отно-
шений, социальному страхованию и 
пенсионному обеспечению членов фер-
мерского хозяйства. Принятие данного 
Закона позволяет запустить механизм 
восстановления сельскохозяйственного 
производства в Республике. 

Реализация сельскохозяйственной про-

дукции личного крестьянского хозяйства 
(ЛКХ) дает возможность сельскому насе-
лению Республики получить дополни-
тельный доход, способствует снижению 
стоимости продуктов, росту конкурен-
ции, снижению дефицита и, как след-
ствие, приводит к продуктовой безо-
пасности и независимости ДНР. Ведение 
личного подсобного хозяйства в Респу-
блике в настоящее время регулируется 
Законом Украины «О личном сельском 
хозяйстве» согласно статье Конституции 
ДНР «О применении законов на террито-
рии ДНР в переходный период». 

В чем преимущество Закона ДНР перед 
украинским? Наш Закон четко опреде-
ляет статус земельных участков для ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
желающих вести ЛКХ. Земля им переда-
ется исключительно в аренду. С целью 
обеспечения продуктовой безопасности 
и исключения угрозы жизни и здоровью 
потребителей Закон ДНР предусматри-
вает государственную поддержку ЛКХ, 
а именно в части бесплатного ежегод-
ного ветеринарного осмотра домашнего 
скота, а также организации ветеринар-
ного обслуживания и профилактики 
заразных болезней у животных.

Одним из требующих доработки пун-
ктов является отсутствие норм, регули-
рующих создание кредитных союзов в 
сельской местности. Сельское хозяйство 
на Украине всегда было дотационной 
отраслью. Размеры дотаций на стимули-
рование и развитие сельского хозяйства 
регламентировались статьями в госбюд-
жете или местных бюджетах. Бюджет ДНР 
сегодня не в состоянии в полной мере 
осуществлять финансирование отрасли. 
По объективным причинам в Республике 
отсутствует процедура банковского кре-
дитования, что, конечно, не ускоряет 
процесс развития предпринимательства 
в целом и личного крестьянского хозяй-
ства в частности.

Что же получат простые граждане, кото-
рые вырастили овощи у себя на огороде 
и желают продать их на рынке? Данный 
Закон будет регулировать процедуру 
реализации выращенной продукции на 
личном приусадебном участке. Закон 
предусматривает норму, освобождаю-
щую лиц, ведущих крестьянское хозяй-
ство, от налогообложения, а также 
избавит рынок от недобросовестных 
торговых посредников, уклоняющихся 
от налогов.

Основные принципы идеологии

Комментарий к законам о личных крестьянских и фермерских хозяйствах
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Владимир Свитящук

Я никогда не забываю, кому обязан 
своей жизнью, свободой, избавлением 

от неминуемого немецко-фашистского 
рабства. Потому с трепетом, уваже-

нием и большим почитанием отно-
шусь к фронтовикам. Павшим и живым. 

И бережно храню их воспоминания. 
Они для меня эликсир жизни, образец 

для подражания, они наша слава и 
гордость. Они укрепляют дух патрио-

тизма и гордость за Отчизну.

Александр Куковякин совсем немного 
не дожил до 60-й годовщины Дня 
Победы, светлого для него праздника. 
Пошел в сад посмотреть на цветущие 
деревья и домой не возвратился. Отка-
зало сердце. Упал прямо на улице, 
словно пуля настигла его из той, уже 
далекой войны.

В 1943-1945 годах он вел дневник, 
записывал в свою походную тетрадь 
важные, с его точки зрения, фронтовые 
события. Сапер А. Куковякин воевал 
на многих фронтах, куда бросала его 
солдатская судьба. Переплывал Дон 
и Днепр, тонул в Южном Буге, форси-
ровал Днестр и славную речку Дунай. 
Освобождал Харьков и Запорожье, 
брал Будапешт и не счесть городов и 
поселений поменьше и помельче.

С наградами фотографироваться не 
любил. Выше всех орденов ставил 
две главные солдатские медали «За 
отвагу». Одну получил за подбитый 
танк под Сталинградом, другую – за 
уничтоженный танк в Венгрии.

Годы спустя его сын Владимир Куко-
вякин подготовит фронтовые записи 
отца к публикации.

Из фронтовой тетради Александра 
Куковякина

«Идем в направлении Харькова. Здесь 
я впервые увидел «Тигры» и «Пантеры» 
– грозные бронированные чудовища. 
Не каждый снаряд их может остано-
вить. Но и железо горит, если прино-
ровиться». 

«Идем по украинской земле. Сердце 
сжимается, когда видишь, что натво-
рили гитлеровцы. В городе Изюм оста-
лись одни обгорелые стены да печные 
трубы.

В реке Оскол искупались, постирали 
гимнастерки, на которых коркой 
запеклась соль. «Эх, дождаться бы 
того времени, когда не надо будет 
кланяться каждой свистящей пуле», –  
говорит Миша Есин. «Это просто, – 
возражаю ему. – Свистящая пуля или 
осколок не твои. Твои «чмокнут», и не 
услышишь».

Нас т упаем без перерыва.  Спать 
хочется постоянно. Все отделение спит 
на ходу. Один упадет, получается куча. 
Приноровились.

Се в е р с к и й  До н е ц  ф о р с и р о в а л и 
хорошо. Помогли артиллерис ты. 
Молодцы, молотили весь день, а ночью 
мы вскарабкались на отвесный берег. 
Заняли деревню Голая Долина. Почему 
она так называется, не знаю. Кругом 
лес. Деревенька переходила из рук в 
руки шесть раз. Сколько сгоревших 
танков осталось с обеих сторон, сосчи-
тать трудно, а о солдатах и говорить 
нечего.

На третий день трупы вздулись, как 
будто поднялась земля. Ветер подул во 
вражескую сторону, видно, дышать им 
стало нечем, отступили на несколько 
километров. Хоронили своих спецот-
ряды, похоронные команды, сталкивая 
трупы в окопы и траншеи, и зарывали. 

Где ждут этих ребят невесты и жены, 
дети, матери, отцы? У нас из 200 сапе-
ров осталось 60. Прошли переформи-
ровку.

Хоронили порой вместе в одном окопе, 
траншее завоевателя и освободителя. 
Земля смиренно принимала в свои 
сырые холодные объятия вчерашних 
непримиримых врагов, навечно их 
примиривши. Так уже как друзья они 
будут лежать вечно, будут истлевать их 
тела, покуда, возможно, когда-нибудь, 
в другие мирные времена с окопов 
их не перезахоронят в одну братскую 
могилу.

Павшему красноармейцу – вечная 
Память и Слава, и имена запечатлены 
на обелисках, а завоевателю – немцу – 
бесславие и полное забвение.

 «И рвы солдат не остановили…»

Под Запорожьем полно глубоких про-
тивотанковых рвов глубиной до пяти 
метров. Не только машина, но и пехота 
не пройдет – нужно делать проходы. 
Запомнился октябрьский день 43-го 
года перед штурмом Запорожья. Ночь 
была темная, теплая, сухая, озарялась 
багровыми взрывами. Слепят глаза 
вспышки ракет, огневые всполохи. 
С рассветом город взяли. Многие 
погибли, от моего отделения остались 
два человека – Есин и Бондаренко.

Печальная судьба Маши

«Стоим под селом Владимировка. 
Ждем, когда подтянутся тылы. Пока 
надо разведать силы противника. Ухо-
дим вперед тремя группами по пять 
человек.

Пробиваемся вдоль речушки, зарос-
шей камышом, выползаем к первому 
дому. Вроде никого. Ползем во двор, 
дверь в избу открыта. На полу лежит 
голая женщина, пробитая насквозь 
штыком. Много видел смертей за 
войну, целые горы трупов. Но тут стало 
не по себе. Собрались уходить, вдруг 
раздался сдавленный стон за замаски-
рованной дверью в стене.

Вышибаем с разгону дверь – за ней 
немецкий офицер и молодая девушка. 

Фашист схватился за пистолет да не 
успел выстрелить. Резанул я его из 
автомата.

Девушка упала на колени и поползла 
навстречу к нам: «Возьмите меня с 
собой». Снял с офицера планшет, 
забрали пистолет – назад в камыши. 
Только там с другом Шкарпетой рас-
смотрели попутчицу. Молоденькая, в 
изодранном платье, босая, по лицу без-
остановочно текут слезы.

Приспособили на ноги Маши (так 
ее звали) разрезанный вещмешок, 
чтобы удобно было идти. За зарос-
лями тянулся овраг, дальше надо было 
ползти до наших позиций.

В штабе доложили о выполнении 
задания. Передал планшет, рассказал 
о девушке. Пожилой майор приказал 
одеть ее по всей форме. Вскоре слышу, 
как кричат солдаты: «Кук, тебя род-
ственница ищет!». Смотрю и не узнаю: 
Маша ли это? Такая ладная, стройная. 
С болью говорила она о пережитом, 
плакала опять и вспоминала погибшую 
мать.

В село мы вернулись на следующий 
день, когда с рассветом освободили 
Владимировку. Маша не отставала от 
солдат ни на шаг. Снова пришли на зна-
комое подворье, похоронили Машину 
маму в огороде.

Маша и Шкарпета открыли бочонок 
вина. «Батя запасал на свадьбу», – ска-
зала девушка и заплакала. А вышло на 
похороны. Выпили по кружке и пошли 
догонять своих.

Машу зачислили санинструктором 
нашего батальона. Дважды видел ее 
на поле боя, как она бесстрашно выно-
сила раненых. В затишье прибегала 
ко мне. Кто знает, как бы сложилась 
наша судьба, только в третьем бою под 
Баштанкой, что в пятидесяти киломе-
трах от Владимировки, ее убили.

«Переправа, переправа, а кому и 
холодная вода»

«Вот еще одна переправа через Южный 
Буг, опять в болотистых камышах. 
Разобрали деревянные здания, сбили 

плоты. Перед рассветом замешкались, 
и, когда выбрались на середину реки, 
стало совсем светло. Завыли мины. 
Перелет, недолет, третья мина залепила 
точно в нос, и мгновенно пошел ко дну. 
Вынырнул еле-еле. Разбитый плот, то 
погружаемся, то подымаемся. Силы 
покидают, тело деревенеет, прощаюсь с 
белым светом. В дырявой лодчонке гре-
бет ко мне капитан Филатов. «В лодку 
не лезь, – кричит, – потонем, полезешь –  
застрелю. Цепляйся за борт!». Ото-
рвался я от плота и опять пошел ко дну. 
Дальше ничего не помню. Очнулся уже 
в медсанбате. Лежу и думаю: что это мне 
мерещилось? Будто попал я на тот свет, 
спрашивают там, сколько лет прожил, 
взвешивают добро и грехи, а потом 
отправляют в дробилку и превращают в 
порошок. Открыл глаза, ходики тикают, 
медсестра меня спиртом растирает. 
Живой!

