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Оглядываясь в прошлое, на события 
двухлетней давности, в тёплые мар-
товские дни 2014 года, когда на Дон-
бассе вовсю расцветала Русская весна, 
конечно же, вспоминаешь и тот мощ-
нейший порыв гражданского духа, 
копившийся в народе многие годы 
украинской оккупации. Да, в те славные 
дни истинного единения дончан про-
тив совершившегося в Киеве фашист-
ского переворота и ещё более укрепив-
шейся олигархической власти, на волне 
событий в Крыму, на совершенно физи-
ческом ощущении огромной духовной 
поддержки всего русского народа нам 
действительно многие вещи виделись 
простыми и совершенно очевидными. 
Казалось, что вот-вот уже российские 
миротворцы пересекут границу и возь-
мут под контроль ситуацию. Казалось, 
вот-вот – и Референдум, вот-вот – и при-
знание. Вот-вот – и мы Дома. Вот-вот 
– и следом поднимется вся остальная 
Новороссия.

Мы тогда ещё не ощущали всей гло-
бальности происходящего. Казалось, 
надавали донецкие ребята в рыло заез-
жим бандерлогам 13 марта, в «День 
Гнева», – отбили город, доказали своё 
неприятие Щенэвмэрлой 404, значит, 
дальше будет проще. Конечно же, не 
проще. Теперь, по прошествии этих 
двух лет, мы многому научились, многое 
осознали. Мы знаем, что такое ползучая 
контрреволюция, как без мыла лезут 
«бывшие» во власть, в сферу принятия 
решений, мы знаем, как действовали 
наши враги на невидимом фронте, как 
проводились акции по дискредита-
ции ополчения, власти и всего нашего 
населения. Масштабный исторический 
процесс происходил прямо на наших 
глазах. Мы никуда не уезжали, всё это 
время находясь здесь, в любой момент 
готовые встать в усиление в один ряд с 
армейскими. Нас таких – десятки тысяч. 
Мы помним, под какими лозунгами мы 
выходили тогда, два года назад, и наши 
лозунги не изменились.

Да, мы не перестанем желать единения 
Донбасса, считая, что разделение на 
ДНР и ЛНР – временное стратегическое 
решение. Мы точно знаем, что Ново-
россия состоится, пусть не так скоро, 
как мечталось в 2014 году, но она будет. 
Не широкими шагами, а маленькими, 
выверенными ходами, даже не столько 
на военном, а скорее, на политическом 

фронте, мы будем развивать успех 
нашей идеи.

Один из этих ходов – наши внутренние 
паспорта. Конечно, очень бы было здо-
рово получить паспорта российские, 
чего мы все, в общем, желали и про-
должаем желать. Но в наших нынеш-
них условиях российский паспорт во 
многих случаях мог быть поводом для 
выезда в Россию навсегда. А я не думаю, 
что РФ заинтересована в опустошении 
Донбасса. Донбасс нужен, и он должен 
сохранить свой потенциал. В России 
полно земель, нуждающихся в заселе-
нии людьми, там действуют солидные 
субсидии, государственная помощь, 
льготы и многое другое. Вполне велико 
искушение взять и заселить эти земли 
людьми с Донбасса – уставшими от 
Украины как страны «вечных негоразд», 
желающими начать новую спокойную 
жизнь. Людям образованным, трудолю-
бивым, не склонным к религиозному 
и националистическому экстремизму, 
наверняка бы нашлось место на груди 
Родины, но Россия на это не пошла, тем 
самым не только сохранив наш край, но 
и не дав укропу прорасти на образовав-
шемся пустыре и сожрать оставшихся. 
Понимаю, что этот факт можно рассма-
тривать с разных углов зрения, и навер-
няка найдётся множество причин для 
критики, но некоторые вещи действи-
тельно видятся лучше с расстоянием.

Один из главнейших признаков госу-
дарственности – внутренняя докумен-
тация, в том числе и та, которая позво-
ляет идентифицировать население 
как своих граждан. Как же долго мы 
спрашивали друг друга о том, кто же 
мы такие? К какому государству себя 
относить, если украинцами мы реши-
тельно быть отказываемся? А Укропия 
затевает очередные гадости якобы во 
славу скорого вступления туда, где их 
уже никто давно не ждёт: например, 
затеяла замену паспортов пластико-
выми еврокарточками. Чем в этом слу-
чае становятся бумажные паспорта 
с «вилкой», которыми до сих пор 
пользуемся мы? По окончании како-
го-то обменного периода – ничем. Но 
конечно, куда как более важной про-
блемой является большое количество 
населения, которое уже в настоящее 
время не имеет удостоверяющих доку-
ментов государственного образца. Это 
и подросшая молодёжь, и граждане, 

достигшие 25- и 45-летнего возраста. 
Конечно, это и многочисленные активи-
сты и добровольцы с территории про-
фашистской Украины, поддержавшие 
Русскую весну, перебравшиеся на Дон-
басс, и которые не имеют возможности 
вернуться в захваченные врагами дома. 
Это и бойцы-интернационалисты, кото-
рые за участие в нашей освободитель-
ной борьбе подвергаются гонениям в 
своих странах. Они воевали и проли-
вали свою кровь за Донбасс, разве они 
не имеют права быть гражданами? Есть 
и категория россиян – патриотов, при-
ехавших помогать нашей Республике и 
желающих остаться здесь.

Но конечно, всякое доброе дело имеет 
смысл, когда в нём есть толк. Красивые 
красные книжицы можно было отпе-
чатать ещё два года назад, но был ли 
в них смысл, кроме как для внутрен-
него использования в рамках границ 
ДНР? Мы долго ждали этого момента и 
вот, наконец, увидели своими глазами: 
выдержка из инструкции Погранич-
ной службы Российской Федерации, 
где кроме обычного перечисления 
документов (укрпаспорт, иностранный 
укрпаспорт и т.д.) для пересечения гра-
ницы, присутствует важное дополне-
ние:

«…Граждане Украины и лица без граж-
данства, постоянно проживающие в 
Луганской и Донецкой областях Укра-
ины, могут осуществлять въезд в Рос-
сийскую Федерацию и выезд из Рос-
сийской Федерации без оформления 
виз на основании документов, удосто-
веряющих личность, выданных компе-
тентными органами, фактически дей-
ствующими на территории Луганской и 
Донецкой областей Украины».

Пусть вас, уважаемые читатели, не сму-
щает присутствие географических обо-
значений на букву «У»: не забывайте, что 
Россия – субъект международного права 
и, следовательно, действует согласно с 
принятыми мировыми нормами. Можно 
быть совершенно уверенным, что появ-
ление этого дополнения, каждая строчка 
в нём – это невидимая, но настойчивая 
работа множества людей на уровне меж-
дународной политики. Это не просто 
маленький выверенный шаг, это серьёз-
ная победа, движение вперёд. Может 
быть, это пока ещё и не долгожданное 
признание, но это добрый знак правиль-
ности нашего выбора. И я уверен – этот 
знак не крайний.

Дмитрий Дезорцев

ДОБРЫЙ ЗНАК
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Именно помощь Российской Федерации 

позволила жителям Республики выстоять 
и выжить

Министр здравоохранения ДНР В. Кучковой 
выразил благодарность жителям России за 
участие в сборе гуманитарной помощи для 
Донбасса: «Я хотел бы поблагодарить жите-
лей Российской Федерации за ту неоценимую 
помощь, которая позволила жителям Респу-
блики выстоять, выжить и получать всю необ-
ходимую медицинскую помощь. Наша дружба 
была, есть и будет. Мы едины, и поэтому я уве-
рен в хорошем будущем и нашей победе». С 
сентября 2014 года 49 гуманитарных конвоев 
Российской Федерации доставили в ДНР бо-
лее 475 тонн медпрепаратов, оборудования и 
специальных средств. Всего же за прошедшие 
полтора года было доставлено свыше 60 ты-
сяч тонн различных грузов.

Дети из ДНР отправляются во Всероссий-
ский детский центр «Орленок» 

30 марта 65 одаренных детей ДНР, победи-
телей Республиканской олимпиады школь-
ников, отправятся во Всероссийский детский 
центр «Орленок» в рамках социально-педа-
гогического проекта, который реализуется 
в Краснодарском крае. Смена продлится 21 
день.

Возбуждено уголовное дело по факту 
попытки подрыва ж/д моста в Краснодон-
ском районе

«МГБ ЛНР возбуждено уголовное дело по 
факту попытки 9 марта украинской дивер-
сионной группой подрыва ж/д моста, распо-
ложенного вблизи пос. Новоалександровка 
Краснодонского района, который не состо-
ялся лишь благодаря бдительности ученика 
поселковой школы № 28». На ж/д полотне, 
проходящем по мосту, было размещено са-
модельное взрывное устройство со взрыва-
телем промышленного производства. Масса 
взрывчатого вещества составила около 2 кг. 
Уголовное дело возбуждено по ст. «Приготов-
ление к преступлению и покушение на пре-
ступление» и «Диверсия», которые предусма-
тривают наказание в виде лишения свободы 
на срок от 10 до 15 лет с конфискацией иму-
щества или без таковой.

На угольных шахтах ДНР ведется подго-
товка новых очистных забоев 

Введенная в эксплуатацию 25 марта 4-я се-
верная лава на шахте «Холодная Балка» стала 
второй по счету, подготовленной в этом году в 
угольной отрасли ДНР. До конца марта запла-
нирован ввод в работу еще двух новых очист-
ных забоев – на шахтах «Северная» ГП «Маке-
евуголь» и «Заря» РП «Снежноеантрацит». Об 
этом сообщил и.о. заместителя министра угля 
и энергетики ДНР А. Василенко. Как проин-
формировал гендиректор ГП «Макеевуголь» Т. 
Сидоренко, сейчас на шахте «Холодная Балка» 
параллельно с работой двух добычных участ-
ков идет подготовка очередной лавы – 3-й 
восточной, ее ввод в работу намечен летом. С 
увеличением объемов добычи и дальнейшей 
работой на перспективу непосредственно 
связано решение вопросов увеличения зар-
платы и ее своевременной выдачи шахтерам. 
Этот вопрос находится под контролем Главы 
Республики, подчеркнул Василенко.

Республиканский центр судебных экс-
пертиз планирует начать оказывать услуги 
с 1 апреля

Основной деятельностью центра являет-
ся проведение независимых судебных экс-
пертиз по уголовным, административным, 
гражданским и хозяйственным делам, а так-
же проведение исследований по заявлениям 
физических и юридических лиц. В центре 
планируется проведение строительно-тех-
нических, товароведческих, экономических, 
криминалистических и других видов судеб-
ных экспертиз и внесудебных исследований. 
Центр располагается по адресу: г. Луганск, 9-й 
квартал, д. 5.

Единый проездной документ для льгот-
ного проезда в транспорте ЛНР

Совмин ЛНР своим постановлением утвер-
дил форму проездного документа единого 
образца для льготного проезда в городском 
и пригородном транспорте общего пользова-
ния (кроме такси). Правом бесплатного проез-
да граждане всех льготных категорий теперь 
смогут воспользоваться только при предъяв-
лении проездного документа, утвержденного 
в установленном порядке. Министерство тру-
да и соцполитики подготовит приказ, кото-
рым будет предусмотрена процедура выдачи 
этих талонов. УТСЗН городов и районов нач-

нут прием заявлений на получение проездно-
го документа отдельным категориям граждан 
с 1 апреля 2016 года.

Делегация ДНР посетила с рабочим ви-
зитом российский Горный университет 

Представители Министерства образова-
ния и науки ДНР посетили с рабочим визитом 
Горный университет Санкт-Петербурга для 
поиска перспективных направлений сотруд-
ничества петербургских ученых с учеными 
Донецкой Республики. Представители деле-
гации рассказали о текущем положении дел 
в области фундаментальной и прикладной 
науки Республики, о том, что научный потен-
циал донецких НИИ и университетов, как и 
в советское время, весьма высок. Стороны 
отметили необходимость сотрудничества в 
области организации научно-исследователь-
ской и инновационной работы, а также подго-
товки кадров.