Позже мне рассказали, что когда мой 
друг капитан Филатов узнал, что от 
всего плота я один остался, то прыгнул 
в первую попавшуюся раздолбанную 
лодку и поплыл ко мне.

А солдатская дружба – сильнее 
смерти

Считай, с того света вернулся. Только 
тот может понять всю тяжесть солдат-
ской жизни, кто сам ее изведал, и цену 
мужской дружбы – тоже на каких весах 
все это взвесить.

Пригодился и я капитану Филатову, 
только не скоро, в марте 45-го. Часть 
попала в окружение. Проскочили 
через нас танки с автоматчиками, 
бой за спиной пошел. Тут еще фаши-
сты подвалили. За час от нашей роты 
остался штык. Выходили к своим с 
Мишей Каганцом. В посадках повсюду 
валяются трупы наших солдат. Нат-
кнулись на раненого капитана Фила-
това. Вывозили его в санчасть –  
не повезло. Разрывная пуля угодила в 
бедро.

Послушал – живой. Перевязали, поло-
жили на плащ-палатку. Все, говорю, 
дальше никуда не пойду. Сам Бог 
дал возможность ответить Филатову 
добром на добро. Он меня в трудную 
минуту не бросил, и я не брошу. Собрал 
несколько гранат, принес автомат с дис-
ками и две винтовки.

– Да ты че, – сопротивляется Каганец, – 
идти надо.

– Нет, дружище, ты иди, а я с капитаном 
останусь. С ним умру.

Капитан открыл глаза, ясно так сказал: 
«Держись, Саша»! И опять провалился 
в омут, замолол разную чепуху про 
любовь и разлуку.

Заступились за нас небесные силы. 
Глянули – лошадь несется по обрыву. 
Еле поймали. Глажу ее и приговари-
ваю: «Милая ты моя, откуда Бог тебя 
послал?».

Соображаю: куда отходить? Пожалуй, к 
реке Дунай, там наверняка наши. Пове-
сили капитана на лошадь, как мешок, 
двинулись в путь. Не получается у нас 
нормальная дорога, глаза у Филатова 
налились кровью, придется делать 
волокушу. Вышли все-таки к нашим. Там 
санитары забрали капитана. Больше я 
его не видел.

Все на свете кончается, кончилась и моя 
военная жизнь. 28 марта 1945 года в 6 
часов вечера. На окраине города Вес-
прем брали дом за домом, выбивали 
немцев поэтажно. Прогремела очередь 
с третьего этажа, как кипятком обожгло 
живот, а по руке словно железным пру-
том ударило.

Валяюсь в госпитале. Баня. Погляды-
ваю в окошко. Березки распустили 
молоденькие листочки. Боль поти-
хоньку уходит. По нашей улице ведут 
и везут пленных. Победа – вот она, уже 
близко.

Фронтовая тетрадь русского солдата

70 лет
1945 - 2015

Советские саперы разминируют участок у водного рубежа перед форсированием реки

Форсирование реки Северский Донец



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Удивительные кульбиты демонстри-
руют нынешние украинские власти. 
Говорят о своей приверженности идеа-
лам свободы и с помощью отрядов кара-
телей пытаются утопить эту свободу в 
крови. Рассуждают о единой стране и 
фактически стараются расколоть ее, 
натравливая один регион на другой. 
Не отстают от официального Киева и 
обслуживающие его украинские «неза-
висимые» СМИ. Став на позицию «чего 
изволите?», они всячески лгут и извора-
чиваются, стремясь угодить хозяевам. 
При этом вещающие в теле- и радио-
эфире всевозможные «эксперты» осо-
бенно полюбили «аргументы» от исто-
рии. Поднялся буквально вой о том, что 
Новороссия – название «шовинистиче-
ское», а на самом деле это, мол, «искон-
ные украинские земли».

Стоит напомнить, что представляли 
собой земли, называвшиеся Новорос-
сией.

* * *
Территория эта простиралась от Дне-
стра до владений донских казаков – 
Области Войска Донского. Вплоть до 
ХVIII века ни русской, ни украинской (в 
современном понимании этого слова) 
она не была. Правда, во времена Киев-
ской Руси на Черноморском побере-
жье между устьями Днепра и Дуная 
существовало несколько опорных пун-
ктов русичей. Позднее пытались там 
закрепиться литовские князья. Но те 
небольшие поселения были завоеваны 
и стерты с лица земли пришедшими с 
востока татарами. На долгое время 
громадное пространство причерно-
морских степей превратилось в Дикое 
Поле, где кочевали татарские орды, 
регулярно совершавшие набеги на рас-
колотую Русь.

Положение стало меняться лишь в 
конце ХVII века. С воссоединением 
Малой и Великой Руси Русское государ-
ство почувствовало себя достаточно 
сильным, чтобы начать борьбу за отво-
евание Северного Причерноморья. 
Около ста лет понадобилось для дости-
жения этой цели. Вслед за тем после-
довало хозяйственное освоение новых 
территорий. Здесь селились русские 
земледельцы – как великорусы, так и 
малорусы.

Поскольку территориально Малорос-
сия была ближе, то и переселенцев 
оттуда было несколько больше. Но 
никакого значения это некоторое чис-
ленное преобладание не имело. Ведь 
и малорусы, и великорусы являлись 
русскими. Даже запорожские казаки, 
выходцы преимущественно из малорус-
ских областей, по признанию Дмитрия 
Яворницкого, видного украинского 
историка, автора трехтомной «Исто-
рии запорожских казаков» (впервые 
напечатанной в 1890-е и неоднократно 
переизданной уже в независимой Укра-
ине), считали себя «одним народом с 
великорусами». Тем более таковыми 
считали себя малорусские крестьяне. 
Противоречий на национальной почве 
между малорусами и великорусами не 
возникало, ибо, повторюсь, и те и дру-
гие сознавали себя и друг друга единой 
русской нацией. Так продолжалось до 
1917 года. Ну а потом пришла револю-
ция…

* * *
Организованная в Киеве весной 1917 
года Центральная Рада объявила о под-
готовке к созданию автономной Укра-
ины, в состав которой хотела включить 
не только Малороссию, но и Новорос-
сию. После переговоров с Временным 
правительством было решено, что 
автономная Украина будет состоять из 
пяти малорусских губерний: Киевской, 
Волынской, Подольской, Полтавской и 
Черниговской (без четырех северных 
уездов, населенных в основном вели-
корусами). Что же касается губерний 
новороссийских – Херсонской, Екате-
ринославской, Таврической, а также 
губернии Харьковской, то они должны 
были быть присоединены (целиком или 
частично) к Украине лишь в том случае, 

если за это выскажутся органы мест-
ного самоуправления, выборы в кото-
рые тогда проводились.

И вот что характерно: ни одна мест-
ность, ни один уезд или город присо-
единяться к Украине не захотели. Не 
захотели прежде всего потому, что 
под руководством Центральной Рады 
это была уже не Малороссия, а некий 
антирусский проект. Так, например, 
новоизбранная Одесская городская 
дума (Одесса входила тогда в состав 
Херсонской губернии) категорически 
отвергла претензии Центральной Рады 
на свой город и прилегающие районы. 
Видный украинский исследователь, 
представитель украинской диаспоры 
Богдан Кравченко в своей монографии, 
посвященной становлению «украин-
ского национального самосознания», 
вынужден был признать, что реакция 
Одесской думы являлась «типичной для 
региона». О том же, но уже как очевидец 
писал крупный деятель украинского 
движения Евгений Чикаленко. «Волынь, 
Подолия, Слободская Украина, Ново-
россия, Черниговщина отнеслись к 
автономии равнодушно, а кое-где даже 
враждебно, – сообщал он 21 июля 1917 
года в письме к петербургскому прия-
телю (тоже видному деятелю движения) 
Петру Стебницкому. – А если Централь-
ная Рада не утихомирит беспорядок, то 
враждебность распространится и углу-
бится».

Здесь стоит заметить, что, действи-
тельно, идею выделения из России 
(пусть даже на правах автономии) насе-
ление не поддержало не только в Ново-
россии и на Харьковщине, но и в Мало-
россии. Однако мнение жителей этого 
региона ни Временное правительство, 
ни Центральная Рада спросить не поже-
лали. Обитателям Новороссии повезло 
больше. Их спросили, и ответ был одно-
значен.

Тот же Чикаленко сокрушался, что в 
Херсонской губернии (где он прожи-
вал) крестьяне-малорусы не сознают 
себя украинцами и «из-за этого и проте-
стуют против украинизации». Еще хуже 
для таких, как Чикаленко, обстояло 
дело в городах. «Одесса, Херсон, Нико-
лаев, Севастополь, Ростов и другие при-
морские порты, вероятно, очень долго 
останутся русскими», – жаловался он 
Стебницкому. И особо подчеркивал, 
что русскими города останутся именно 
потому, что малорусы вместе с велико-
русами «крепко будут отстаивать руси-
фикацию этих городов и не допустят их 
украинизации».

Впрочем, несмотря на все это, Цен-
тральная Рада все же попыталась под-
чинить Новороссию. Как известно, 
дальнейшее развитие революции при-
вело к гибели тогдашнего Российского 
государства. Воспользовавшись ситуа-
цией, центральнорадовские политики 
объявили о присоединении к Украине 
новороссийских губерний и Харь-
ковщины. Но поставить под контроль 
новые территории так и не смогли.

А вскоре Центральная Рада бежала из 
Киева. За помощью она обратилась к Гер-
мании и Австро-Венгрии. Обращение не 
осталось без ответа. В феврале-апреле 
1918 года германские и австро-венгер-
ские войска оккупировали Украину. В 
зону ответственности последних вошла 
большая часть Новороссии.

И вновь-таки примечательный факт –  
уже в мае 1918 года представитель 
австрийской армии при правительстве 
Украины генерал-майор Вальдштеттен 
докладывал в Вену: «Нет никакой укра-
инской национальной мысли, по край-
ней мере в Южной Украине. Все живут, 
думают и говорят по-русски. По-укра-
ински никто не понимает». Эти слова 
можно подкрепить еще одним свиде-
тельством. Летом 1918 года русский 
писатель Сергей Елпатьевский объ-
ездил значительную часть Украины. 
Демократ по убеждениям, он прежде 
всего уделял внимание настроениям 
народных масс, особенно в южных 
губерниях. Вот Елпатьевский и напи-
сал о «совершенной невместимости 
Новороссии и Крыма в понятие Укра-
ины».

Таких свидетельств можно привести 
много. Сколько бы ни пытались укра-
инские власти (Центральная Рада, гет-
ман Скоропадский, Симон Петлюра) 
украинизировать Малороссию и Ново-
россию, ничего у них не получалось. Но 
то, что не удавалось украинским деяте-
лям, совершили в советский период 
под руководством большевиков. Руко-
водствуясь не интересами народа, а 
мечтой о мировой революции, они 
заключили с украинским движением 
временный союз, условием которого 
была украинизация (коренизация). 
Первые попытки были предприняты в 
1919 году. С 1923 года политика укра-
инизации стала последовательной и 
планомерной. Принудительно пере-
водили на украинский язык работу 
органов власти, систему судопроиз-
водства, систему образования, прессу, 
театры, кино. А главное – насаждалось 
«украинское национальное сознание». 
Малорусов переименовали в украин-
цев и внушали им, что они не русские 
и являются отдельной нацией от вели-
корусов.

Действовали методом кнута и пряника. 
Тому, кто соглашался признать себя 
украинцем, было легче найти хорошую 
работу, поступить в вуз, сделать слу-
жебную карьеру. Однако людей объ-
являли украинцами и без их согласия. 
Властям хотелось показать, что укра-
инизируемые территории действи-
тельно населены украинской нацией, 
и, следовательно, политика украини-
зации отвечает чаяниям большинства 
жителей. Для вчерашней Новороссии 
(с началом украинизации это наиме-
нование перестали употреблять) это 
было актуально еще и потому, что, 
включив ее в состав новообразован-
ной Украинской ССР, властям требова-
лось обосновать принятое решение.

* * *
В этом отношении интересно сопо-
ставить результаты двух переписей 
населения – Всесоюзной городской 
и Первой всесоюзной. Первая из них 
проводилась еще до начала тотальной 
украинизации – в марте 1923 года, а 
вторая – в декабре 1926 года, когда 
украинизация была в самом разгаре. 
Сопоставление населения именно 
городов позволяет лучше отследить 
украинизаторские тенденции. В сущно-
сти, только такое сопоставление и дает 
основания делать какие-либо выводы. 
Административно-территориальное 
устройство в те годы подвергалось 
постоянным изменениям (менялись 
границы губерний, округов, респу-

блик). Одна и та же губерния, напри-
мер, в 1920 году (когда также произво-
дилась Всеобщая перепись населения) 
по размеру территории была часто 
совсем не такой, как в 1926-м. Города, 
конечно, тоже разрастались, меняли 
свои размеры. Но рабочие поселки, 
включаемые в городскую черту (за 
счет чего и происходило ее расшире-
ние), как правило, имели примерно тот 
же национальный состав, что и города.

Итак, перепись 1923 года насчитала: 
в Сталино (Донецк) всего 2,2 тыс. 
украинцев (6,9% от всего населения); 
в Одессе – 21 тыс. (6,6%); в Екатери-
нославе (Днепропетровск) – 20,6 тыс. 
(16%). В маленьком Бердянске укра-
инцев насчитывалось всего 652 чело-
века (3% населения). Больше их было в 
Бахмуте (Артемовске) – 6,3 тыс. (21,5%). 
В Херсоне украинцев насчитывалось 
5,5 тыс. (13,4%), в Николаеве – 14,2 
тыс. (17,5%), в Запорожье – 12,2 тыс. 
(27,9%), в Мариуполе – 8,5 тыс. (21,2%), 
в Луганске – 9,5 тыс. (21,4%), в Зино-
вьевске (Кировограде) – 10,5 тыс. чело-
век (20,9%).

А спустя три года количество укра-
инцев, точнее, записанных таковыми, 
резко увеличилось. В Одессе, напри-
мер, почти в 3,5 раза, в Днепропетров-
ске – более чем в 4 раза, в Сталино 
– почти в 12,5 раза! Не надо думать, 
что увеличение произошло за счет 
переезда в города жителей сел. Сама 
по себе численность населения в 
городах росла гораздо более скром-
ными темпами. Скажем, в Одессе – в 
1,3 раза, в Днепропетровске – в 1,8 
раза, в Сталино – в 3 раза. Рост числен-
ности украинцев объяснялся одним: 
переписчики записывали туда людей, 
не спрашивая их желания (на сей счет 
была издана специальная инструкция). 
В Бердянске общее количество насе-
ления за 3 года увеличилось на 20%, 
а количество «украинцев» возросло в 
9 раз. В Запорожье рост численности 
всего населения составил 26,5%, число 
же «украинцев» там выросло в 2,1 раза. 
И так повсеместно.

Соответственно «уменьшалась» чис-
леннос ть русского населения.  В 
результате если, например, Луганск 
в 1923 году можно было называть 
русским городом (русские состав-
ляли там 63,4% населения), то в 1926 
году, согласно официальным данным, 
удельный вес русских «уменьшился» 
до 43,7%. В Артемовске в 1923 году 
русских было 50,8% населения, в 1926 
году – всего 23,5%. Зато количество 
«украинцев» там возросло с 21,5% до 
54,9%. Удельный вес русских в Мариу-
поле за то же время «уменьшился» с 
52,8% до 35,2%. Русское Запорожье 
(40,5% населения в 1923 году) «стало» 
через 3 года преимущественно «нерус-
ским» (всего 26% русских). И так далее. 
Одним росчерком пера русские насе-
ленные пункты делали «украинскими».

Разумеется, одной отметкой в пере-
писном листе дело не ограничивалось. 
В соответствии с принятым полити-
ческим курсом, в частности, дети из 
семей, записанных в украинские, и в 
школах обязаны были обучаться на 
украинском языке. И газеты новообъ-
явленные «украинцы» должны были 
читать на нем же. Украинизацией ста-
рались охватить все сферы жизни.

И все-таки люди оставались русскими. 
В широком смысле слова, не в этни-
ческом. С измененными паспортными 
данными, а часто и с измененным с 
помощью пропаганды сознанием они 
инстинктивно тянулись к русскому 
языку, русской культуре.

Новороссия оказалась более устойчи-
вой против украинизаторских влия-
ний, чем Малороссия. Русское чувство 
в людях лишь дремало. И сегодня про-
будилось в ходе Русской весны. Про-
буждение уже не остановить. 

Александр Каревин,
историк, публицист

Как Новороссию превращали в Украину
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Воинственное сборище Петра Поро-
шенко свидомые укропатриоты любят 
высокопарно именовать «лыцарством», 
«сильнейшей армией Европы», надеж-
ной защитой европейских ценностей 
и цивилизации от русско-азиатского 
варварства. На деле же на Донбассе это 
«лыцарство» ведет себя, как натураль-
ная пехота Антихриста. 

«Лыцарство» ВСУ и нацбатальонов не 
только уничтожает своим огнем мир-
ное население, разрывая снарядами 
и минами женщин и детей, но и раз-
рушает храмы. В прицеле украинских 
орудий храмы занимают едва ли не 
первое место после жилых кварталов. 
Так, безжалостным огнем с вражеской 
стороны до основания разрушен храм 
рядом с жилым массивом «Строитель» в 
прифронтовой Горловке. Жители этого 
города отмечают, что у них все церков-
ные праздники сопровождаются уси-
лением обстрелов и мощными залпами 
артиллерии ВСУ. 

Впрочем, подобная картина наблю-
дается во всех населенных пунктах 
Донбасса, находящихся вблизи линии 

фронта. Всего же в ходе боевых дей-
ствий повреждено и разрушено около 
восьмидесяти православных храмов. 

В то же время нет покоя верующим укра-
инской православной церкви Москов-
ского патриархата и в глубоком украин-
ском тылу. Путем рейдерских захватов 
только за последние месяцы у них ото-
брали 30 храмов, а самозваный лже-
патриарх Филарет точно так же захва-
тил храм Софии Киевской. На Украине, 
таким образом, имеет место сознатель-
ное искоренение православия. 

И это ставит нынешний правящий режим 
Украины на одну доску с ИГИЛ и дру-
гими террористическими организаци-
ями, преследующими и уничтожающими 
христиан на Ближнем Востоке. А когда 
тезисы о защите христианства в араб-
ских странах и на Украине прозвучали 
во время встречи Папы Римского Фран-
циска и Патриарха Кирилла в Гаване, 
украинские свидомиты поспешили даже 
понтифика записать в «агенты Кремля». 
Настолько велики бесовские ненависть 
и русофобия, укоренившиеся в мозгах 
свидомого укросообщества. 

К сожалению, так называемая демократи-
ческо-либеральная мировая обществен-
ность закрывает глаза на то, что в наши 
дни христианство – наиболее пресле-
дуемая религия в мире. Особенно при-

скорбно, что это происходит и на берегах 
Днепра, откуда православие распростра-
нилось на всю Русь, а потом и Евразию.

Юрий Жуковский

Она родилась в Киеве, ещё во времена 
Советского Союза, жила в донельзя укра-
инизированной семье без мужчин. Учи-
лась в украинской же школе, на русском 
предпочитала не разговаривать вовсе. 
После школы хотела быть то моделье-
ром, то журналистом, но где-то на этом 
этапе её здорово чем-то пришибло, и 
она решила стать крутым мужиком. 

Понесло девушку на военное поприще 
со страшной силой. Хотела в лётчицы да 
пролетела мимо. Записалась в десант-
ники, находилась в составе миротвор-
ческой обслуги, за участие которой в 
Ираке Буш клялся «интегрировать Укра-
ину в европейские и евроатлантические 
структуры». По возвращении домой её 
опять потянуло в авиацию, и она по лич-
ной рекомендации министра обороны 
Гриценко была принята в Харьковский 
университет Воздушных Сил, откуда её 
дважды выгоняли за непригодность по 
бестолковости и ультранационализм, но 
благодаря связям она восстанавлива-
лась и диплом таки получила. 

С карьерой лётчика как-то особо не 
сложилось, и с началом военных дей-
ствий на Донбассе «крутой мужик» Надя 
Савченко предсказуемо оказался здесь 
в качестве карателя-добровольца бата-
льона «Айдар». Уже 17 июня её и ещё 
несколько укровояк взяли на горячень-
ком ополченцы неподалёку от посёлка 
Металлист, откуда она вела корректи-
ровку миномётчиков. Здесь произошло 
некое событие, каким-то образом в 
общей неразберихе ей удалось бежать. 

И она чудесным 
образом оказа-
лась на террито-
рии России аж 
под Воронежем, с 
неясными целями. 
Где её и взяли под 
б е л ы  ру ч е н ь к и 
специально обу-
ченные люди. По 
другой версии, 
она была пере-
дана российским 
властям самими 
ополченцами. Ей 
инкриминируют 
гибель россий-
ских журналистов 
Игоря Корнелюка 
и Антона Воло-
шина, она созна-
тельно навела на 
них мины. Именно 
за это её и судят. 
Но если б это были 
не журналисты? Не 
россияне? Скорее 
всего, уже давно 
была бы обменяна 

и продолжала свой «славный боевой» 
путь. А ведь погибшие журналисты 
далеко не единственные жертвы свих-
нувшейся на насилии бабы. 