Программа восстановления системы 
водоснабжения обеспечит независимость 
ЛНР

Реализация программы восстановления 
и строительства объектов водоснабжения 
будет проходить в несколько этапов. На дан-
ном этапе предусмотрено строительство Ро-
даковского водозабора, дальнейшая рекон-
струкция Краснолиманского, строительство 
нескольких водозаборов, а также строитель-
ство и замена всех трубопроводов, которые 
пришли в негодность. Первым будет строи-
тельство трубопровода от станции третьего 
подъема на четвертый в Луганске. Кроме того, 
будет закончена реконструкция фильтроваль-
ной станции в Луганске. В этом году начнется 
строительство Яновского водохранилища. За-
дача программы – полностью насытить водой 
все населенные пункты Республики.

В Седово будет открыт гидрометеороло-
гический пост 

«Мы открываем гидрометеорологический 
пост в поселке Седово, там у нас есть спаса-
тельная станция, оборудование. На данном 
этапе для нас это ново, так как в Седово ни-
когда не было такого поста. Однако данный 
населенный пункт находится на берегу моря, 
и нам нужно вести ежедневные наблюдения 
для того, чтобы мы могли прогнозировать по-
году, приливные волны и т.д. То есть это все 
будет входить в систему защиты населения и 
территории Республики от чрезвычайных си-
туаций», – сообщил министр по ЧС, ГО и лик-
видации последствий стихийных бедствий А. 
Кострубицкий.

Презентация совместного сборника ли-
тераторов ЛНР и РФ  

Презентация совместного сборника про-
изведений литераторов ЛНР и РФ «За други 
своя» состоялась 28 марта в Луганской моло-
дежной библиотеке. Мероприятие прошло 
в ходе творческой встречи представителей 
Союза писателей ЛНР и Межрегионального 
союза писателей с литераторами из россий-
ского города Ковров Владимирской области. 
В сборник вошли стихи, проза, публицистика 
как ковровцев, так и наших писателей, посвя-
щенные событиям на Донбассе летом 2014 
года, рассказала руководитель литературного 
клуба «Росчерк пера» В. Федоровская.

Генпрокуратура ЛНР с начала года вер-
нула в бюджет свыше 90 млн. руб.

«В 2016 году органами прокуратуры воз-
буждено 156 уголовных дел, привлечено 
к дисциплинарной ответственности 163 
должностных лица, к уголовной ответствен-
ности – 137 лиц. В бюджет Республики было 
возвращено свыше 93 млн. руб.», – рассказал 
замгенпрокурора ЛНР А.Таранский. «Кроме 
того, изъято более 76 тысяч единиц боепри-
пасов, взрывчатых веществ и огнестрельного 
оружия», – отметил он. «Работа в указанном 
направлении продолжается».

Молодые специалисты пополнят медуч-
реждения ЛНР

Студенты медицинского колледжа Луган-
ского государственного медицинского уни-
верситета получили официальные направ-
ления на работу в соответствии со своей 
специальностью и планом Минздрава ЛНР. 
После сдачи выпускных экзаменов более 200 

медицинских сестер и 60 фельдшеров попол-
нят ряды медицинских учреждений. 

Минтранс планирует запустить для ре-
монта дорог в ЛНР три асфальтобетонных 
завода

«Заводы на сегодняшний момент готовы к 
запуску. Славяносербский и Антрацитовский 
100% готовы, Перевальский на 90-95%. Каж-
дый день идут пусконаладочные работы», 
– заверил  начальник управления инфра-
структуры дорожного хозяйства ведомства. 
Он также отметил, что активными темпами 
проводится заготовка всех необходимых ма-
териалов для производства асфальтобетона.

Луганчане почтили память сербов, по-
гибших при бомбардировках со стороны 
НАТО

Митинг прошел на площади у памятника 
неизвестному солдату «Журавли» в центре Лу-
ганска. Юноши и девушки почтили минутой 
молчания память жителей Югославии, погиб-
ших в результате вооруженного конфликта, 
возложили цветы к памятнику «Журавли» и 
зажгли лампады в знак сочувствия сербскому 
народу. Активисты держали в руках листовки 
с надписью: «НАТО – палач народа» и плакаты 
с призывом к людям не забывать о страшной 
трагедии.

Глава МЧС ЛНР вручил памятные подар-
ки российским спасателям 50-го гумкон-
воя

Глава МЧС ЛНР С. Иванушкин поблагодарил 
российских спасателей 50-го гуманитарного 
конвоя МЧС РФ за мужество, проявленное 
при доставке гумпомощи народу ЛНР, и вру-
чил им памятные подарки. «Коллеги, или луч-
ше сказать, братья, для Луганской Народной 
Республики «белый конвой» стал опорой, он 
вселил надежду на то, что мы не одни, Рос-
сия с нами. Низкий поклон за то мужество, 
которое вы проявляете, выезжая в очередной 
раз на территорию ЛНР», – обратился Ивануш-
кин к российским коллегам. Напомним, что 18 
февраля 2016 года 50 автомобилей первого в 
этом году и 49-го с августа 2014 года конвоя 
МЧС России доставили в Республику более 
500 тонн различных грузов.

Отличники из ЛНР на летних каникулах 
отправятся на экскурсии в города России

Ученики-отличники из старших классов 
школ отправятся на экскурсии в города Рос-
сии в качестве поощрения за отличную учебу. 
Об этом заявил Глава ЛНР И. Плотницкий. При 
этом он отметил, что речь идет об учащихся 
9-11 классов. Пожалуйста, учитывайте и шко-
лы-интернаты, где у нас дети-сироты, их тоже 
также включайте в списки, подчеркнул он.

Из тайника украинской ДРГ изъято бо-
лее 100 тыс. единиц оружия и боеприпасов

В рамках мероприятий по предотвраще-
нию терактов и действий ДРГ на территории 
Республики сотрудники МГБ выявили тай-
ник украинской диверсионной группы. Из 
тайника изъято: 7 ручных противотанковых 
гранатометов, 7 пулеметов, 9 автоматов, око-
ло 50 мин, 250 выстрелов для подствольно-
го гранатомета и более 100 тысяч патронов 
различного калибра. На территории ЛНР про-
должаются мероприятия по предотвращению 
терактов и пресечению незаконного оборота 
оружия.

ВСУ в присутствии представителей ОБСЕ 
обстреляли двух женщин 

«После того, как женщины прошли мост 
через Северский Донец и продолжили дви-
жение в сторону подконтрольной ВСУ тер-
ритории, они были обстреляны украинскими 
военными из подствольных гранатометов», – 
сообщили в Народной милиции ЛНР. В резуль-
тате обстрела женщины получили ранения 
различной степени тяжести. «Свидетелями 
обстрела стали представители мониторинго-
вой миссии ОБСЕ, находившиеся в указанном 
районе», – добавили в оборонном ведомстве 
Республики. Ранее сообщалось, что 16 марта 
киевские силовики в присутствии представи-
телей ОБСЕ в ходе обстрела в р-не Калиново 
уничтожили санитарный автомобиль НМ ЛНР, 
который имел опознавательные знаки меди-
цинской службы. В результате пострадала са-
нитарка. 

Сводка НМ ЛНР
23 марта. Киевские силовики вечером об-

стреляли позиции НМ ЛНР. Огонь велся с на-
правления пгт. Луганское по р-ну с. Калиновка 
из вооружения БМП, АГС и крупнокалиберного 
пулемета.

24 марта. Киевские силовики 4 раза обстре-
ляли позиции НМ ЛНР. Огонь велся с направ-
ления пгт. Луганское по р-нам с. Логвиново и 
Калиновка из вооружения БМП и минометов 
82 мм.

25 марта.  Каратели 54 ОМБ ВСУ с направле-
ния н.п. Луганское произвели обстрел наших 
позиций в р-не н.п. Лозовое из миномета 82 мм, 
выпущено 10 мин. То же подразделение произ-
вело обстрел наших позиций в районе н.п. Ка-
линовка из миномета 82 мм, выпущено 20 мин.

 27 марта. Дважды огонь велся с направле-
ния пгт. Луганское по р-ну с. Логвиново. При 
обстрелах использовались ПТРК, АГС и воору-
жение БМП. С направления с. Троицкое киев-
ские силовики из миномета 120 мм обстреляли 
р-н с. Калиново.

28 марта. Киевские силовики за сутки вы-
пустили 12 минометных мин по позициям НМ 
ЛНР. Огонь из минометов калибра 82 мм велся 
с направления пгт. Луганское по району с. Ка-
линовка.

Сводка МО ДНР
22 марта. Украинские силовики 335 раз об-

стреляли территорию Республики. Всего про-
тивник выпустил 117 мин из минометов 120 и 
82 мм. Также противник применял танки, БМП, 
различные типы гранатометов и стрелкового 
оружия. Приказы на обстрел мирного населе-
ния Республики отдавали командиры 93-й бри-
гады – Клочков, 56-й бригады –  Мельник, 58-й 
бригады – Заболотный, 72-й бригады – Соко-
лов. Наиболее интенсивным обстрелам с при-
менением тяжелого вооружения подверглись 
н.п. Зайцево, Жабичево, Веселое, Докучаевск, 
Коминтерново, Ясиноватая, Старомарьевка, 
р-ны аэропорта, «Вольво-центра» и Петров-
ский р-н г. Донецка. В результате минометного 
обстрела со стороны ВСУ погибли двое воен-
нослужащих ВС ДНР.

23 марта. Украинские силовики 276 раз об-
стреляли территорию Республики, выпустили 
83 мины из минометов 120 мм, 81 мину 82 мм 
и 4 артснаряда 122 мм. Также противник при-
менял БМП, различные типы гранатометов и 
стрелкового оружия. Интенсивным обстрелам 
с применением тяжелого вооружения подвер-
глись н.п. Спартак, Ясиноватая, Докучаевск, 
Старомихайловка, Веселое, Жабуньки, Сахан-
ка, Коминтерново, Петровский р-н Донецка, 
р-ны аэропорта и «Вольво-центра». В результа-
те обстрела со стороны ВСУ ранения получил 
мирный житель Макеевки, один военнослужа-
щий ВС ДНР погиб.

24 марта. ВСУ 124 раза обстреляли терри-
торию Республики, выпустили 57 мин из ми-
нометов 82 и 120 мм, 3 артснаряда 152 мм и 
7 танковых выстрелов. Также противник при-
менял БМП, различные типы гранатометов и 
стрелкового оружия. В результате обстрелов 
со стороны ВСУ пострадала женщина в Пе-
тровском р-не и ранения получили  четверо 
мирных жителей Макеевки. Интенсивным об-
стрелам подверглись н.п. Спартак, Ясиноватая, 
Докучаевск, Старомихайловка, Веселое, Ко-
минтерново, р-ны аэропорта, «Вольво-центра» 
и Петровский р-н. 

25 макрта. ВСУ 182 раза обстреляли тер-
риторию Республики, выпустили 137 мин из 
минометов 82 и 120 мм, применяли БМП, раз-
личные типы гранатометов и стрелкового ору-
жия. Интенсивным обстрелам подверглись н.п. 
Саханка, Зайцево, Спартак, Жабичево, Ясинова-
тая, Веселое, р-ны аэропорта, «Вольво-центра» 
и Петровский р-н Донецка.

26 марта. ВСУ 122 раза обстреляли терри-
торию Республики, выпустили 65 мин из мино-
метов 82 и 120 мм, применяли БМП, различные 
типы гранатометов и стрелкового оружия. Наи-
более интенсивным обстрелам подверглись 
н.п. Зайцево, Коминтерново, Спартак, Жаби-
чево, Докучаевск, Ясиноватая, Веселое, р-ны 
аэропорта и «Вольво-центра» Донецка.

27 марта.  Противник выпустил 89 мин из 
минометов 82 и 120 мм, применял БМП, раз-
личные типы гранатометов и стрелкового ору-
жия. Наиболее интенсивным обстрелам с при-
менением тяжелого вооружения подверглись 
н.п. Зайцево, Спартак, Докучаевск, Ясиноватая, 
Саханка, р-н аэропорта. В результате обстре-
лов со стороны ВСУ трое военнослужащих ВС 
ДНР получили ранения.