В сентябре 2014 года политотдел МО 
ДНР проводил пресс-конференцию 
только что обменянных жителей ЛДНР, 
побывавших в украинских застенках. 
Каратели себя никакой человеческой 
моралью не обременяли, гитлеровское 
гестапо позавидовало бы творческому 
разнообразию бесчеловечности канди-
датов в европейцы: выжигание и резьба 
на теле, дыба, многомесячное содержа-
ние в ямах под открытым небом, изби-
ения, а ещё столько новых экзотичных 
пыток, выученных от повидавших мир 
американских и прочих советников. Вот 
он, настоящий рай садиста-бандеровца.

В числе освобождённых на встрече при-
сутствовал луганский священник Вла-
димир Марецкий, пробывший до этого 
несколько месяцев в плену. Именно 
от него я услышал впервые о том, как 
«весело» проводила время Савченко. 
Более полутора лет эта тема не подни-
малась, но вот в преддверии окончания 
суда и вынесения приговора «сбитой 
лётчице» крупнейший информацион-
ный портал «Комсомольская правда» 
опубликовал интервью с батюшкой, 
часть которого я приведу ниже.

«Меня и ещё 13 человек захватили 25 
мая в посёлке Новоайдар Луганской 
области. Я был за рулём, вёз ополчен-
цев в Луганск. Сам был в «гражданке», 

кто-то в камуфляже. Я сразу сказал, что 
я священник, но это только усилило их 
жестокость. «Тащите этого борова!» – 
я тогда весил 130 килограммов, а когда 
вышел через четыре месяца – уже 85. Нас 
привезли к карателям в расположение, 
все сбежались. В том числе и Савченко 
под позывным «Пуля». Именно она била 
нас по детородным органам, топтала, 
прыгала. Предлагала продать на органы 
– ей запретили. Потом расстрелять – 
опять запретили. Тогда выкинуть при 
перевозке из вертолёта (а нас везли с 
мешками на головах), «как раньше», – 
приговаривала она. Уж не знаю, что 
значит «как раньше» – видимо, было 
и такое. Но и на это её сослуживцы не 
согласились.

Савченко я видел всего лишь в первый 
день, но запомнил на всю жизнь. Она 
была там наводчицей, корректиров-
щицей огня. Помимо неё были ещё три 
девчонки: одна из Прибалтики со скан-
динавской челюстью, вторую потом 
переодетую видели в Луганске. Савченко 
же была самой агрессивной, настоящей 
мужененавистницей. Не какая-нибудь 
шизофреничка, но с явными садист-
скими наклонностями.

Здесь-то все знают, что по её вине 
погибли не только двое российских жур-
налистов, но и мирная пешая колонна 
беженцев, вышедшая в тот день из 
автобуса… Не хочу вообще о ней вспо-
минать».

Батюшка говорил мне, что Савченко 
проявляла особую «заботу» к нему как 
к священнику Русской Православной 
Церкви. Человека привязывали за руки 
и за ноги наподобие креста, а «лётчица» 
била сзади ногами в пах так, что истяза-
емый от земли отрывался. Каждый удар 
сопровождала какой-нибудь присказ-
кой. Здесь, конечно, вполне уместно 
было бы предположить наличие како-
го-то серьёзного психического откло-
нения, мужененавистничества и так 
далее, но проведённая психологиче-
ская экспертиза в институте Сербского 
таких отклонений не выявила. Она 
терзала, убивала и желала продавать 
людей на органы исключительно из 
любви к Украине – как она её понимает.
Да к чёрту такую Украину.

Что касается наших небратьев по 
разуму, то показателен процесс пре-
вращения людоедки в национальный 
символ. В лучших традициях нэзалэж-
ной политики нагнетается истерика в 
обществе, и так не отличающемся связ-
ностью мыслей и поступков. Савченко 
повсюду выбирают почётным депута-
том и представителем, создаётся её 
персональный культ смерти: им очень 

мечтается, чтобы она умерла «в руках 
тирана». Украинские СМИ соревнуются 
друг с другом в написании гламур-
но-патриотических статей о «прекрас-
ной Наденьке». Фактажа мало, поэтому 
в основном занимаются высасыванием 
из пальца и откровенной брехнёй. 
Благо украинский читатель к крити-
ческому восприятию уже давно не 
способен, верит и тому, что на заборе 
написано. Занимаются откровенным 
террором, уже не стесняясь: «концер-
тируют» перед зданием российского 
посольства, угрожают захватом залож-
ников, вооруженными акциями – если 
россияне немедленно не опустят Сав-
ченко. А знаменитая эпопея с голода-
нием? То сухим, то мокрым, незави-
симо от которого арестованная всё 
круглей и шире становится.

Н а  с а м о м - то  д е л е  о н и  б о л ь ш е 
всего на свете боятся, что её отпу-
стят или обменяют. Ну мало ли. 
Например, на Харьков. Вот тогда 
она вернется и даст им разгон –  
сами же рейтинг раздули до небес. 
Представляете ситуацию? Во Франции 
Жанна д’Арк (прости, Жанна), а в Укро-
пии – Наденька. Куда там шоколадному 
королю, кроме как на гильотину? Куда 
там Бублику в Коляске, кроме как на 
мусорку? Куда там всем? Савченко 
прыйдэ – порядок навэдэ. Так что 
ждите, недолго осталось.

Но конечно, самое интересное во всём 
этом деле – невероятная активность 
«международной общественности». 
Всем от мала до велика хочется осво-
бодить Наденьку. А россияне упорно 
не хотят. Она далеко не единствен-
ная, попавшая в плен к ополченцам, 
но всё внимание направлено именно 
на неё. Так кто же такие, эти тайные 
покровители Савченко, решавшие её 
вопросы со службой, учёбой, а теперь 
раздувающие пудру на всю Вселенную 
по поводу её освобождения? Есть мне-
ние, что девушку банально завербо-
вали в Ираке поработать резидентом 
для ЦРУ или ещё какой службы, оттого 
и удача попёрла и самоуверенности 
через край. И вся эта бодяга затеяна 
лишь для того, чтобы вытащить агента. 
Но это пока лишь версия.

А в целом я скажу, что если проводить 
конкурс «Мисс Украина», то совер-
шенно очевидным современным обра-
зом этого государства и должна быть 
Савченко – подлая, злая, страшная дура, 
людоедскую суть которой ни под каким 
макияжем и фотошопом не спрячешь. 
Так же, как и взрастившую её идеоло-
гию украинства – идеологию фашизма.

Дмитрий Дезорцев

«Лыцари» Антихриста

ВЕРА, ХХХХХХХ, ЛЮБОВЬ

Самозваный украинский «патриарх» Филарет призывает к убийствам
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Сергей Ратник

Просматривая сайт «Трибунал», я обра-
тил внимание, что там содержатся дан-
ные лиц, которые принимают участие 
в геноциде народа, живущего на Дон-
бассе. Убивают людей за то, что они 
хотят жить на своей земле и не желают, 
чтобы какой-то вуйко из Львова в пере-
рывах между поездками в Европу, где 
он работает сантехником или грузчи-
ком, учил их, как жить и любить свою 
Родину, на каком языке говорить и с 
кем дружить. Убивают за их мнение, 
касающееся видения развития Укра-
ины, состояния свободы слова. 

Серьезно огорчило меня то, что на 
сайте «Трибунал» в основном фигури-
руют те, кто непосредственно воюет, 
стреляет и бомбит мирные города, 
те, кто им помогает, волонтеры и про-
чие. Да, новая власть своих бешеных 
собак не собирается кормить досыта, 
пускай будут голодные и злые, пускай 
побольше убьют. На сайте есть три вида 
обвиняемых: каратель, пособник, участ-
ник, но почему-то нет главных убийц 
и организаторов геноцида населения 
Донбасса и Украины. Понятно, что кара-
тель из «Правого сектора», батальона 
«Азов» или ВСУ убивал, но скажите мне, 
сколько он убил: десять, двадцать, сто 
человек? Ясно, что не имеет значения 
сколько – одного или сто. В любом слу-
чае он должен нести за это ответствен-
ность. 

Но объясните, почему я не увидел на 
этом сайте Порошенко, Яценюка, Турчи-
нова, председателя СБУ Грицака, мини-
стра социальной политики Розенко и 
многих других? Рядом с ними любой 
снайпер, артиллерист или боец добро-
вольческого батальона, обвиняемый 
в похищениях людей, убийствах, изна-
силованиях, разбойных нападениях и 

грабежах, это просто мелкий хулиган 
из подворотни. Возьмем для примера 
последние массовые грабежи и убий-
ства мирного населения на подкон-
трольной Украине территории. Да, 
дорогие читатели, именно на террито-
рии, подконтрольной Украине. Посмо-
трите на добродушное лицо министра 
социальной политики Украины Павла 
Розенко: открытый взгляд, улыбка, у 
него все хорошо, есть семья, двое детей, 
положительные характеристики и т.д. и 
т.п. Он и его подельник СБУшник Грицак 
ограбили и создали условия для гибели 
даже не тысяч, а десятков тысяч мирных 
граждан. Наплевав на законы и челове-
ческие нормы, они лишили людей пен-
сий, соцвыплат, пособий. Состряпали 
30 уголовных дел и на этом основании 
лишили положенных пенсий и выплат 
больше 300 тысяч человек. Вы только 
вдумайтесь: ограбили 300 тысяч чело-
век! Люди, не видя выхода, совершают 
самоубийства, пенсионеры не могут 
купить себе жизненно необходимые 
лекарства и умирают. 

Скажите мне, кто страшней: солдат, 
который стреляет, или вот эти, кото-
рые пальцем никого не тронули, но 
люди медленно и мучительно умирают, 
в то время как какой-то Розенко пьет, 
жирует и балует своих детей? До каких 
же пор можно терпеть этих убийц и 
грабителей? Пенсионный фонд – это 
средства, которые люди отчисляли всю 
трудовую жизнь на свою старость. И 
не имеет значения, где человек живет, 
– это его деньги, и вы обязаны ему их 
отдать! Население Украины и Донбасса 
должно понять: пока вы между собой 
воюете, эти сволочи грабят и уничто-
жают народ. Для них нет разницы, где 
ты живешь и кого поддерживаешь, 
главное – украсть твои деньги! 

Поэтому меня очень удивляет, почему 
в базе сайта «Трибунал» нет этих убийц 
в белых воротничках. И таких, как они, 
сотни и тысячи, они сидят в кабинетах, 
они не берут в руки оружие, но именно 
от их рук в ближайшее время погибнут 
тысячи людей. И умрут они медленно и 

мучительно, а эти нелюди сделают все 
возможное, чтобы не отвечать за эти 
убийства. Они примут тысячи законов в 
свое оправдание. 