28 марта. ВСУ выпустили 17 артснарядов 
152 мм, 99 мин 82 и 120 мм, применяли БМП, 
различные типы гранатометов и стрелково-
го оружия. Наиболее интенсивным обстрелам 
с применением тяжелого вооружения, под-
верглись н.п.: Зайцево, Ясиноватая, Спартак, 
Саханка, Коминтерново, р-н аэропорта и Пе-
тровский р-н Донецка. 



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Март. Вечер. На электронную почту 
приходит сообщение от друга со ссыл-
кой и рекомендацией «прочти!». По 
ссылке попадаю на документ «Доклад 
Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по 
правам человека о ситуации с правами 
человека в Украине 16 ноября 2015 г. – 
15 февраля 2016 г.». Этот доклад ранее 
уважаемой мной организации уже 13-й 
по счету и содержит более 60-ти стра-
ниц текста. Но уже во втором абзаце 
натыкаюсь на обороты «боевики из РФ», 
«территории, контролируемые воо-
руженными группами». Это они о нас. 
Интерес к прочтению доклада начал 
гаснуть, но авторитет данной организа-
ции и уважение к мнению друга заста-
вили продолжить чтение. 

И не пожалел. Дальше действительно 
стало интересней. Если не учитывать, 
что треть отчета отведена «ужасам», 
происходящим в наших Республиках, 
то остальной материал оказался весьма 
познавательным. Подробно, по пун-
ктам, сухо и деловито в докладе раз-
бираются все «пэрэмоги» Укропии «в 
борьбе за права человека». Итак:

О событиях 2 мая 2014 г. в Одессе, 9 
мая 2014 г. в Мариуполе и 31 авгу-
ста 2015 г. у здания Верховной Рады 
Украины: «отсутствует прогресс в 
обеспечении привлечения виновных к 
ответственности, вызывая вопросы 
как о заинтересованности, так и о спо-
собности органов власти провести 
расследования и привлечь к ответ-
ственности тех, чья вина в этих слу-
чаях является наиболее серьезной».

То есть наличествует все: изверги, чьи 
имена давно известны, сжигающие и 
убивающие людей на камеру, не особо 
скрывающиеся (ибо никто в бандит-
ской Укропии их наказывать не будет), а 
также доказательства их преступлений. 
Но укровласти и не собираются их нака-
зывать, потому что заказ на убийство 
невинных людей поступил от хозяина, 
отказать которому верный пес (укрона-
цисты) не может. А что ООН? А ООН – ни 
при чем. Почтенное Управление Вер-
ховного комиссара ООН – сторонний 
наблюдатель. Очень удобно и полит-
корректно.

О «гражданской блокаде» Крыма: 
«активисты, поддерживающие бло-

каду, предположительно совершили 
большое количество нападений на 
физических лиц и имущество при без-
действии правоохранителей». Соста-
вители доклада располагают инфор-
мацией, что «в правоохранительные 
органы Херсонской области подано 
301 заявление о таких инцидентах».

Тоже трюк. Наши волонтеры, напри-
мер, называются «пособниками тер-
рористов», а вот лица, «совершающие 
большое количество нападений…», –  
активисты. Конечно, какие же они бан-
диты, если даже полиция в момент 
совершения преступлений старается 
смотреть в другую сторону? Честные 
робингуды, однако…

О количестве жертв конфликта: 
«зафиксировано 30211 жертв среди 
гражданского населения, Вооружен-
ных Сил Украины и членов вооружен-
ных групп в восточной Украине, в том 
числе 9167 погибших и 21044 раненых. 
Оставили свои дома в результате 
конфликта 1,6 миллиона человек».

Подумаешь, всего лишь чистая стати-
стика! А по сути – представьте себе, 
что все население таких европейских 
стран, как Эстония, Исландия, Монако 
и Лихтенштейн вместе взятых, вынуж-
дено спасаться бегством от собствен-
ной власти. А для ООН – это так, ерунда, 
не стоящая особого внимания…

О военнослужащих: «зафиксированы 
множественные случаи использова-
ния Вооруженными Силами Украины и 
военнослужащими полка «Азов» граж-
данских строений и объектов, а также 
разграбления собственности граж-
данского населения».

Принципы пана атамана Грициана 
Таврического живы и процветают как 
зеркало украинской революции. Все 
идейные, все как один – за свободную 
личность! Приехали грабить Донбасс 
во имя идеалов нацизма.

О жертвах во время «перемирия»: «с 
момента вступления в силу соглаше-
ния о прекращении огня, достигнутого 
в Минске, зафиксировано в общей слож-
ности 843 жертвы среди гражданского 
населения».

О «без вести пропавших»: «до 1000 

тел, находящихся в моргах в контро-
лируемых правительством (Украины 
– прим. автора) районах, до сих пор 
не опознаны».

О правоохранительных органах: 
«зафиксированы сообщения о насиль-
ственных исчезновениях, произволь-
ных задержаниях, содержании под 
стражей, пытках и жестоком обра-
щении, которые применяются пред-
ставителями правоохранительных 
органов Украины, преимущественно 
сотрудниками Службы безопасности 
Украины».

А как же иначе в европейской стране? В 
Бельгии, Нидерландах и прочих Фран-
циях этого, может, и нет, а для Укра-
ины вполне нормально. И легко объ-
ясняется: просто на Украине строится 
средневековая Европа. Там была инк-
визиция, а здесь – охранка СБУшная. 
Суть одна и та же. Доклад описывает и 
дознавательные «методы» СБУ: «...при-
менялись похищения, пытки родствен-
ниц мужчин, которых подозревают в 
членстве в вооруженных группах»; «...во 
время допроса его душили полиэтиле-
новым пакетом, надетым на голову…. 
После этого сотрудники СБУ вывели 
его в коридор и показали его сына, 
которого они также задержали. Сына 
отвели в отдельный кабинет, и отец 
слышал его душераздирающие крики». 
Доклад подробно освещает подобные 
«методы» работы СБУ и большое коли-
чество разных «практик», используе-
мых украинской стороной.

Из документа следует, что Генераль-
ная прокуратура Украины возбудила 
1925 уголовных производств по сооб-
щениям о пытках и зверствах со сто-
роны полиции и сотрудников пени-
тенциарной службы. Отмечено, что в 
1450 делах следствие не обнаружило 
элементов состава преступления. На 
основании этих данных и сведений из 
своих источников составители доклада 
делают вывод о том, что власти Укра-
ины не заинтересованы в реальном 
изменении ситуации и начальство 
замалчивает такие случаи, чем поощ-
ряет распространение практики пыток 
и жестокого обращения с задержан-
ными. 

Весьма интересным оказался и раздел 
доклада «Отправление правосудия». 

Мало того что он основан на докладе 
ОБСЕ «Доступ к правосудию в контек-
сте конфликта в Украине», о предвзя-
тости которого я писал ранее («Ново-
россия». – 2016. – № 69. – С. 7), так в 
нем еще присутствуют пункты, адре-
сованные руководству ДНР и ЛНР. Их 
просто необходимо представить на 
суд читателя.

Управление Верховного комиссара 
ООН по правам человека (УВКПЧ) при-
зывает освободить заключенных, 
«приговоренных» параллельными, 
незаконными органами, а также всех 
лиц, находящихся под стражей у воо-
руженных групп. УВКПЧ подчеркивает, 
что параллельные органы «правосу-
дия», созданные в «Донецкой народной 
республике» и «Луганской народной 
республике», являются незаконными, 
а их деятельность нарушает Консти-
туцию Украины и Минские соглашения. 
Таким образом, УВКПЧ считает, что 
вооруженные группы не имеют полно-
мочий судить или лишать кого-либо 
свободы. Лица, которых подозре-
вают в совершении преступлений, 
должны передаваться украинским 
органам правосудия.

Все. Финиш. Дальше читать это сло-
воблудие нет ни сил, ни желания. 
Организация Объединенных Наций… 
Я помню, как пафосно о ней расска-
зывали в школе. Украинская ССР вхо-
дила в число стран-учредителей, соз-
давших в 1945 году эту организацию 
для поддержания и укрепления меж-
дународного мира и безопасности, 
предотвращения и устранения угрозы 
миру и подавления актов агрессии, 
развития дружественных отношений 
между нациями на основе уважения 
принципа равноправия и самоопре-
деления народов. И вот эта организа-
ция скатывается до простого потака-
ния агрессору. Воля народа Донбасса, 
высказанная на Референдуме 11 мая 
2014 года, просто игнорируется. Пре-
ступники, совершившие силовой 
захват власти в Киеве и развязавшие 
войну со своим народом на Донбассе, 
считаются законной властью. 

Хотя чему удивляться, ведь были Югос-
лавия, Ирак, Ливия, Сирия. Сколько 
стран было уничтожено под молчали-
вое согласие ООН? Но это было где-то 
далеко, напрямую не касалось. А вот 
сейчас пришло ясное понимание того, 
что никто кроме нас самих и братской 
России нам не поможет. В случае если, 
не дай Бог, конечно, украинские вой-
ска прорвутся и начнут бесчинства, 
то в следующем докладе ООН всего 
лишь появится раздел с выражением 
очередной «обеспокоенности». И ВСЕ! 
Даже обидно наблюдать, как огром-
ная организация раз за разом издает 
официальные документы, так или 
иначе призывающие к урегулирова-
нию ситуации, но никаких положитель-
ных изменений и реальных действий 
не несущие. Так для чего же все это 
затеяно, почему так происходит? Мир 
давно однополярен, все международ-
ные структуры пляшут под дудку США. 
Мы можем что-то доказывать, взывать 
к разуму, предъявлять аргументы, но 
это бесполезно. Не нужно питать иллю-
зий, что кому-то из руководства меж-
дународных структур нужна объектив-
ная информация. Болевая точка сейчас 
– Брюссель: там в результате терактов 
погибло три десятка «людей высшего 
сорта». Именно на них будет направ-
лена вся скорбь человечества, все его 
слезы. В храмах отслужат молебны, 
сгорят миллионы свечей. А что про 
нас? Нас – нет. Мы в число избранных 
не входим. Тысячи погибших и мил-
лионы пострадавших от гражданской 
войны жителей Донбасса им не инте-
ресны вовсе…

Как же они все достали! Теперь нужно 
выдохнуть, успокоиться и, несмотря 
ни на что, всем вместе строить нашу 
Республику, справедливую и действи-
тельно народную. 

Данил Корецкий

Дубль 13. ООН выражает озабоченность

Рисунок Виталия Подвицкого
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Иван Дяговец 

Конечно, лидеров украинского национа-
лизма больше всего тревожил Донбасс. 
Они пристально следили за ним, с «ужа-
сом» наблюдая, что в нашем крае прак-
тически «не завязывался» украинизм, а 
вот российская направленность реги-
она росла и крепла с каждым годом.

Понятно, что надо было что-то пред-
принимать: Донбасс медленно, но 
неуклонно уходил в Россию, где он 
находился до 1922 года, когда Ленин, 
создавая СССР, решил отдать его Укра-
ине. Еще «отец украинской истории» 
М.С. Грушевский писал, що «східні та 
південні землі не споконвічні землі 
України. Вони були приєднані до неї». 
«Приєднан» был к Украине и Донбасс. 
Теперь национал-фашисты «благода-
рят» Ленина за присоединение нашего 
края к Украине тем, что громят его 
памятники в больших городах.

От безысходности национал-фаши-
сты в 2005 году решили организовать 
в Донецке Конгресс на базе ДонНУ. 
Почему был избран последний? Навер-
ное, потому что в Университете была 
очень сильная кафедра украинского 
языка во главе с профессором А.П. Заг-
нитко.

Конгресс открылся в конце июня. Это 
был Конгресс украинистов с явно 
националистической повесткой дня: 
«Чи можлива на Донеччині українська 
нація?». Уже сама постановка вопроса 
свидетельствовала о понимании, что 
Донбасс не только не спешит одеться 
в националистические тоги, но и не 
желает в них облачаться.

Конгресс 2005 года в ДонНУ явился 
довольно приметным событием в исто-
рии националистического становления 
Украины. На одном из секционных засе-
даний Конгресса повестка дня была 
уточнена и звучала так: «Чи можлива 
універсальна модель націотворення, 
або чого вчить досвід Донбасу?».

По понятным причинам на Конгрессе 
вопрос о донбасской идентичности 
националистами специально не под-
нимался, а рассматривался в контексте 
галичанской идентичности как подчи-
ненная ей система взглядов на мир, 
Украину и как соответствующее этому 
отношение к ней.

Говоря иначе, на Конгрессе 2005 года 
представители националистов пыта-
лись превратить донбассовцев в укра-
инцев и, обнаглев, даже предлагали, 
как это сделать. Понятно, что такой 
ортодоксальный подход к населению 
Донбасса, его идентичности своим 
острием и сутью был направлен про-
тив донбассовцев, так что нам ничего 
не оставалось, кроме как подчиниться 
га личанско-национа лис тической 
системе управления.

Но Донбасс не тот край, чтобы подчи-
ниться недоразвитой Галиции, возом-
нившей себя форпостом европеизма 
на Украине и не замечавшей своей 
интеллектуальной неполноценности 
из-за недоразвитости, вызванной почти 
700-летним порабощением. «Донбасс 
никто не ставил на колени, и никому 
поставить не дано» (П. Беспощадный), 
– этого галичане либо не знали, либо не 
придавали значения.

Итак, на Конгрессе 2005 года в Донецке 
были выдвинуты фактически две этни-
ческие концепции относительно дон-
бассовцев. Условно назовем их так: 1) 
галичанская, или львовско-национали-

стическая и 2) русско-донбасская, или 
реальный этнический генезис Дон-
басса.

Рассмотрим их несколько подробнее.

Л ь в о в с ко - н а ц и о н а л и с т ич е с к а я 
концепция этногенеза Донбасса

Ее выдвинул профессор из Львова 
Ярослав Грицак. В своем докладе он 
утверждал, что на Донеччине будто 
бы еще не установилась, но уже уста-
навливается обычная этнологическая 
ситуация по формированию укра-
инской нации. Дальше он допустил 
грубейшую ошибку: в националисти-
ческом понимании это не ошибка, а 
истина, заключающаяся в том, что он, 
Грицак, не видит уникальности, само-
бытности этничности Донеччины. И 
что самое главное – у донбассовцев 
будто бы нет другого выбора, как стать 
украинским. И дальше жить в дружбе 
и согласии с украинской нацией.

Суть галичанской концепции состояла 
в том, что у Донбасса нет другого пути, 
как полностью украинизироваться, то 
есть подчиниться националистиче-
скому диктату. Но последний исходит 
из ложных принципов, которые сфор-
мировались, когда Галиция находи-
лась под рабством. К тому же эта кон-
цепция «монтировалась» на основе 
полного незнания Донбасса, харак-
тера его народа, без учета его зна-
чимости в жизни Украины: ведь 25% 
украинского бюджета давал только 
один Донбасс.

Надуманная, нереальная концеп-
ция, тупая в основе своей и насквозь 
прошитая фашистскими принципами 
«теория». Поэтому у нее не было буду-
щего. Не прошло и 10 лет, как в 2014 
году она рухнула: национализм раз-
вязал войну против Донбасса. И тот 
сразу восстал. Мужественно, в еди-
ном порыве поднялись донбассовцы 
на защиту своего края, своей Родины. 
И если вспомнить то единодушие, с 
которым они пошли на Референдум 
об отделении от Украины, то нужно ли 
сомневаться в том, что донбассовцы 
уже сформировались как самостоя-
тельный самодостаточный этнос, 
отличный от украинского этноса.

Донбасский этнос достиг того уровня 
своей идентичности, когда он спо-
собен создать собственную государ-
ственность и уже ее создает. Правда, 
эта идея у донбассовцев родилась 
не сразу, а в процессе вооруженной 
защиты своего края от нацистского 
нашествия.

По сути своей донбасский этнос явля-
ется русским, хотя в деталях наличе-
ствует кое-какое отличие. Так, напри-
мер, язык донбассовцев, конечно, в 
основе своей русский, но в чем-то он 
отступает от русскоязычных канонов. 
Речь похожа на не совсем русский 
язык, а на один из его диалектов. Вот 
почему нашего земляка выделят из 
толпы русскоговорящих, особенно 
если последние коммуницируют на 
чистом русском. Язык донбассов-
цев писатель А. Фадеев в «Молодой 
гвардии» определяет как «смешан-
ное грубоватое наречие», «которое 
образовалось от скрещивания языка 
центральных русских губерний с укра-
инским народным говором, донским 
казачьим диалектом и разговорной 
манерой азовских портовых городов –  
Мариуполя, Таганрога, Ростова-на-
Дону» (А. Фадеев. Молодая гвардия).

Конечно, донецкая речь далека от 
своего совершенства, но она вполне 
справляется с функцией общения не 
только на Донбассе, но и в других 
регионах России, а также Украины и 
др.

Несостоятельность львовско-наци-
оналистической концепции относи-
тельно идентичности Донбасса явно 
обнаружила себя, проявилась ярко 
11 мая 2014 года, когда его населе-

ние, приняв участие в Референдуме, 
высказалось в пользу своей самосто-
ятельности, собственной государ-
ственности.

Выше уже говорилось, что идея соб-
ственного политогенеза родилась в 
процессе вооруженной защиты Дон-
басса, когда стало вполне очевидным, 
что жить в одном государстве с наци-
онал-фашистами донбассовцы не смо-
гут, да и не хотят.

Русско-донбасская этническая кон-
цепция

Ее выдвинул и отстаивал на Конгрессе 
профессор Ю. Чарских. Он заявил, что 
с развалом СССР на Донбассе обо-
стрился (следовательно, он протекал и 
раньше) процесс «образования новой 
этнической общности (протонации)», 
что указанный процесс вполне может 
привести к появлению на территории 
Донбасса полноценной нации, полно-
ценного этнического образования.

В пользу этого говорит и многопро-
фильная культура нашего региона. 
Она не только успешно обслуживает 
граждан Донбасса, но еще и благо-
приятствует процессу укрепления 
и совершенствования этнических 
качеств донбассовцев. Особенно 
большую роль в этом деле играет 
литература нашего края. В произве-
дениях, посвященных Донбассу и его 
труженикам, открыто главенствуют 
идея самобытности донбасского края 
и вытекающая из этого идея отдельно-
сти Донбасса по отношению к другим 
регионам Украины.

Наша литература создала целую худо-
жественную галерею героев воинской 
славы и героев трудовых успехов. Это 
коллективный образ Донбасса-воина 
и Донбасса-труженика. Образ нашего 
края создан целым рядом талантли-
вых писателей, таких как Гонимов, 
Горбатов, Беспощадный, Байдебура, 
Клоччя, Ионов, Черкашина, Чепиж-
ный, Труханов, Рыбас, Володин, Шутов 
и многие другие.

К тому же следует напомнить, что сама 
идея отдельности Донбасса уходит в 
глубокую древность, когда он так еще 
и не назывался, и в VI-VIII вв. н. э. в наш 
край пришло восточнославянское 
племя северов, решив остаться здесь 
навсегда. Оно не переименовало 
реку Донец, а прибавило к ее назва-
нию определение «Северский». С той 
поры поколения северов считают 
нашу землю своей родной землей. И 
сегодняшние донбассовцы, потомки 
и непотомки знаменитых северов, 

считают Донбасс своей 
Родиной. И жить хотят 
так, как хотят сами, а 
не по указке нацист-
ских бандитов из Киева, 
Львова и Ивано-Фран-
ковска.

Выдвигая,  озвучивая 
свою концепцию, про-
ф е с с о р  Ю .  Ч а р с к и х 
выделил еще несколько 
украинских регионов, 
в которых протекали 
этнические процессы 
по формированию соб-
ственной идентично-
сти: Республика Крым, 
Закарпатье, Буковина, 
Галичина во главе со 
Львовом и даже Центр 
Украины – Киевская, 
Черниговская, Полтав-
ская и Черкасская обла-
сти.

В основе этнической 
к о н ц е п ц и и  п р о ф е с -
сора Ю. Чарских лежал 
тезис о факте формиро-
вания на Донбассе, по 
сути, самостоятельного 
этноса,  самобытного 
народа. В начале ХХI 
века этот тезис прозву-

чал экстравагантно, необычно по тем 
временам оголтелого украинизма. 
Однако уже почти через 10 лет – в 
мае 2014 года эта концепция проде-
монстрировала свою реальность и, 
пройдя успешно верификационные 
испытания, зажгла факел Новороссии.

Таким образом, русско-донбасская 
этническая концепция, претерпев 
некоторые трансформации идейного 
характера, зафиксировала действие 
на Донбассе этнических процессов, 
активно формировавших уже в конце 
ХХ – начале ХХI вв. новый этнос, 
условно названный здесь «Донбас-
ским». По сути своей он является 
почти русским, хотя в некоторых дета-
лях отличается, приближаясь к соб-
ственной самостоятельности (напри-
мер, по языку, общему менталитету и 
т.п.) и обладая определенными харак-
теристиками – тоже собственными. 

Это Русский Дух, но с донбасской 
«начинкой». 

Он насквозь «прошит», «пропечатан» 
исповедальным Православием. 

Он обладает обостренным чувством 
справедливости.

Это категорическое невосприятие 
украинского национализма, перерос-
шего в радикальный фашизм.

Это восприятие чужой беды, чужого 
горя (других этносов) как своего соб-
ственного.

Это глубокое чувство ответственно-
сти за судьбу других народов. 

Еще во II половине XVI века н. э. дал-
матинский историк и папский аббат 
Мауро Орбини объяснил тот факт, 
что русский этнос всегда чувствует 
ответственность за судьбы всех наро-
дов индоевропейского континента 
потому, что он был первым этносом на 
континенте, и все народы произошли 
от него, так что русские испытывают к 
ним, народам, родительские чувства. 
А что? Возможно, так и есть на самом 
деле.

***

Уважаемые читатели, в прошлом 
номере газеты по независящим от 
редакции техническим причинам про-
изошла ошибка. В статье «Об этни-
ческом генезисе Донбасса. Часть 1» 
вместо «севееры», «сеевееры», «сее-
веерский» следует читать «северы», 
« се в е р с к и й » .  Ре д а к ц и я  п р и н о с и т 
искренние извинения.

Об этническом генезисе Донбасса. Часть 2

Добрый Шубин - дух, похожий на гнома, «хозяин шахты» 
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Сергей Ратник

Странное государство, эта Украина. 
Новая «демократическая» власть то и 
дело вещает о голодоморе во времена 
Советского Союза, необходимости 
декоммунизации путем варварских 
сносов памятников и переименований 
улиц и городов, проблемах соседнего 
государства. Однако стыдливо умалчи-
вает о крайне бедственном положении 
граждан в собственной стране. 

А посмотреть, уж поверьте, там есть на 
что. Вот некоторые документы, крас-
норечиво показывающие отношение 
власти к рядовым гражданам. 

Еще при премьере Ющенко Кабмин 
Украины постановлением № 656 от 14 
апреля 2000 года утвердил так назы-
ваемую «потребительскую корзину». 
С тех пор эта самая «корзина» на Укра-
ине не пересматривалась.

Потребительская корзина – мини-
мальный набор продуктов питания, 
непродовольственных товаров и 
услуг, необходимых для сохранения здо-
ровья человека и обеспечения его жиз-
недеятельности. Используется для 
расчета прожиточного минимума, а 
также с целью сравнения интеграль-
ных цен на продовольствие в различ-
ных регионах.

Украинская потребительская корзина 
насчитывает 250 наименований вещей, 
без которых, как считают киевские вла-
сти, среднестатистический гражданин 
государства прожить не сможет. На 
первый взгляд, этот список не вызы-
вает особых эмоций: здесь есть хлеб, 
фрукты с овощами, яйца, молоко и 
даже мясо. Но это на первый взгляд. 
Если взять калькулятор и провести 
небольшие математические подсчеты, 
то можно ужаснуться. Ведь обнаружи-
вается, что киевские власти пригово-
рили граждан Украины к голоду. 