Особенно меня рассмешила Европа. 
Британский министр по делам Европы 
Дэвид Лидингтон заявил, что «крайне 
обеспокоен сообщениями о том, что 
украинская гражданка Надя Савченко 
отказывается от приема жидкости и 
пищи в знак протеста против ее неза-
конного заключения в России». Вы там, 
в Европе, обратите внимание, пожалуй-
ста, на то, что мы не голодаем в знак 
протеста, нас морят голодом и отби-
рают у стариков их честно заработан-
ные пенсионные деньги. Но Европе не 
до нас, они свое дело сделали – устро-
или гражданскую войну под боком у 
России, а теперь можно беспокоиться 
о Савченко. Надеюсь, что есть Бог на 
свете, и он справедливо накажет вино-
вных.

Настала пора составлять списки и при-
влекать к ответственности не только 
убийц с оружием в руках, но и тех, кто 
убивает подлым росчерком пера. От 
рук таких чиновников людей гибнет 
гораздо больше. Нужно брать пример с 
тех стран, которые годами, десятилети-
ями искали нацистских преступников, 
находили, судили и уничтожали их по 
приговору суда. Мы также должны соз-
давать списки пособников и участников 
геноцида украинского народа, чтобы ни 
один из них не ушел от наказания. Я со 
своей стороны обещаю отслеживать и 
предоставлять интернет-ресурсу «Три-
бунал» данные на чиновников, которые 
своими действиями приводят к массо-
вому уничтожению мирного населения 
и геноциду украинского народа. 

Предлагаю всем поддержать мою ини-
циативу.

ИНЕРЦИОННАЯ ВЫШИВАНКА 

На Украине в городе Дрогобыче Львовской 
области в ночь на 13 марта неизвестные лица 
совершили нападение на памятник Папе 
Римскому Ивану Павлу ІІ, который располо-
жен у входа в костел святого Бартоломея. 
Вандалы отпилили Папину руку с крестом и 
бросили ее у подножия изувеченной статуи.

О мотивах можно только догадываться.

Возможно, скульптура не содержала разъяс-
нительной надписи, и «патриоты Украины», в 
потемках отнявшие десницу, не сразу зада-
лись  вопросом: «А почему Ленин держит не 
кепку, а крест?». 

Может, причиной стала покраска извая-
ния под бронзу, и статуя обрела особую 
«ценность» в глазах местных бандеровцев. 
Однако после отпила Папской руки, ока-
завшейся из неметалла, интерес к даль-

нейшему исследованию угас.  

Безусловно можно сказать только одно: слож-
но нынче на Украине, Ленины и цветные ме-
таллы кончились, а привычки остались.

С Лениным попутали...

Пос ле «канонизации» «небесной 
сотни» на Украине формируется новая 
каста «героев» –  инвалиды Майдана. 
Им будут выплачивать пенсии за нане-
сенные во время переворота увечья: 
ну там голову кастрюлей натерло, или 
кетчуп в ухо попал, как Дмитрию Була-
тову. Портникову за травмы геморро-
идальных пазух вообще спецпенсия 
с санаторием полагается. Очередь 

«сотни инвалидов Майдана» за бое-
выми наградами возглавит, разуме-
ется, Юлия Тимошенко: все помнят ее 
«выход» на Майдан в инвалидной 
коляске и на лабутенах.

В общем, президент Порошенко уже 
распорядился, чтобы инвалидам на 
всю голову платили социальные посо-
бия, и даже подписал закон, который 
предусматривает назначение пенсии 
гражданам, получившим инвалид-
ность в ходе «рэволюцийи гыдности», 
независимо от наличия страхового 
стажа. Другими словами, бомжи, нар-
команы, галичанские вуйки и про-
чие «асоциальные элементы» (пря-
мая цитата министра МВД Авакова), 
тусившие на Майдане и помогавшие 
свергать законную власть, получат 
несколько крошек с барского стола 
– чтобы не роптали. И не вздумали 
еще раз выйти на Майдан. Не всем же 

депутатские «корки» выдавать.

Об аттракционе невиданной щедро-
сти гаранта свидетельствует информа-
ция на сайте парламента: на странице 
соответствующего законопроекта № 
4022 «О внесении изменений в ста-
тью 32 закона «Об общеобязательном 
государственном пенсионном стра-
ховании» говорится о назначении 
пенсий лицам, которые стали инва-
лидами вследствие ранения, увечья, 
контузии или иных повреждений здо-
ровья, полученных во время участия 
в «революции достоинства». Статус 
документа – возвращен с подписью 
от президента. Так, законом устанав-
ливается, что если инвалидность была 
получена в результате ранений, кон-
тузии или других повреждений здоро-
вья в ходе «революции достоинства» 
и человек обратился за медицинской 
помощью в период с 21 ноября 2013 

года по 30 апреля 2014 года, то пенсия 
по инвалидности назначается незави-
симо от наличия страхового стажа.

Напомню, в феврале этот законопро-
ект № 4022 поддержали 245 нардепов. 
Это и неудивительно: статус инвали-
дов Майдана уже оформляют Игорь 
Луценко, сын полковника Гриценко, 
один из лидеров Автомайдана, казак 
Гаврилюк и вице-спикер Парубий. 
Ну а Тане Черновол даже документы 
оформлять не надо: все знают, что она 
была контужена задолго до «рэволю-
цийи». При этом у работающих пен-
сионеров Рада оттяпала 15% пенсии, 
остальные старики «добровольно» 
отдают десятку гривен на нужды так 
называемой «АТО»: впервые после 
«рэволюцийи гыдности» пенсии были 
обложены налогом.

Ольга Талова

«Сотня инвалидов»: пострадавшим на Майдане дадут пенсии

Украина. Убийцы и грабители в белых воротничках
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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

8 №79  17 МАРТА 2016

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

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

 Ремонтно-строительные работы: 
сварочные, малярные, кровельные, 
сантехника и др. 
Тел.: (050) 965-56-57, (066) 455-90-91

● Утерянное свидетельство о госреги-
страции физического лица предпри-
нимателя  Домбровский Александр 
Николаевич,  ИНН 2165500379, серия 
АА01, № 29155, считать недействи-
тельным.

● ООО «АКТИВ ФИНАНС ЦЕНТР», иден-
тификац. код  50006329, сообщает о 
смене наименования на ООО «ДОН-
КАПИТАЛ» и об изменении юриди-
ческого адреса. Новый адрес: ДНР, 
83074, г. Донецк, Пролетарский р-н, 
ул. Большая магистральная, д.40.

● ООО «МОСТЭКФИНАНС», идентифи-
кац. код  50010403, сообщает о смене 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, 
ул. Артема, д.121.

● ООО «ОПЕНБУД ПЛЮС», идентифи-
кац. код  50014994, сообщает о смене 
наименования на ООО «ДОНТОРГ».

● ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТРАНСПОРТ», 
идентификац. код  02426393, сооб-
щает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83045, г. Донецк, 
Ленинский р-н, ул. Воровского, д.9.

Культовые сооружения, храмы, церкви, 
мечети, приходы, монастыри – особые 
объекты. Особые не только со стороны 
духовности, культуры и исторического 
наследия, но и с точки зрения пожарной 
безопасности. 

На культовых объектах необходимо 
придерживаться элементарных мер 
предупреждения возникновения пожа-
ров и чрезвычайных ситуаций: 

• обратить внимание на обеспеченность 
первичными средствами пожаротуше-
ния в местах массовых мероприятий; 

• особое внимание уделить состоянию 
электрохозяйства, а также мест уста-
новки свечей, не применять времен-
ные участки электросети, избегать 
перегрузки электрических сетей; 

• пути эвакуации и эвакуационные 

выходы из помещений не загромо-
ждать, всегда содержать свободными 
и открытыми;

• подсвечники и другие устройства, в 
которых используется открытый огонь, 
необходимо размещать на расстоянии 
не менее 1 м от горючих конструкций 
и отделочных материалов таким обра-
зом, чтобы исключалась возможность 
попадания на них открытого огня. 

Во время службы необходимо прояв-
лять особую бдительность и осторож-
ность при использовании свечей, сле-
дить за тем, чтобы огонь не попал на 
собственные или чужие вещи, которые 
могут мгновенно вспыхнуть. Не сле-
дует оставлять без присмотра церков-
ные атрибуты (лампадки и сожженные 
свечи) после службы, которые заби-
раются домой. Это является одной из 
самых распространенных причин воз-
никновения пожаров.

Уважаемые граждане! Будьте осто-
рожны во время богослужений! Соблю-
дайте все возможные меры по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций! В 
случае возникновения пожара немед-
ленно звоните по номеру 101.

Группа надзорной деятельности и 
профилактической работы 

Первой ПСЧ ГПСО г. Донецка МЧС ДНР

Донецкой городской администрацией с 
целью подготовки города к весенне-лет-
нему периоду 15 марта 2016 года объяв-
лен двухмесячник по благоустройству 
города. 

В этот период будет проводиться уборка 
мусора из парков, скверов, с придомо-
вой территории и детских площадок, 
приведение в порядок памятников и 
малых архитектурных форм. 

На 26 марта, 2 апреля и 9 апреля наме-
чено проведение общегородских суб-
ботников. 

23 марта 2016 года с 14:00 до 14:30 на терри-
тории ДНР будет проведена проверка системы 
оповещения населения с включением электро-
сирен, уличных громкоговорителей, отбором 
телевизионного канала и радиотрансляционной 
сети.

19 марта в 10:00 приглашает абитуриентов на День откры-
тых дверей.

Вы можете ознакомиться с условиями обучения, получить 
дополнительную информацию об учебных специальностях 
непосредственно от преподавательского состава.

Институт находится по адресу: 
г. Горловка, ул. Кирова, 51.

Объявления:

ТОВАРНАЯ БИРЖА «ДОНБАСС»
С 17 марта по 18 апреля 2016 г. проводит биржевые торги по реализации бес-
хозяйного (конфискованного) имущества по адресу: г. Донецк, пр. Театраль-
ный, 15, а именно:
Автомобиль–фургон рефрижератор ГАЗ 3302, VIN-код X96330200B2426593, г/н 
BB5674CH, объем двигателя 2890 см3, год выпуска 2011. Рыночная стоимость –  
148 757,00 руб.
Регистрационный сбор для регистрации участников торгов в сумме 34,00 руб. 
вносится на р/с 26009009530100 в банке ЦРБ ДНР г. Донецк, МФО 400019, иден-
тификац. код 31907023, ТБ «ДОНБАСС».
Первые торги на ТБ «ДОНБАСС» состоятся 28 марта 2016 г. 
Регистрация участни-ков: с 10:00 до 15:00. по адресу: г. Донецк, пр. Театральный,15. 
Справки по тел.: (062) 349-30-01,  web-сайт: http://www.donbasstb.com.ua/.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Пожарная безопасность 
на культовых объектах 

В Донецке объявлен двухмесячник 
по благоустройству города 

Проверка системы оповещения населения 

Автомобильно-дорожный институт ДонНТУ

«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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемая редакция!