Начнем с продуктов питания и рассмо-
трим лишь минимальную продуктовую 
«корзину» для трудоспособных граж-
дан (для нетрудоспособных нормы 
предусмотрены еще меньшие). Все 
нормы рассчитаны на год. Значит, учи-
тывая, что все это украинцу придется 
есть целый год, делим содержимое 
«корзины» на 365 дней. Итак. 

Хлеб: 39 кг ржаного и 62 кг пшенич-
ного – всего 101 кг. Делим на 365 дней, 
получаем 276 г в день. 

Крупы и макаронные изделия: 4 кг 
макарон, 2,5 кг риса, кило пшена, 2 кг 
гречки, кило сто овсянки, 1,9 кг бобо-
вых (их мы тоже отнесли сюда) и пол-

кило загадочного другого. 
Итого – 13 кг, то есть 35 г в 
день. 

Овощи: 28 кг капусты, 25 кг 
помидоров и огурцов, 18 кг 
моркови и свеклы, 10 кг лука и 
чеснока, 16 кг бахчевых и 13 кг 
опять-таки загадочных других. 
Итого – 110 кг, а это 301 г ово-
щей в день. 

Мясо: 14 кг говядины, 2 кг бара-
нины, 2 кг крольчатины, 8 кг 
свинины, 4 кг субпродуктов, 12 
кг курятины, 2 кг сала и 9 кг кол-
басы. Итого – 53 кг, то есть 145 г 
в сутки.

Рыба: 7 кг свежей рыбы, 4 кг 
селедки и 2 кг загадочного дру-
гого. Итого – 13 кг, то есть 35 г 
в день.

Молочные продукты: 60 л цельного 
молока, 65 л молока с низким содержа-
нием жира, 5 кг сливочного масла, 3,5 
кг твердого сыра, 10 кг мягкого сыра и 
5 л сметаны. Всего – 148,5 кг, то есть 407 
г в день. 

Фруктов и ягод, включая сухофрукты, 
украинцу положено 175 г в сутки. 

Понятное дело, что все это как-то 
должно чередоваться, и, по мнению 
киевских властей, среднестатисти-
ческому украинцу этого достаточно 
для нормального питания. Много это 
или мало? Чтобы надлежаще оценить 
рацион украинца, сравним его с пай-
ком заключенных советского ГУЛАГа и 
частично с размером пайка жителей 
блокадного Ленинграда. Благо нам уда-
лось найти приказ НКВД СССР № 00943 
«О введении новых норм питания и 
вещевого довольствия для заключен-
ных в ИТЛ и ИТК НКВД СССР», а также 
фотографию продуктовой карточки 
жителя Ленинграда периода 1941 года. 

В июле 1941 года (а это было еще не 
самое плохое время для ленинград-
цев) жители блокадного города полу-
чали 50 г круп и макарон, 27 г рыбы, 40 
г сахара и кондитерских изделий. Что 
касается хлеба, то работавший ленин-
градец получал в сутки 250 г хлеба, а 
иждивенцы, дети и служащие – по 125 г. 
Сравним? В мирное время власти Укра-
ины считали, что рабочему человеку 
вполне хватит 276 г хлеба и 35 г рыбы. 
Как говорится, слов нет. Финиш. 

Ладно. Теперь смотрим ГУЛАГ. Чтобы 
предотвратить всевозможные нападки, 
что, мол, до заключенных все продукты 
не доходили, отметим, что именно такой 
рацион был прописан документально. 

Если заключенные получали меньшее 
количество еды, значит, сотрудники 
колоний крали, а это уже уголовная 
статья. В современной Украине выше-
указанные нормы тоже только пропи-
саны. Заметьте, в СССР это были нормы 
для заключенных, а на Украине на этом 
количестве еды должны существовать 
законопослушные граждане. 

Итак, в ГУЛАГе имелось несколько норм: 
так сказать, штрафной паек, обычный 
и повышенный. Штрафной получали 
заключенные, не вырабатывавшие про-
изводственные нормы, заключенные, 
задействованные в хозобслуживании 
лагеря, находившиеся под следствием 
и инвалиды. Обычный паек полу-
чали заключенные, задействованные 
на основном производстве в лагере 
и выполнявшие норму выработки. 
Повышенный паек предназначался 
для заключенных, работавших стаха-
новскими темпами. В соответствии со 
штрафной нормой заключенному пола-
галось в день: 400 г хлеба, 100 г крупы, 
75 г рыбы, 400 г овощей. Видимо, в 
качестве наказания ему не полагалось 
мяса. По обычной норме заключенный 
в сутки мог съесть: 1200 г хлеба, 130 г 
крупы, 30 г мяса, 158 г рыбы, 600 г ово-
щей. «Стахановский» же паек содержал: 
1400 г хлеба, 150 г крупы, 80 г мяса, 192 г 
рыбы, 750 г овощей. Еще есть вопросы?!

Конечно, кто-то может сказать, что в 
нищенских условиях в украинском 
государстве живут далеко не все, а 
лишь существующие на минимальную 
заработную плату граждане. Последняя 
с января 2016 года поднялась до 1330 
гривен. Опять-таки обратимся к циф-
рам и статистическим данным, но для 
начала определим уровень нищеты. Во 
Всемирном банке считают, что людей, 
доход которых ниже 1,9 долл., необхо-

димо относить к числу тех, кто живет за 
чертой бедности. Минимальная укра-
инская зарплата в соответствии с офи-
циальным курсом на 21 марта 2016 года 
составляет 50 долл., т.е. 1,67 долл. Тем 
временем, по данным Главного управ-
ления статистики Украины, в 2016 году 
количество граждан, живущих менее 
чем на 2 долл. в день, уже перевалило 
за 7 миллионов. То есть нищим стал 
каждый шестой украинец. Даже если 
взять среднюю зарплату в 2000 гри-
вен, то цифра получается все равно не 
очень оптимистичная – 2 доллара 52 
цента. 

Для полноты картины сравним ВВП 
постсоветских стран. Так, по данным 
МВФ, в 2015 году на Украине ВВП на 
душу населения составлял 2001,6 долл. 
(тогда как еще в 2013 году этот пока-
затель был гораздо выше – 4185,481 
долл.). ВВП на душу населения в Казах-
стане составляет 11488 долл., в Россий-
ской Федерации – 8183, в Беларуси – 
6425. Таким образом, получается, что 
теперь Украина по уровню ВВП на душу 
населения – самая бедная страна в 
Европе. Хуже есть, наверное, но только 
в Африке. Хотя… не факт. Та же Ниге-
рия, к примеру, выходит на показатель 
2200 долл.

Еще 25 лет назад, сразу после распада 
СССР, Украина была одной из самых 
богатых постсоветских стран. В 1991 
году ВВП составлял 85 млрд. долл., 
или 1645 долл. на душу населения. 
Доля Украины в мировом ВВП состав-
ляла 3,58%. ВВП Украины в 2014 году 
составил (без учета Крыма и Севасто-
поля) 130,9 млрд. долл., или 3862 долл. 
на душу населения. А уже в 2015 году 
он скатился до 2001 долл. Население 
Украины за годы независимости сокра-
тилось на 6 млн. 280 тыс. 500 человек. 
Кстати, по статистическим данным, 
лишь за 2014 год население сократи-
лось на 2 млн. 497 тыс. 300 человек. 

Таким образом, вывод напрашивается 
неутешительный. Нынешняя «демо-
кратическая» власть, как мы смогли 
убедиться, не заинтересована в улуч-
шении жизни рядовых граждан. Власть 
имущие увлечены лишь набиванием 
собственных карманов и количеством 
денежных знаков на своих долларовых 
заграничных счетах. На простых укра-
инцев они плюют с высоты купола Вер-
ховной Рады. Простой народ интересен 
власти только раз в 5 лет, когда должен 
галочку поставить в избирательном 
бюллетене. 

В свете всего этого возникает лишь 
один вопрос: сколько еще украинцы 
будут позволять измываться над ними 
этим выродкам? Может, пора уже взять 
в руки оружие и поганой метлой выме-
сти негодяев из чиновничьих кабине-
тов, а затем построить справедливое 
народное государство?

Марта Ветрова

Вот и закончилась зима. Дни стали длин-
нее, температура воздуха устойчиво 
держится выше нуля, птицы поют, да и 
настроение уже весеннее. Скоро насту-
пит настоящая весна, и это значит, что 
пришла пора наводить порядок в наших 
населенных пунктах: чистить, выметать, 
белить, красить, чинить и асфальтиро-
вать. С 26 марта по 13 мая 2016 года в 
Республике запланировано проведение 
субботников. Пусть даже в далеких от 
мира условиях, но все, что можно сде-
лать, должно быть сделано. 

А как же иначе? Ведь согласитесь, что 
все начинается с малого. Забота о разви-
тии экономики и росте уровня благосо-
стояния граждан Республик – это важно. 
Но содержание наших населенных пун-
ктов в чистоте, рост уровня ответствен-
ности за свои действия в окружающей 
среде, культура поведения в обществен-
ных местах – вот что в первую очередь 
определяет уровень цивилизованности 
нашего края. Поэтому впервые за много 
лет службы коммунального хозяйства и 
благоустройства заработали с полной 

самоотдачей: ремонтируются дороги, 
чинятся кровли, приводятся в поря-
док сети коммуникаций, расчищаются 
парки, вывозится мусор, обустраива-
ются тротуарные дорожки. И не только в 
столице, как это было раньше. 

Разумеется, невозможно за один год все 
починить и отстроить. Сегодня наш бюд-
жет пока еще не готов к таким нагрузкам. 
Но разве сложно своими силами выме-
сти дорожки, расчистить газоны, побе-
лить бордюр, собрать мусор, привести 
в порядок клумбы и парки? Конечно же 
нет! Самое большее, что для этого необ-
ходимо, – обычная донбасская добросо-
вестность наших граждан, а также пони-
мание золотого правила, что чисто не 

там, где убирают, а там, где не 
сорят.

В  ц е л я х  п о д д е рж а н и я 
чистоты и порядка работает 
и законодательство Донец-
кой Народной Республики, 
которое необходимо неу-
коснительно соблюдать. 
Так, согласно ст. 82 Кодекса 
«Об админис тративных 
правонарушениях» штраф 
за нарушение требований 
по обращению с отходами 
при их сборе, перевозке, 

хранении, обработке, утилизации, обе-
звреживании, удалении или захороне-
нии для гражданских лиц составляет от 
680 рублей до 2 720 рублей, для долж-
ностных лиц – от 1 700 рублей до 3 400 
рублей.

Согласно Закону «О запрете курения 
в общественных местах» запрещено 
курение на остановках общественного 
транспорта и на территории медицин-
ских, учебных, спортивных заведений 
и в учреждениях культуры. В рабочих 
помещениях курение запрещается во 
всех государственных учреждениях, а 
также во всех помещениях заведений 
ресторанного хозяйства. Запрещено 
курить в подземных переходах и на 

детских площадках. Во всех остальных 
общественных местах курение ограни-
чивается только там, где соответству-
ющие постановления приняли органы 
местного самоуправления. В жилых 
домах курение запрещено только в 
подъездах и лифтах. В помещениях вок-
залов, общежитий, гостиниц, а также в 
частных предприятиях, не относящихся 
к указанным выше категориям, необхо-
димо оборудовать места для курения 
при условии, что площадь таких мест не 
превышает 10% общей площади здания 
(сооружения).

Штраф за нарушение для граждан 
составляет 2 000 рублей, для юридиче-
ских лиц – 20 000 рублей.

Суммы штрафов, безусловно, немалые. 
Но разве это не стоит того, чтобы напом-
нить то самое правило: чисто там, где 
не сорят. Сегодня на Донецк с нескры-
ваемой завистью смотрит вся Украина. 
Такой чистоты и порядка нет ни в одном 
украинском городе. И это несмотря на то 
что обстрелы с украинской стороны не 
прекращаются. 

Мы живем на своей земле, по-настоя-
щему любим свою Родину, заботимся о 
ней. Строим, красим, убираем мы для 
себя. Нам здесь жить. 

Украинский прожиточный геноцид

Весна в ДНР

Фото: Олег Журавель
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Два года назад в жизнь миллионов 
жителей бывшего Юго-Востока Укра-
ины ворвалось яркое обществен-
но-политическое явление, получившее 
название Русская весна. Массовые 
протестные акции быстро переросли 
в широкое народное движение в 
юго-восточных регионах страны про-
тив прозападного государственного 
переворота в Киеве и нелегитимного 
режима, захватившего власть силовым 
путем при помощи праворадикаль-
ных организаций и военизированных 
нацистских группировок. Но антибан-
деровский и антизападный протестный 
характер далеко не исчерпывал всех 
смыслов народных выступлений. Суть 
этого общественного явления выра-
жалась в повсеместно выдвигаемых 
требованиях возвращения к своим 
культурно-историческим общерус-
ским корням и воссоединения со своей 
большой исторической Родиной – 
Россией.

Но можно ли считать частью Русской 
весны акции, организованные «реги-
оналами», сторонниками Януковича 
и аффилированными с ними структу-
рами, известными под совместным 
брендом «Антимайдан»? Думается, 
что нет: ни киевский, ни региональ-
ные юго-восточные общественные 
формирования, объединенные идеей 
противостояния майданным техноло-
гиям «цветных революций», как и сама 
их деятельность до государственного 
переворота, не могут считаться частью 
Русской весны ни по своей сути, ни хро-
нологически. Причина – полная под-
контрольность данного направления 
старым олигархическим элитам и поли-
тической верхушке обанкротившейся 
ПР. Имея всю полноту государственной 
власти и значительные ресурсы, эти 
силы сначала сами безответственно 
заигрались в «многовекторность», 
«евроинтеграцию», «толерантность» 
к украинскому национализму, создав 
все условия для вызревания мятежа, а 
затем бездарно провалили сопротивле-
ние евромайданной технологии полз-
учего переворота, не сумев организо-
вать доверившихся им людей и зажечь 
их внятной положительной идеей. Тем 
более что после победы государствен-
ного переворота 21-22 февраля 2014 
года и бегства Януковича верхушка ПР 
предпочла договариваться с победи-
телями, «сливая» народный протест в 
подконтрольных тогдашней власти 
регионах Юго-Востока. 

Бесспорной точкой отсчета начала 
Русской весны в целом следует счи-
тать Севастопольский митинг народ-
ной воли 23 февраля 2014 года. Его 
отличали невиданная до этого для 
подобных общественно-политических 
мероприятий массовость, российские 
знамена, лозунги единства с Россией, 
единодушие и сплоченность участни-
ков. Также нужно отметить всеобщее 
категорическое неприятие постмай-
данной украинской власти и трансли-

ровавшейся идеологии украинского 
нацизма. С мирного Севастопольского 
восстания и началась вся Русская весна.

Чтобы выделить отличительные свой-
ства Русской весны на территории 
бывшей Донецкой области, необхо-
димо в первую очередь определиться 
с тем событием, которое можно считать 
точной датой начала русского восста-
ния на Донбассе. По нашему мнению, 
ход новейшей истории достаточно 
рельефно выделил данное событие, и 
установить эту точку отсчета вполне 
возможно не только специалисту-ис-
следователю, но и каждому участнику 
Русской весны в Донецке. Однако за 
последний год в публичной плоскости 
был озвучен ряд различных мнений на 
этот счет, что, между прочим, указывает 
на попытки исторической ревизии еще 
недавно общепризнанной даты.

Предлагаем вам приступить к небез-
ынтересному знакомству с существую-
щими в настоящее время основными 
версиями даты начала нашей Русской 
весны. И вот самая что ни на есть офи-
циальная из них. В 2015 году к первой 
годовщине создания Донецкой Народ-
ной Республики Министерством инфор-
мации была выпущена книга «ДНР. Хро-
ника судеб». Отсчет событий, которые 
привели к возникновению Республики, 
по какой-то причине начинается в этом 
издании лишь с 5 апреля 2014 года. 

Мы, конечно же, согласимся с чрез-
вычайной исторической важностью 
апрельских событий Русской весны. 
Вспомним наиболее яркие из них. 
Окончательное занятие облгосадмини-
страции (6 апреля). Координируемое 
активом «Народного ополчения Дон-
басса» взятие Управления СБУ в Донец-
кой области, позволившее восставшим 
получить первое оружие (ночь с 6 на 
7 апреля). Съезд, провозгласивший 
создание Республики и определив-
ший сроки проведения Референдума о 
самоопределении (7 апреля). Но вме-
сте с тем любой участник и очевидец 
тех событий помнит, что увенчавшейся 
успехом Апрельской национально-ос-
вободительной революции предше-
ствовал значительный этап, на котором 
произошла первичная мобилизация и 
самоорганизация Донбасса для общей 
борьбы. Тот этап нашей Русской весны, 
благодаря которому стала возможна 
апрельская победа.

Так все же с какой даты нужно вести 
отсчет? Наиболее ранним событием, 
которое в одной из публичных дис-
куссий предлагалось считать началом 
Русской весны в Донецке, был митинг, 
созванный в воскресенье 26 января 
2014 года с целью защиты здания 
Донецкой ОГА от возможных «гастро-
леров» с Майдана. Действительно, это 
был первый подобный многолюдный 
сбор, но кто был его инициатором, и 
что он представлял собой на самом 
деле? Давайте вспомним атмосферу 

тех дней. В Киеве уже вовсю бушевала 
стихия Евромайдана. На западе страны 
начались успешные захваты админи-
стративных зданий и создание парал-
лельных органов власти сторонниками 
Майдана. И вот на фоне этих событий 
в конце января организаторами пере-
ворота была предпринята первая 
попытка с помощью неформальных 
силовых групп украинских национа-
листов выбить еще одну опору Януко-
вича, надавив на официальные власти 
и элиты Юго-Востока посредством 
угрозы захвата облгосадминистраций. 
В Харькове, Днепропетровске, Запо-
рожье эту угрозу попытались реали-
зовать, что привело к серьезным стол-
кновениям. До Донецка же автобусы с 
правосеками не доехали. По всей види-
мости, их кураторы просчитали, что 
при отсутствии должной политической 
и социальной опоры силовая акция в 
вотчине Януковича и ПР будет обре-
чена на громкий провал и приведет к 
обратному эффекту.

Однако донецкие власти перестрахова-
лись и 26 января негласно иницииро-
вали митинг в защиту ОГА от возможных 
провокаций. Официально мероприятие 
возле памятника Шевченко проводила 
одна из организаций ветеранов-афган-
цев. Возле микрофона были заметны 
представители казачьих обществен-
ных формирований. Бросались в глаза 
различные группы спортсменов-еди-
ноборцев, которые составляли костяк 
лояльного «регионалам» неформаль-
ного силового прикрытия. И конечно 
же, было много простых дончан, в 
основном молодых мужчин, которые 
не хотели видеть бесчинства необан-
деровцев в Донецке, пришли защитить 
свой город, узнав о митинге из соци-
альных сетей. Из-за разнородности 
участников собрание проходило хао-
тично и местами казалось стихийным. 
В целом мероприятие собрало около 
тысячи человек, что было немало на 
тот момент для тогда еще традиционно 
аполитичного региона. Но было ли это 
началом Русской весны?

Наш ответ будет отрицательным, 
поскольку основной организующей 
силой, негласно руководящей процес-
сом и в данном случае, также высту-
пили местные элиты, представлен-
ные «регионалами». Они действовали 
сугубо в своих узкоклановых инте-
ресах в рамках старой политической 
логики и не заявляли никаких новых 
идей, никакой новой повестки, кроме 
той, что уже второй месяц озвучива-
лась на бездарно проводимом киев-
ском Антимайдане. Как показали даль-
нейшие события, протест жителей 
Донбасса «донецкими» до последнего 
воспринимался лишь как инстру-
мент сохранения собственной власти, 
народными интересами эти псевдоэ-
литы были готовы легко пожертвовать 
в ходе предстоящих политических 
торгов. Руководство ПР, создавшее на 
территории Донецкой области режим 

абсолютной монополии на политиче-
скую власть, оказалось неспособным 
организовать подлинно народное 
сопротивление перевороту.

Тем временем на Донбассе на фоне 
киевского кризиса без политического 
участия «регионалов» начали вызре-
вать предпосылки и складываться 
условия для начала Русской весны. 
Народ постепенно выходил из мно-
голетнего летаргического сна. Уже 
январь в общественно-политическом 
плане в Донецке проходил доста-
точно активно. 18 января состоялось 
празднование 360-летнего юбилея 
Переяславской Рады – события, напо-
минавшего о воссоединении Великой 
и Малой Руси. Тогда по народной ини-
циативе в отдаленном Пролетарском 
районе города у памятника Богдану 
Хмельницкому собралось более полу-
сотни гражданских активистов, высту-
павших за сохранение исторического 
единства с Россией. Пускай количество 
участников было еще невелико, но для 
Донецка того периода любая обще-
ственно-политическая активность, 
организованная без админресурса 
ПР, была уже показательна. Местные 
власти и «регионалы», возможно, опа-
саясь прогневить украинских наци-
оналистов или возбудить излишние 
симпатии в народе к России, полно-
стью проигнорировали такой удобный 
антимайданный информационный 
повод.

9 февраля 2014 года у памятника 
Артему в Донецке более ста человек 
из различных общественно-полити-
ческих организаций самого широкого 
идеологического спектра, значитель-
ную часть из которых составляла 
молодежь, отметили 96-ю годовщину 
провозглашения Донецко-Криворо-
жской Республики. Это был наиболее 
массовый за последние несколько 
лет митинг, посвященный ДКР. Ника-
кой поддержки со стороны ПР данное 
мероприятие также не получило.

С середины февраля публичные 
встречи и митинги в Донецке у памят-
ников Артему, Ленину, Гринкевичу 
(«возле танка») начали проходить каж-
дые субботу и воскресенье. Числен-
ность участников мероприятий росла 
день ото дня. Люди высказывали 
возмущение происходящим в Киеве, 
искали пути к объединению. Теперь 
уже «регионалы» начали проявлять 
интерес к этой стихийной самоор-
ганизации населения и, чтобы кон-
тролировать и направлять ее в нуж-
ное русло, негласно инспирировали 
создание ряда общественных органи-
заций, инициатив и пабликов в соци-
альных сетях. К таким инициативам 
можно отнести: совместное патрули-
рование территории возле ОГА, кото-
рое вместе с милицией осуществляли 
представители одной из казачьих 
организаций; бесконечную запись 
добровольцев на защиту здания ОГА, 

Первый день восстания
О дате начала Русской весны на территории бывшей Донецкой области
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создание посвященных этому групп в 
социальной сети «ВКонтакте»; появле-
ние симулякративных общественных 
организаций и движений, в большин-
стве быстро канувших в лету, вроде 
«Обороны Донецка», «Восточного 
фронта» и других. Однако отдельные 
из них пережили весну 2014 года и 
отчасти встроились в республикан-
скую повестку.

Тем не менее всю эту возросшую 
общественно-политическую актив-
ность еще было сложно назвать Рус-
ской весной.

Недавно в одном из интервью А.Е. 
Пургин озвучил тезис о том, что Рус-
ская весна в Донецке началась тогда, 
когда люди приступили к охране 
памятника Ленину. Ранее подобные 
мысли высказывал глава Коммуни-
стической партии ДНР Б.А. Литвинов. 
Охрана памятника Ленину граждан-
скими активистами началась 23 фев-
раля 2014 года. Естественно, что пер-
выми с этой инициативой выступили 
донецкие коммунисты. Данной акции 
предшествовал многолюдный митинг 
под стенами Донецкой ОГА.

Остановимся более подробно на 
событиях воскресенья 23 февраля 
2014 года в Донецке как возможной 
точке отсчета.