6 января 2016 года в № 69 в вашей газеты 
было опубликовано письмо читателя 
«Закрытие шахт Горловки: быть или не 
быть?» по поводу реструктуризации 
предприятий угольной промышленно-
сти Центрального района Донбасса, в 
котором он выражает беспокойство 
по поводу будущего угольных шахт Дон-
басса.

Это письмо не оставило равнодушными 
и сотрудников Государственного Маке-
евского научно-исследовательского 
института по безопасности работ в 
горной промышленности. Мы считаем, 
что автор письма, безусловно, прав. Для 
Донецкой Народной Республики уголь-
ная отрасль является прежде всего 

бюджетообразующей, гарантирующей 
энергетическую безопасность нашего 
региона. Она требует постоянного вни-
мания, заботы и всемерной поддержки.

Хочу проинформировать Вас, что руко-
водством Республики принимаются 
меры по оказанию помощи предпри-
ятиям угольной промышленности, 
уменьшению затрат на добычу угля. С 
середины 2015 года МакНИИ, как и дру-
гие отраслевые институты, переведен 
на бюджетное финансирование, сокра-
щена численность сотрудников, значи-
тельно уменьшена стоимость предо-
ставляемых услуг.

А.М. Брюханов,
директор МакНИИ, 

доктор технических наук,
заслуженный шахтер Украины  

Письмо в редакцию - обратная связь



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

9№79  17 МАРТА 2016

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.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Текстиль 3. Яблочко 4. Материк 5. Небосвод 6. Баклага 
8. Консоль 12. Кусачки 14. Очерк 15. Чемодан 16. Флора 
18. Венец 21. Выслуга 23. Панцирь 24. Терминал 25. Кентукки 
27. Алхимия 28. Рефлекс.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
8. Единица информации 
9. Прибор для замера уровня честности 
10. Основание для крепления кузова 

автомобиля 
11. Огнеопасный шнур 
12. Вселенский маяк 
13. Сказочная страна богатеев 
17. Эстакада над пропастью 
18. Переполненный концерт  
19. Кукольное Рождество 
21. Золотой рудник 
26. Замкнутый в себе человек 
27. Явная прибыль 
29. Ученый, открывший закон всемирного 

тяготения 
30. Колодезный подъемник  
31. Логический отказ 
32. Туристическая курточка.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Отклонения от нормы 
2. Лицемерный человек 
3. Одиночка 
4. Вид скульптурного изображения 
5. Карикатура в стихах 
6. Обработка драгоценности  
7. Поручение за качество 
14. Место, где дым сладок и приятен 
15. Горы, давшие название марке 

автомобилей 
16. Нематериальная энергия, исходящая от 

хорошего человека  
20. Фальшивый священник 
21. Поведение  человека, «играющего на 

публику» 
22. Предсвадебный показ  
23. Толпа недорого нанятых актеров 
24. Обличительное сочинение 
25. Легкая защита от непогоды 
28. Полезный запас на будущее.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 78

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

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.

2 апреля Суббота 14:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

П. Чайковский
Опера в 3-х действиях

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

3 апреля Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа
Муз. сказка в 2-х действиях

Длительность: 1.30 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

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

18 марта Пятница 16:00
Для зрителей старше 16 лет

LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Э. МакКартен, С. Синклер

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

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.

23 марта Среда 14:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30 ч.

24 марта Четверг 17:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА

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

Продолжительность - 1.40 ч.

25 марта Пятница 17:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

Р. Хоудон
комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 2.20 ч.
Работает услуга «Театральный экспресс»

26 марта Суббота 11:00, 15:00
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

Ю. Энтин, В. Ливанов, муз. Г. Гладкова
мюзикл для всей семьи в 2-х действиях

Продолжительность - 1.40 ч.

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

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
ДЖАЗ-ФОРУМ

VII Международный джазовый фестиваль

20 марта Воскресенье 16:00
ДЖАЗ-ФОРУМ

VII Международный джазовый фестиваль

21 марта Понедельник 15:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

Школа искусств № 4

23 марта Среда 15:00
ЗОЛОТЫЕ СНЫ АЛЕКСАНДРА ВЕРТИН-

СКОГО
Концерты в художественном музее

26 марта Суббота 16:00
ТИТАНЫ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Академический симфонический 

оркестр им. С.С. Прокофьева 
А. Вивальди  «Времена года», Й. Гайдн «Про-

щальная симфония» 

27 марта Воскресенье 16:00
ВНАЧАЛЕ БЫЛ РИТМ

Триумф ударных инструментов
Произведения Р. Беккера, К. Фетлера, М. 

Минори, В. Филатова и др. 

28 марта Понедельник 15:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

Школа искусств № 1

30 марта Среда 15:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

Школа искусств № 5

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

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

Х. Юрковский

20 марта Воскресенье 11:00
СЧИТАЮ ДО ПЯТИ

М. Бартеньев

26 марта Суббота 11:00
ГУСЕНОК 
Н. Гернет

27 марта Воскресенье 11:00
ЗАКОЛДОВАННАЯ ФЕЯ 

В. Рабадан
-------------------------------------------------------------

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

17 - 31 марта *

 СИНИЙ ЗАЛ
10:00 М/ф «Дом» (США, 2015)
11:40 М/ф «Головоломка» (США, 2015)
13:20 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 
(драма, Россия, 2015)
15:00 Х/ф «Крид: наследие Рокки»  
(драма, США, 2015)
17:20 Х/ф «В центре внимания»  
(триллер, США, 2015)

Цена билета – 40 руб.     

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:15 М/ф «Ледниковый период 4: Конти-
нентальный дрейф» 3D (США, 2012)
11:50 М/ф «Монстры на каникулах» 3D 
(США, 2013)
13:25 Х/ф «Аватар» 3D  
(фантастика, США, 2009)
16:15 Х/ф «Превосходство» 3D 
(фантастика, США, 2014)

Цена билета – 100 руб.

* В репертуаре возможны изменения

Афиша Донецка

По многочисленным просьбам граж-
дан с 16 марта пассажирский поезд  
№ 604\603 сообщением Луганск-Ясино-
ватая переходит на ежедневный график 
движения. Это стало возможно с вводом 

в эксплуатацию еще одного состава.

Почасовой график движения поезда не 
изменился. 

Поезд находится в пути 5 часов 10 минут. 

Время отправления из Луганска – 08:21, 
прибытие в Ясиноватую – 13:31.

Уважаемые пассажиры! Информацию о 
движении пассажирского поезда уточ-
няйте в билетных кассах перед отправ-
лением.

17 марта в 13:00 в лекционном зале 
Донецкой республиканской универ-
сальной научной библиотеки им. Н. К. 
Крупской состоится сход советских 
граждан на тему «О 25-летии Всесоюз-
ного референдума о сохранении СССР».

На встрече поднимут вопросы съездов 
граждан СССР, юридических аспектов 
Всесоюзного референдума, политиче-
ской обстановки во время проведения 
референдума, преднамеренного разру-
шения СССР, положительного и отрица-
тельного в референдуме, а также вли-
яния того референдума на нынешнее 
положение Донбасса.

Министерство транспорта ДНР сообщает О 25-летии Всесоюзного 
референдума о сохранении СССР

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

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

«Горячая линия» МГБ ЛНР
(0642) 34 -51-64
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По горизонтали:
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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 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 «История Россий-

ского юмора»
10:40 События Новороссии
11:15 «Глас народа»
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 Док. цикл «Русские Герои»
12:20 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Природа насилия»
14:00 М/ф «Оливер и компания»
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 «Черные кошки»
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 «Ответный ход»
00:05 События Новороссии
00:30 «Путь правды»
01:00 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «История Россий-

ского юмора»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:45 Т/с «Старое ружье»
09:00 Открытая студия
09:30 Точка зрения
10:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Беглецы»
13:00 Народный контроль
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Собачье сердце» 1.2с
16:40 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 «Остров»
23:00 Новости
23:30 Народный контроль
00:30 Открытая студия
00:00 Темы недели
02:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
03:00 Наша марка
03:30 Т/с «Старое ружье»
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 «Трое с площади 

Карронад»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Я больше не боюсь»
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 «Ни шагу назад!»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Город особого назна-

чения»
00:15 Х/ф «День Д»
02:00 Х/ф «Максим Перепе-

лица»
04:00 Т/с «Я больше не боюсь»
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, 00:50 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Неидеальная 

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

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

23:55, 01:55, 03:35 Погода
11:40 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 «Котовский»
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 «Красное и 

черное»
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. Ради 

любви»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Ленинград 46»
23:00 «Честный детектив»
23:55 «Игры разведок. Немузы-

кальная история». «Иные. 
Тело. Ничего невозмож-
ного»

01:35 Т/с «Срочно в номер!-2»
02:30 «Мисс ТВ СССР.»12+
03:30 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

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

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

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

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 Т/с «Красная королева»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
03:15 Т/с «После школы»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:20 Д/с «Хроника Победы»
06:45 «Служу России»
07:20 Новости. Главное
08:00, 09:15, 10:05 Х/ф «Морской 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15 Т/с «72 метра»
14:05 Т/с «Берега»
18:30 Д/с «Без срока давности»
19:20 «Специальный репортаж»
19:40 «Научный детектив»
20:05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих»
22:30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым

23:15 Х/ф «Сумка инкассатора»
01:10 Д/с «Освобождение»
01:45 Х/ф «Даурия»
-------------------------------------------

ВТОРНИК 
22 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
09:30 Д/ф «История Россий-

ского юмора»
10:40 События Новороссии
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 «Ловушка для кошек»
15:40 «Любимый город»
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»
18:30 Док. Цикл «История Госу-

дарства Российского»
18:40 События Новороссии
18:55 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Т/с «Черные кошки»
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 «Предложение»
00:20 События Новороссии
01:00 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «История Россий-

ского юмора»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Т/с «Старое ружье»
09:00 Открытая студия
09:30 Горизонты истории
10:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
10:50 День в истории
11:00 Новости
11:30 Т/с «Отрыв»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Дежа Вю»
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 « Кандагар»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Отрыв»
00:30 Открытая студия
01:00 Народный контроль
01:30 Новости
02:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Старое ружье»
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 «Честь имею»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Дальше любовь»
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 «Трое с площади 

Карронад»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Я больше не боюсь»
18:30 Т/с «Контригра»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Соучастники»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Город особого назна-

чения»
00:15 Х/ф «Свои дети»
02:00 Х/ф «ДОТ»
04:00 Т/с «Я больше не боюсь»
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
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, 00:50 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00, 22:00, 03:40 Х/ф «Красное и 

черное»
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 «Котовский»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
-------------------------------------------
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 Вести.doc
00:45 «Крик души. Депрессия». 

«Приключения тела. 
Испытание изоляцией»

02:20 Т/с «Срочно в номер!-2»
03:20 «Гример. Профессор 

маскировки»
04:15 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

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

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 02:35, 03:05 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:40 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:35 Т/с «Красная королева»
23:45 «Вечерний Ургант»
00:35 Структура момента
03:25 Т/с «После школы»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
05:45, 09:15, 14:05 Т/с «Берега»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости 

дня
09:45, 10:05, 20:05 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих»
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс»
13:15 «Специальный репортаж»
18:30 Д/с «Без срока давности»
19:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом»
22:30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым

23:15 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата»

02:15 Х/ф «Штрафной удар»
04:05 Х/ф «Крепостная актриса»
-------------------------------------------

СРЕДА 
23 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 «История Россий-

ского юмора»
10:20 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 «Покахонтас»
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»
18:35 Док. цикл «Русские Герои»
18:45 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 «Путь Правды»
20:00 Т/с «Черные кошки»
21:00 Док. цикл «Русские Герои»
21:10 «История в лицах»
21:15 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «К-9: Собачья работа»
00:15 События Новороссии
01:00 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «История Россий-

ского юмора»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Т/с «Старое ружье»
09:00 Специальный репортаж. 

Республика
09:30 Точка зрения
10:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Отрыв»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Воровка книг»
16:30 Точка зрения
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 «Зеркало для героя»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Отрыв»
00:30 Открытая студия
01:00 Служу Республике
01:30 Наша марка
02:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Старое ружье»
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 «Честь имею»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Дальше любовь»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Моё хобби»
14:00 Т/с «Деревенский роман»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Трое с площади 

Карронад»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Я больше не боюсь»
18:30 Т/с «Контригра»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

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

могу сказать «прощай»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Город особого назна-

чения»
00:15 Х/ф «Счастье это...»
02:00 Х/ф «Одиночное 

плавание»
04:00 Т/с «Я больше не боюсь»
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
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, 00:50 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00, 22:00, 03:40 Х/ф «Красное 

и черное»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Великая»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:30 Т/с «Вероника. 

Потерянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Котовский»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
-------------------------------------------
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 «Специальный корре-

спондент»
00:45 «Кулебякой по дикта-

тору. Гастрономическая 
ностальгия». «Как оно 
есть. Масло»

02:55 Т/с «Срочно в номер!-2»
03:50 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

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

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят»

13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 02:35, 03:05 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:40 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:35 Т/с «Лестница в небеса»
23:45 «Вечерний Ургант»
00:35 Политика
03:25 Т/с «После школы»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 09:15 Т/с «Берега»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 

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

Одна судьба на двоих»
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья»
13:15 Д/с «Освобождение»
14:05 Т/с «Кедр» пронзает 

небо»
18:30 Д/с «Без срока давности»
19:20 «Последний день»
22:30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым

23:15 Х/ф «Игра без правил»
01:10 Х/ф «У опасной черты»
03:05 Х/ф «Летучая мышь»
-------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
24 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 «История Россий-

ского юмора»
10:20 «Любимый город»
10:25 События Новороссии
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Любимый город»
12:10 Док. цикл «История госу-

дарства Российского»
12:20 События Новороссии
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Неформат»
14:00 М/ф «Покахонтас 2: Путе-

шествие в Новый Свет»
15:25 «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
18:50 «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 «История Россий-

ского юмора»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Т/с «Старое ружье»
09:00 Служу Республике
09:30 Наша марка
10:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
10:50 Имею право
11:00 Новости
11:30 Т/с «Отрыв»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Дорога на Берлин»
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 «Форест Гамп»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Отрыв»
00:30 Точка зрения
01:30 Специальный репортаж. 

Республика
02:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Старое ружье»
05:30 Образовательный вектор
06:00 Док.фильм
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Честь имею»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Дальше любовь»
12:00 Православный час
13:00 «Политкухня»
13:30 «МузON»
14:00 Т/с «Деревенский роман»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Трое с площади 

Карронад»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Я больше не боюсь»
18:30 Т/с «Контригра»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Город особого назна-

чения»
00:15 Х/ф «Завтра была война»
02:00 Х/ф «Неуловимые»
04:00 Т/с «Я больше не боюсь»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Деревенский роман»
06:30 Д/ф «Царица Небесная»
-------------------------------------------
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, 00:50 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Красное и черное»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
12:05, 18:00 Т/с «Великая»
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. 

Потерянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Котовский»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
03:40 Х/ф «Уланская баллада»
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. Ради 

любви»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Ленинград 46»
23:00 «Поединок»
00:45 Свидетели. «Рада 

Аджубей. Мой совсем не 
золотой век»

02:45 Т/с «Срочно в номер!-2»
03:45 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

03:00 Новости
09:20, 04:15 «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, 02:20, 03:05 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 Время
21:35 Т/с «Лестница в небеса»
23:45 «Вечерний Ургант»
00:35 На ночь глядя
03:20 Т/с «После школы»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 09:15, 14:05 Т/с «Кедр» 

пронзает небо»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 20:05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих»
12:10 «Военная приемка»
13:15 Д/с «Освобождение»
18:30 Д/с «Без срока давности»
19:20 «Поступок»
22:30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым

23:15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
00:55 Х/ф «Юнга Северного 

флота»
02:40 Х/ф «Без срока давности»
04:30 Х/ф «Очень важная 

персона»
-------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
25 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 «Медведи»
10:50 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 М/ф «Головоломка»
15:50 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 «127 часов»
00:20 События Новороссии
01:00 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
04:40 Д/ф «Медведи»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Парламентский вестник
09:30 Образовательный вектор
10:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Отрыв»
13:00 Точка зреняи
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Земля Санникова»
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 «Страна чудес»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Отрыв»
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Земля Санникова»
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 «Честь имею»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:10 Т/с «Дальше любовь»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Деревенский роман»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Внимание, чере-

паха»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Я больше не боюсь»
18:30 Т/с «Контригра»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Взмах крыльев 

мотылька»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Город особого назна-

чения»
00:15 Х/ф «Домовой»
02:00 Х/ф «Шпион»
04:00 Т/с «Охотники за карава-

нами»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Охотники за карава-

нами»
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, 00:50 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с «Великая»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. 

Потерянное счастье»
15:40, 02:00 Х/ф «72 метра»
17:40 Открытое заседание 

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

любимого»
-------------------------------------------
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 Х/ф «От сердца к сердцу»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Измайловский парк»
23:00 Х/ф «Совсем другая 

жизнь»
03:05 «Комната смеха»
04:05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
05:25, 09:20 «Контрольная 

закупка»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «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»
00:20 «Городские пижоны». 

Мастроянни идеальный 
итальянец

01:20 «Городские пижоны». 
Билли Джоэл. Окно в 
Россию

02:50 Т/с «После школы»
03:45 Фильм «Ликвидатор»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 09:15 Т/с «Кедр» пронзает 

небо»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих»
12:10 Д/с «Герои России»
13:15 Д/с «Освобождение»
14:05 Т/с «Охота на пиранью»
18:30 Х/ф «Лекарство против 

страха»
20:25, 22:20 Х/ф «Потерпевшие 

претензий не имеют»
22:45 Х/ф «Кодекс молчания»
01:45 Х/ф «Никто, кроме нас...»
04:05 Х/ф «Зайчик»
-------------------------------------------

СУББОТА 
26 марта
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Вещий Олег: Обре-

тенная быль»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

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

чулок»
10:35 Авторский проект 

«Сделано в Новороссии»
10:55 Док. Цикл «История Госу-

дарства Российского»
11:05 Х/ф «Пеппи Длинный-

чулок»
12:10 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

14:00 М/ф «Астерикс из 
Галлии»

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

15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Собака Баскервилей
17:35 Реклама
17:40 Х/ф «Собака Баскер-

вилей»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:30 «Любимый город»
19:35 Х/ф «Слуга Государев»
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 «Деловые люди»
14:30 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Х/ф «Пираты ХХ века»
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 «Троя»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Форест Гамп»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф «Пираты ХХ века»
-------------------------------------------
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 «Тёщины блины»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Хоккейные игры»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Я остаюсь»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Легенда о пианисте»
02:00 Х/ф «Варенье из сакуры»
04:00 Т/с «Охотники за карава-

нами»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Охотники за карава-

нами»
06:30 Благовест
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Сказка странствий»
07:40 Православный кален-

дарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

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

любимого»
12:15, 00:00 Подводная Одиссея 

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

Совета Министров ЛНР
15:10, 03:10 Х/ф «Солнечный 

удар»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф «Табачный капитан»
20:00 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса»
22:15 Х/ф «Жемчужина Нила»
01:00 Д/с «Ударная сила»
-------------------------------------------
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. Николай Циска-

ридзе»
11:20 Х/ф «Эгоист»
13:05, 14:30 Х/ф «Я не смогу тебя 

забыть»
17:00 «Один в один. Битва 

сезонов»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дом для куклы»
01:05 Х/ф «Путь к сердцу 

мужчины»
03:10 Т/с «Марш Турецкого»
04:35 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 

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 «Тело государственной 

важности. Подлинная 
история Красной коро-
левы»

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
14:00 «Теория заговора»
15:15 Х/ф «Ширли-мырли»
18:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
сборная Литвы

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 Подмосковные вечера
23:55 Т/с «Версаль»
02:00 Х/ф «Морпехи»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Осенние колокола»
07:35 Х/ф «Укротители велоси-

педов»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным»
09:40 «Последний день»
10:30 «НЕ ФАКТ!»
11:00 «Научный детектив»
11:25, 13:15 Х/ф «Заяц над 

бездной»
13:45 Х/ф «Дом Солнца»
15:50 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
18:20 «Процесс»
19:15 «Новая звезда»
21:10, 22:20 Т/с «Родина ждет»
03:45 Х/ф «Монолог»
-------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 марта
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Вещий Олег: Обре-

тенная быль»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Неформат»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Лемони Сникет 33 

несчастья»
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
14:00 М/ф «Элвин и бурундуки: 

Грандиозное бурунду-
ключение»

15:35 «Любимый город»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Волкодав из рода 

Серых Псов»
18:15 События Новороссии
18:35 «Человеческие истории»
18:55 Авторский проект 