Первое, что следует отметить: митинг 
23 февраля 2014 года у Донецкой ОГА, 
собравший несколько тысяч человек, 
был санкционирован областными 
властями. «Регионалы» таким обра-
зом старались сохранить контроль 
над общественными настроениями и 
одновременно получить видимость 
поддержки своих действий от населе-
ния области. Часть участников была 
приглашена с помощью лояльных к 
власти общественных организаций, 
но еще больше было дончан, пришед-
ших на митинг по собственной иници-
ативе, чтобы высказать возмущение 
происходящим и выступить против 
государственного переворота. Отли-
чительным знаком собравшихся была 
георгиевская ленточка. Знамен с 
какой-либо символикой практически 
не было. Наибольшей популярностью 
при скандировании пользовалось 
имя шахтерского края, над площадью 
многократно раздавалось «Донбасс! 
Донбасс! Донбасс!». 

Час ть решительно нас троенных 
митингующих заблокировала немно-
гочисленных местных евромайданов-
цев возле памятника Шевченко, тем 
самым навсегда прекратив их регуляр-
ные сборища на этом месте. 

Кульминацией митинга стала встреча 
вернувшихся из Киева бойцов донец-
кого «Беркута». Все собравшиеся 
искренне выражали им свою под-
держку, часто повторяли: «Слава «Бер-
куту!». В официальной части меро-
приятия минутой молчания почтили 
память погибших на Майдане право-
охранителей. Народ Донбасса катего-
рически не принимал переворот. Все 
ждали, что скажет местная власть.

У областного офиса «Молодых реги-
онов» в окружении актива этой орга-
низации перед дончанами выступил 
недавно вернувшийся с Харьковского 
съезда председатель Донецкой обл-
госадминистрации Шишацкий. Тезисы 
выступления этого представителя 
«донецкой элиты» настолько инте-
ресны в исторической ретроспективе, 
что сложно удержаться от обшир-
ной цитаты: «30 лет назад в далеком 
1984 году я, как рядовой на Кавказе, 
давал присягу на верность Совет-
ской Армии и Советскому Союзу. Той 
страны уже нет. После ее распада на 
Украине стало на 7 миллионов людей 
меньше. Лучше не стало. И вот теперь 
у нас снова большая проблема. Мы не 
должны допустить у нас на Донбассе 
эскалации и чтобы кто-то пришел и 
разрушил наши дома, вторгся в наши 
семьи. Отстоим родной Донбасс! Да 
здравствует трудовой Донбасс! Нас 
пытаются спровоцировать. Кучка 
хулиганов выглядывает из-за спин 
милиционеров. Пусть идут своей 
дорогой, пусть лучше нас не дразнят. 
В Донецке и области власть и народ 
вместе. Мы будем работать, и мы 
будем защищать наших жен, матерей 
и детей. Наша милиция вернулась в 
родной Донбасс. Наш «Беркут» здесь… 
Спасибо за терпение нашей милиции. 
Спасибо вам за выдержку и хладно-
кровие. Спасибо вам за поддержку. С 
Днем Советской Армии! Спасибо вам, 
я всегда рядом с вами. И сейчас я даю 
присягу на верность Донбассу. Пока я 
здесь, я работаю для вас. И я чувствую 
плечо и поддержку каждого из вас. Бла-
годарю вас! Да здравствует трудовой 
Донбасс!..».

Тогда никто еще не мог предположить, 
что публично присягнувший на вер-
ность Донбассу руководитель области 
цинично лжет. У большинства сложи-
лось обманчивое впечатление, что 
власти региона вместе с народом, что 
они не сдадут Донецкий край банде-
ровцам.

Немного успокоившись, люди начали 
расходиться по домам. Управле-
ние информационной политики и по 
вопросам прессы облгосадминистра-
ции уже вечером опубликовало офи-
циальное заявление о том, что митинг 
23 февраля был проведен за сохране-
ние законности и порядка в области, 
а также в поддержку действующего 
губернатора Шишацкого. План «регио-
налов» в этот день сработал на сто про-
центов. Путем нехитрых манипуляций 
протестные настроения были взяты 
под контроль. А что до начавшейся 23 
февраля гражданской инициативы по 
охране памятника Ленину, то, несмо-
тря на всю символичность и обще-
ственную значимость этого процесса, 
нужно заметить, что в действительно-
сти защита памятника никоим обра-
зом не нарушала монополии соглаша-
телей-«регионалов» на политическую 
власть в Донецкой области. Местные 
компрадорские элиты Юго-Востока в 
целом не рассматривали «защитников 
Ленина» в своих регионах как серьез-
ную угрозу, ибо, как утверждал клас-
сик, «оборона есть смерть… восста-
ния». При охране памятника дело сразу 

начиналось с «обороны», о «восста-
нии», применении какой-либо насту-
пательной тактики в борьбе за реаль-
ную власть речь даже не велась. Если 
вспомнить пример того же Харькова, 
то охрана памятника Ленину там про-
должалась довольно долго, даже уже 
после подавления активной фазы Рус-
ской весны, что, впрочем, не помогло 
его уберечь. Окрепнув, нацистский 
режим расправился как с Лениным, так 
и с его защитниками.

Примечательно, что буквально на сле-
дующий день, 24 февраля, на сайте 
Донецкой ОГА появился целый ряд 
официальных заявлений Шишацкого, 
которые полностью перечеркивали 
все сказанное им народу Донбасса 
в День Советской Армии. Оказыва-
ется, губернатор успел переговорить 
с «уважаемыми людьми Донбасса»: 
Ринатом Ахметовым, героями Укра-
ины Скударем и Звягильским, мэром 
Лукьянченко. И, о чудо! – все они 
видели «наше с вами будущее» в еди-
ной и неделимой Украине. А ведь на 
самом деле к этому времени речь шла 
о растоптанной Майданом стране с 
новым нацистским режимом. «Мы 
вас не подведем!» – будто насмешкой 
заканчивалось очередное заявление 
Шишацкого. Из следующего сообще-
ния официального сайта ОГА можно 
было узнать, что губернатор «всегда 
был за мирное урегулирование поли-
тического конфликта и постоянно 
говорил об этом со всех трибун». Инте-
ресно, почему его не услышали бое-
вики «Правого сектора»?

Настоящим апофеозом стало следую-
щее признание Шишацкого: «Сегодня, 
к счастью, у нас остался хотя бы один 
законный орган в Украине – это Вер-
ховная Рада… законными являются 
только те решения, которые прини-
маются в парламенте». То есть Раду, 
штамповавшую под силовым давле-
нием необандеровцев нелегитимные 
решения, председатель Донецкой ОГА 
призывал считать законным органом 
власти. Таким образом, он фактиче-
ски признавал и главу киевской хунты 
– т.н. «и.о. президента Турчинова». 
Шишацкий, будто находясь в какой-то 
агонии саморазоблачения, еще успел 
наговорить многое: к примеру, он как 
глава областной парторганизации ПР 
заявил, что «Партия регионов» должна 
очиститься». Вот жил-жил человек на 
белом свете и вдруг прозрел!

После таких заявлений пресс-службы 
Донецкой ОГА стало ясно, что ждать 
выполнения резолюции Харьковского 
съезда и какой-либо борьбы с киевской 
хунтой от губернатора Шишацкого и 
прочих «уважаемых людей Донбасса» 
не стоит. Верхушка ПР и региональные 
элиты в лучших соглашательских тра-
дициях были готовы «конструктивно 
работать» с новой майданной властью, 
тем самым признав и легитимизировав 
итоги переворота.

Это было прямое предательство инте-
ресов народа Донбасса, но о народе в 
этом случае никто и не думал. Донецкая 
псевдоэлита традиционно держала его 
за быдло, которое все стерпит. Однако 
на этот раз нарушение моральных 
норм и законов функционирования 
социума оторвавшимися от реально-
сти «регионалами» было столь велико, 
что не могло пройти безнаказанным. 
Народ Донбасса был возмущен пере-
воротом в Киеве, но еще больше его 
возмутило циничное предательство 
местных «больших начальников». С 
момента признания хунты в качестве 
законной власти они сами утратили 
всякую легитимность в глазах дончан. 
Волновавшийся с января по поводу 
киевских событий Донбасс теперь 
буквально закипал. Предательство 
элит стало одним из спусковых крюч-
ков русского восстания. Вместе с тем, 
как видим, нельзя говорить о начале 
Русской весны 23 февраля, если мы, 
конечно, не считаем таковой попытку 
«слить» протест под «регионалов».

На субботу 1 марта руководство 
области запланировало проведение 
мегамитинга, посредством которого 
«регионалы» желали повторить успех 

мероприятия 23 февраля и снова 
поставить под контроль и направить в 
управляемое безопасное русло народ-
ный протест. Причем этот митинг дол-
жен был практически одновременно 
пройти на площадке напротив ОГА и на 
площади Ленина. В оба адреса с помо-
щью админресурса областные власти 
планировали доставить лояльную мас-
совку и своих спикеров. В это время 
на фоне инициативы подконтрольной 
хунте Верховной Рады по отмене реги-
онального статуса русского языка, с 
одной стороны, а также стремительно 
разворачивающихся событий в Сева-
стополе и Крыму – с другой, на Дон-
бассе ширилось недовольство согла-
шателями-«регионалами». Многие 
дончане и жители области начали счи-
тать судьбоносным для себя заплани-
рованный на 1 марта митинг. Активи-
зировавшие свою деятельность сразу 
после переворота оппозиционные 
хунте и «регионалам» молодые обще-
ственные силы также через социаль-
ные сети созывали своих сторонников 
собраться 1 марта на площади Ленина. 
В итоге в областном центре начался 
масштабный митинг, собравший по 
разным оценкам от 50 до 70 тысяч 
человек – жителей Донецка и области.

Невнятные, успокоительные, без кон-
кретной программы действий речи 
«регионаловских» спикеров людьми 
не воспринимались. «Сливные» высту-
пления Шишацкого, Богачева и Лев-
ченко освистывались народом. Их 
мантрам про «будем бороться», «нам 
нужен конструктив», «спокойствие 
надо ценить» и т.п. не верили даже 
свезенные «регионалами» участники.

Множество людей на фоне происхо-
дящего обрушения порядка и госу-
дарственности в стране, тотального 
предательства элит считали, что един-
ственным ориентиром для спасения 
от майданного хаоса является еди-
нокровная Россия. Поэтому многие 
митингующие принесли на площадь 
Ленина русские флаги и пророссий-
ские транспаранты, а в большинстве 
«кричалок» упоминалась Россия: 
«Крым–Донбасс–Россия!», «Донбасс – с 
Россией!», «Россия! Россия! Россия!».

Митинг на площади Ленина явно ради-
кализировался и переходил на сева-
стопольский сценарий. Не хватало 
своего Чалого. И тут на сцену в окру-
жении соратников, с боем, сквозь оце-
пление из неформальных охранных 
отрядов, лояльных ПР (их актив можно 
было отличить по желто-голубым 
нарукавным повязкам, напоминавшим 
повязки украинских полицаев вре-
мен Великой Отечественной войны), и 
милиции пробился лидер Обществен-
ного движения «Народное ополчение 
Донбасса» Павел Губарев. Преодоле-
вая сопротивление «регионалов» на 
сцене, козни вроде отключения микро-
фона, он призвал не признавать Вер-
ховную Раду Украины, Кабмин, донец-
кого губернатора и «олигархическую 
клику, которая признала нелегитим-
ную власть Майдана». Митинг перерос 
в Народное вече. Путем прямого воле-
изъявления участников многолюдного 
народного собрания Павел Губарев 
был избран Народным губернатором 
Донецкой области. Впервые после 
событий в Севастополе на материко-
вой части бывшей Украины с помощью 
акта прямой демократии был легити-
мизирован народный руководитель. 
Так на Донбассе возникла новая рево-
люционная традиция неподконтроль-
ной киевской хунте народной власти.

Затем многотысячная колонна митин-
гующих с площади Ленина двинулась 
к Донецкой ОГА. На флагштоке здания 
был поднят флаг России. На ступеньках 
ОГА Павел Губарев во всеуслышание 
объявил, что народ Донбасса будет 
добиваться проведения Референдума 
о самоопределении.

Так 1 марта 2014 года в Донецке нача-
лось народное Донбасское восста-
ние, первый день которого и можно 
считать подлинным началом Русской 
весны.