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

«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «А вот и она»
21:40 События Новороссии
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Пункт назначения»
00:40 События Новороссии
01:05 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 М/ф «Хороший дино-

завр»
09:40 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Тайна железной 

двери»
12:30 Народный контроль
13:00 Открытая студия
14:00 Новости
14:30 Док. Фильм
15:30 Темы недели
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Ужастики»
19:30 Новости
20:00 Новости спорта
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф «Автобус-657»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Страна чудес»
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Хороший дино-

завр»
-------------------------------------------
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 «Дневник юного натура-

листа»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Тёщины блины»
13:00 Х/ф «Взмах крыльев 

мотылька»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Дневник юного натура-

листа»
15:40 М/ф «Чародей равно-

весия. Тайна Сухаревой 
башни»

17:00 «Республиканская 
мамочка»

17:20 «Город с характером»
17:40 Т/с «Хоккейные игры»
19:30 Панорама
20:00 «Политкухня»
20:45 Х/ф «Весьегонская 

волчица»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Авантюристы»
02:00 Х/ф «Бабуся»
04:00 Т/с «Я больше не боюсь»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Деревенский роман»
06:30 Д/ф «Небо на земле»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Новые приклю-

чения Донни и Микки»
07:05 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

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

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

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:30 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
16:30, 04:15 Х/ф «Жемчужина 

Нила»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Знахарь»
22:10 Х/ф «Связь»
02:00 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:10 Х/ф «Без права на 

ошибку»
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»
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
13:05, 14:20 Х/ф «Недотрога»
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»
02:35 «Проклятие клана Онас-

сисов»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Парфюмерша»
08:10 «Армейский магазин»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
15:50 «Черно-белое»
16:55 «Голос. Дети»
18:45 «КВН». Высшая лига
21:00 «Воскресное время»
22:30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр
23:40 Х/ф «Клеймо ангелов: 

Мизерере»
01:40 Х/ф «Скандальный 

дневник»
03:25 «Модный приговор»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Соловей»
07:40 Х/ф «Поединок в тайге»
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Научный детектив»
11:05 «Новая звезда»
13:00, 22:00 Новости дня
13:15 Д/с «Оружие Победы»
14:00 Т/с «Охота на пиранью»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
21:10, 22:20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
00:45 Х/ф «Личный номер»
02:55 Х/ф «Черный океан»
04:30 Х/ф «Инспектор ГАИ»
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Луганский патронный завод, возобно-
вивший свою работу в тестовом режиме, 
полностью обеспечивает потребности 
военных Луганской и Донецкой Респу-
блик. «Завод начал работать в тестовом 
режиме, произведены в полной мере 
пусконаладочные работы, запущен 
полноценный цикл производства», – 
сообщил представитель администра-
ции предприятия. «Мощности данного 
предприятия полностью удовлетворяют 
потребности Луганской и Донецкой 
Народных Республик», – уточнил он.

При этом в администрации предпри-
ятия подчеркнули, что в случае начала 
активных боевых действий предприятие 

в состоянии в считанные часы увели-
чить мощности производства в 3-4 раза 
и удовлетворить потребности оборон-
ных ведомств Республик в патронах для 
автоматического оружия калибра 5,45 
мм, 7,62 мм и 9 мм. В целях обеспечения 
безопасности усилена охрана террито-
рии, сырье рассредоточено по терри-
тории Республики, а готовая продукция 
также не хранится в одном месте, а сразу 
доставляется «потребителю».

«До военного конфликта на Донбассе 
на заводе выпускались лишь спортив-
но-охотничьи патроны, что давало воз-
можность заводу как-то существовать», 
– отметил руководитель временной 
администрации. В период активных бое-
вых действий в 2014 году предприятие 10 
раз подверглось минометным и артилле-
рийским обстрелам со стороны киевских 
силовиков, в результате чего цеха были 
частично разрушены.

В мае прошлого года завод отметил свое 
120-летие, в июле распоряжением Совета 
Министров ЛНР на предприятии была 
назначена временная администрация. 
ЛПЗ основан в 1892 году на базе Луган-
ского литейного завода – родоначаль-
ника всей промышленности Луганского 
края, и был основным поставщиком 
патронов для русской армии. На заводе 
было организовано станкостроение, 
открыт литейный цех, производилось 
оборудование для изготовления боепри-
пасов. В начале Великой Отечественной 

войны в июне 1941 года завод был эва-
куирован на Урал, где на его базе было 
создано семь предприятий. На его мощ-
ностях за годы войны было произведено 
более 4 миллиардов патронов для стрел-
кового оружия.

За время своей истории предприятие 
носило разные наименования: Луганский 
казенный патронный завод, Луганский 
патронно-станкостроительный завод 
имени В.И. Ленина, Станкостроительный 
завод им. В.И. Ленина, Луганский стан-
костроительный завод, ГП «Производ-
ственное объединение «Луганский стан-
костроительный завод», ЧАО «Луганский 
патронный завод».

Луганский патронный завод – предприя-
тие, которое в различные периоды своей 
деятельности выпускало боеприпасы 
для боевого, охотничьего и спортив-
ного стрелкового оружия, производило, 
ремонтировало и продавало различ-
ные виды оружия, патронов и комплек-
тующих, а также станки и продукцию 
гражданского назначения. В период 
Советского Союза патронный завод был 
градообразующим предприятием, на нем 
работало до 15-17 тыс. человек, выпуска-
лось до 800 млн. патронов в год. Однако 
после развала Союза единственный на 
Украине завод, выпускающий патроны, 
был разбит на множество малых пред-
приятий, а Министерство обороны Укра-
ины не сделало ни одного заказа, нала-
див закупку боеприпасов за границей.

В течение нескольких лет Луганский 
патронный завод являлся первым офи-
циальным монетным двором незави-
симой Украины. Именно на нем были 
отчеканены первые пробные монеты 
независимой Украины. Все украинские 
монеты из желтого металла и некото-
рая часть «белых» монет, выпущенных 
в период с 1992 по 1997 год, отчека-
нены именно на Луганском патронном 
заводе.
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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.

В Донбассе нет российских войск,
Но много есть российских свойств, 
Не зря войсками называют эти свойства!
Российским свойствам сносу нет,
Как межпланетных нет монет.
У свойств российских – 
Межпланетное устройство.

Нет на Луне российских войск,
Но много есть российских свойств,
Нас исторически спасают эти свойства.
Они сильнее, чем войска
Всех гитлеров во все века!
У свойств российских –
Межпланетное устройство.

А на пути фашистских войск
Возник Донбасс российских свойств, 
Как Право Жить, 
Даны Донбассу эти свойства.
Они сильнее, чем войска
Антироссийского броска.
У свойств российских –
Межпланетное устройство!

  Юнна Мориц

Виктория Любимова

11 марта 2016 года в Донецке состоялся 
круглый стол на тему «Возникновение, 
развитие и становление «Правого сек-
тора». В заседании приняли участие 
члены Союза журналистов ДНР, а также 
сотрудник Министерства информации 
ДНР Анатолий Качура.

«Возникновение идеологии «Правого 
сектора» и ее пропаганда среди моло-
дежи вызывают серьезные опасения во 
многих странах и требуют основатель-
ного противодействия этому в СМИ, поэ-
тому мы и решили провести мероприя-
тие, посвященное этой теме», – заявил 
председатель Союза журналистов ДНР 
Виктор Петренко.

Все мы помним Майдан, скачущие 
толпы людей, пожирающие нуланд-
ские печеньки. И вот объявляются 
вооруженные отморозки, все как на 
подбор спортивного телосложения, 
идейные активисты, такие себе борцы 
за справедливую жизнь, называющие 
себя «Правым сектором». Конечно, 
мы понимаем, что эта организация не 
могла образоваться на пустом месте 
в 2014 году, как рассказывают укра-
инские СМИ. Откуда тогда ее корни? 

«Правый сектор» возник путем объе-
динения националистических органи-
заций «Патриот Украины», «УНА-УНСО», 
«Тризуб» имени Степана Бандеры», 
«Белый молот», «Карпатская Сечь». Все 
эти преступные группировки берут 
свое начало еще в 90-х гг. и являются 
плодами многолетнего труда ЦРУ США, 
которые постепенно подбирались к 
Украине. Об этом свидетельствуют 
фотографии и видеоролики, предостав-
ленные участникам круглого стола в 
качестве доказательств. Еще в те годы 
проводилась масштабная легализация 
националистов и популяризация Бан-
деры.

Члены указанных группировок проис-
ходили из западных областей Украины, 
которые давно исторически настроены 
против русских и русскоговорящих 
украинцев. Они прикрывались идеей 
«Украина только для украинцев», а на 
самом деле уже тогда занимались гра-
бежами и разбоями. Эти же органи-
зации стали основной боевой силой 
еще в 2004 году в Киеве, когда прои-
зошла так называемая «оранжевая 
революция». Но спустя два года наци-
оналисты проиграли выборы, что стало 
большой неожиданностью для них. 
Это и послужило толчком для нового 

всплеска разбойной дея-
тельности, конечно, не без 
поддержки заокеанских 
толстосумов-манипуля-
торов. С помощью соци-
альных сетей они начали 
вербовать молодежь и 
устраивать тренировочные 
военизированные лагеря 
на территориях бывших 
пионерских лагерей и 
заброшенных военных баз, 
находящихся на Западной 
Украине, в Польше и даже 
Эстонии. Таких вот бое-
виков-радикалов еще с 
подросткового возраста 
подготавливали инструкторы НАТО и 
спецслужбы стран Запада. «Молодые 
патриоты» проходили так называемый 
«курс бойца», рассчитанный на подго-
товку профессиональных головорезов 
(рукопашный бой, стрельба, трени-
ровки с холодным оружием, основы 
разведки и диверсионно-террористи-
ческой деятельности). 

К чему все это привело, мы видим. Госу-
дарственный переворот, война, мно-
жество бесчинствующих фашистских 
группировок, горланящих о патрио-
тизме. А патриотизм в их понимании 
– это реки крови, лютая ненависть и 
звериная жестокость по отношению к 
народу Донбасса и России. Ежедневные 

убийства, грабежи, изнасилования – это 
все дело рук «щирых патриотив». Самое 
страшное – они не скрывают совершен-
ных ими преступлений, дают на глав-
ных телеканалах Украины интервью, 
снимают на камеру видеоролики со 
сценами пыток и расстрелов и выкла-
дывают их на просторах интернета.

После просмотра доказательственных 
видеоматериалов и обсуждений мето-
дов борьбы с «Правым сектором» участ-
ники конференции приняли общее 
решение о необходимости не только 
усиления борьбы с националистиче-
ской идеологией, но и всемерного рас-
пространения собственной идеологии 
через средства массовой информации.

Правда о «Правом секторе»

Луганский патронный завод возобновил свою работу