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

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

● Предприятию требуются инженер 
широкого профиля, в/о, организатор-
ские способности и опыт управления 
коллективом от 50 чел., специалист, 
имеющий опыт работы по ВЭД, в/о, 
частые командировки. Резюме: 
4resok@mail.ru

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

 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

● Мебельной фабрике «АРТМЕБЕЛЬ» 
требуется менеджер по продажам. 
Опыт работы от 2-х лет.  
Тел. (050) 601-39-75.

● ВНИМАНИЕ! ООО «РЕМСБЫТДЕТАЛЬ» 
продает СЕЛИТРУ аммиачную ГОСТ 
(азота 34,4%) и КАРБАМИД ГОСТ  
(N 46,2%). Закупаем семечку.  
Тел.: 0660587140, 0734576495.

● ООО «ФУРОР ПЛЮС», идентификац. 
код 50015642, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83114, Донецк,  
пр. Освобождения Донбасса, д.4.

● ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНЕРГОПРОМ», 
идентификац. код 33670751, сообщает 
о ликвидации юридического лица. 
Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 
83027, Донецк, ул. Циолковского, д.9.

● ООО «СТРИНГ», идентификац. код 
31685614, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83010, Донецк,  
пл. Победы, д.1, кв.32.

● ООО «УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР», идентификац. код 50012484, 
сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83004, г. Донецк, 
Киевский р-н, ул. Артема, д.193 Б.

● ООО «СПОРТМАСТЕР ДНР», идентифи-
кац. код 50007500, сообщает о смене 
наименования на ООО «МАСТЕР-
СПОРТ».

● Утерянный Устав ООО «ЕВРОСТАН-
ДАРТ-ПАРТНЕР», идентификац. код 
38941060, в редакции от 18.10.2013г., 
рег. № 12441020000001072, считать 
недействительным и сообщает о 
смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83025, г. Донецк, Киров-
ский р-н, ул. Южногорнятская, д.94.

● ООО «БИЗНЕС ГРУП А», идентификац. 
код 37087375, сообщает об уменьше-
нии Уставного капитала до 5000,00 
руб.

● ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС-СТРОЙ», иденти-
фикац. код 36512051, сообщает об 
уменьшении Уставного капитала  
до 2000,00 руб.

● Утерянный Устав ООО «СВИТФАРМ», 
идентификац. код 32046308,  
в редакции от 08.04.2014г., рег.  
№ 12661050015033023, считать  
недействительным.

● ООО «ОПЕНБУД ПЛЮС», идентифи-
кац. код 38470899, сообщает о смене 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83023, г. Донецк, Калининский р-н,  
пр. Павших Коммунаров, д.188д.

● ООО «ДОНБАССКИЙ ПРОМЫШЛЕН-
НО-ТОРГОВЫЙ АЛЬЯНС», идентифи-
кац. код 50004117, сообщает о смене 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83118, г. Донецк, Киевский р-н, пр. 
Освобождения Донбасса, д.4.

● ООО «СПЕЦПРОМТОРГ», идентификац. 
код 50013446, сообщает об измене-
нии юридического адреса. Новый 
адрес: ДНР, 83058, г. Донецк, Буденов-
ский р-н, ул. Бессарабская, д.24.

Объявления:

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
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. 221. Приемные дни: 
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 

Внимание военнослужащих, прини-
мавших участие в боевых действиях и 
комиссованных по причине ранения!

Администрация Главы ДНР предлагает 
трудоустройство данной категории лиц 
в министерствах и ведомствах Донец-
кой Народной Республики.

Для решения вопроса трудоустрой-
ства вам необходимо обратиться по 
телефонам:

+38 (066) 239-91-97,  
+38 (071) 307-67-55, 

понедельник-пятница с 10:00 до 15:00.

Внимание граждан Донецкой Народной 
Республики! Обращаем ваше внимание, 
что в ДНР с 1 марта 2016 г. до принятия 
соответствующего законодательства  
запрещена деятельность юридических 
и физических лиц-предпринимателей 
в сфере медицинского страхования на 
территориях учреждений здравоохра-
нения. 

Если вы столкнулись с требованием 
медицинского персонала оплатить 
страховой договор (полис) на ваше 
медицинское обслуживание, незамед-

лительно обращайтесь с заявлением в 
прокуратуру или в общественную при-
емную депутата вашего района.

Напоминаем, что согласно Указу Главы 
Донецкой Народной Республики № 
190-2 от 08.05.2015 г. «О переподчи-
нении учреждений здравоохранения 
на местный уровень бюджета», обслу-
живание в медицинских учреждениях 
здравоохранения Донецкой Народной 
Республики производится за счет мест-
ных бюджетов и пациентами не опла-
чивается. 

Во времена Украины произведения рус-
ских и советских авторов сложно было 
включить в репертуар наших театров. 
Теперь, через два года после начала 
Русской весны, когда мы твердо и реши-
тельно вспомнили, что являемся частью 
Русского мира, было бы актуально 
дополнить репертуар Донецкого госу-
дарственного академического театра 
оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко 
классическими опереттами наших рус-
ских советских авторов «Белая акация» И. 
Дунаевского и «Севастопольский вальс» 
К. Листова. В начале 70-х годов прошлого 
столетия в репертуаре театра были эти 
замечательные советские оперетты. 

Постановка «Белой акации», где звучит 
гимн Одессы, а сюжет пропитан одесским 
духом, поддержала бы моральный дух 
одесситов, которые воюют в Народном 
ополчении Донбасса за свою и нашу сво-
боду, а также тех, кто живет в оккупиро-
ванном националистами городе-герое, 
явилась бы тем мостом, который продол-
жал бы объединять нас, русских. В 1941 
году донецкие шахтеры защитили Одессу 
от нацистов, а в 2016-м наши деятели 
культуры, артисты могут поддержать 
сегодняшних одесситов.

Оперетта «Севастопольский вальс» явля-
ется классической опереттой советского 
времени, но произошедшие события 
крепкими узами связали Севастополь и 
Донецк. Севастополь дважды находился 
в обороне и блокаде, Донецк почти два 
года находится в обороне и блокаде – по 
этому параметру наши города являются 
городами-побратимами. Многие жители 

Крыма и Севастополя встали с оружием 
в руках на защиту наших молодых Респу-
блик и проявили героизм. Крым и Сева-
стополь приютили наших граждан во 
время обстрелов укронацистами в 2014 
году. Наши дети поправляют свое здоро-
вье в здравницах Крыма и Севастополя. 
Мы должны поддерживать с народом 
Крыма и Севастополя не только хозяй-
ственные и гуманитарные отношения, 
но и усиливать наши культурные связи. 
Включение в репертуар донецкого теа-
тра оперетты «Севастопольский вальс» 
свидетельствовало бы об этом стремле-
нии. 

Но коллектив нашего театра не должен 
оказаться один на один с проблемами, 
связанными с постановкой новых спекта-
клей. Театр в результате бомбардировок 
киевскими боевиками и так потерял боль-
шое количество декораций и реквизита. 
Поддержкой могло бы стать не только 
содействие Министерства культуры, но 
и гуманитарная помощь российских теа-
тров, в репертуаре которых есть эти опе-
ретты. Министерство информации также 
не должно оказаться в стороне, так как 
эти произведения затрагивают широкий 
пласт отношений людей, которые думают 
так же, как и мы, здесь прослеживается 
глубокая связь поколений и патриотизм 
народа. А мы, проживающие в Крыму и на 
Донбассе, в Севастополе и Одессе, и есть 
один народ. Министерство образова-
ния должно воспитывать подрастающее 
молодое поколение в духе патриотизма 
на таких замечательных русских совет-
ских произведениях. Министерство обо-
роны может помочь с реквизитом, а наши 
бойцы будут одними из первых зрителей 
на премьерах.

На Донбассе постоянно слышна артил-
лерийская канонада. Постановку ука-
занных произведений в нашем театре 
можно было бы отчасти сравнить с 7-й 
симфонией Шостаковича, которая была 
впервые исполнена в Ленинграде тоже 
во время блокады и также под звуки 
артиллерии. 

Надеюсь, что ОД «Свободный Донбасс», 
газета «Новороссия» и просто небезраз-
личные люди окажут содействие и под-
держку.

Анатолий Птицын,
неравнодушный почитатель искусства

Трудоустройство военнослужащих

О медицинском страховании в ДНР

Письмо в редакцию 

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

Для граждан ДНР 1 апреля с 9:00 до 12:00 
Государственная служба по делам семьи 
и детей Донецкой Народной Республики 
проведет прямую телефонную линию по 
вопросам, которые касаются процедуры 
усыновления на территории Донецкой 
Народной Республики. 

На вопросы жителей Республики отве-
тит специалист сектора устройства и 
учета детей-сирот и детей, лишенных 
родительского попечения, отдела по 
делам семьи Нона Пхаладзе. Телефон: 
(066) 576-90-51; (093) 307-86-51.

Прямая телефонная линия 
с Государственной службой 
по делам семьи и детей



Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

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

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

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su
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Комитет по образованию, науке и куль-
туре НС ДНР принимает участие в под-
готовке дополнений к Закону ДНР «О 
свободе совести и религиозных орга-
низациях».

Профильный Комитет по образова-
нию, науке и культуре принял участие 
в дальнейшей доработке документа, 
т.к. он регулирует отношения в таких 
сферах, как духовность, право граж-
дан Республики на то или иное веро-
исповедание. За годы независимости 
на Украине, в том числе на Донбассе, 
было зарегистрировано порядка 1400 
всевозможных религиозных организа-
ций, причем значительная их часть –  
это псевдо- или квазирелигиозные 
организации, большинство которых 

внедрялись из-за рубежа. Это преиму-
щественно секты, которые предназна-
чены для зомбирования населения и 
для выкачивания денег. Эти секты были 
сознательно направлены в наше обще-
ство, их миссионерская деятельность 
координируется из зарубежных цен-
тров и направлена на то, чтобы на рели-
гиозной почве внести раскол среди 
населения нашего региона. Сейчас эти 
секты на территории ДНР несколько 
притихли, впрочем, уже были зафикси-
рованы случаи ведения ими антиреспу-
бликанской пропаганды. Поэтому одна 
из целей вносимых Комитетом попра-
вок в Закон – исключить возможность 
перерегистрации такого рода органи-
заций либо же регистрации новых, им 
подобных», – заявили в Комитете. 

Не допустить деятельности 
деструктивных религиозных 
организаций на территории ДНР 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
8. Мегабайт 9. Полиграф 10. Шасси 11. Фитиль 12. Квазар 
13. Эльдорадо 17. Виадук 18. Аншлаг 19. Вертеп 21. Прииск 
26. Интроверт 27. Профит 29. Ньютон 30. Ворот 31. Инверсия 
32. Ветровка.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Девиация 2. Фарисей 3. Отшельник 4. Бюст 5. Эпиграмма 
6. Огранка 7. Гарантия 14.Отечество 15. Татры 16. Флюид 
20. Пустосвят 21. Позерство 22. Смотрины  23. Массовка 
24. Памфлет 25. Капюшон 28. Прок.   

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Река окончательного решения 
4. Заключительная часть болезни 
6. Линия передачи проводного радио 
8. Первый искусственный язык 
9. Вид кружевной ткани 
10. Группа спортивных сооружений 
11. Рабочее название углекислого калия 
14. Жанр литературы 
16. Сладость из семечек.
17. Аптечный товар 
22. Огородная единица измерений 
23. Клан религиозной самодеятельности 
25. Корабельная кровать 
27. Необходимая часть банкомата  
28. Лучшая балерина 
29. Картина, дополненная объемными 

элементами 
30. Денежная субсидия на политику или науку 
31. Тест на знание грамматики 
32. Рыболовное судно.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Плохенький поэт 
2. Новый француз 
3. Помощник батюшки на службе 
4. Блюдо из жаренного мяса 
5. Оздоровительное учреждение 
7. Усилитель радиосигнала 
9. Моносахарид, широко встречающийся в 

природе 
11. Дальний полет шайбы 
12. Глубоководный кит  
13. Веревочная сумка 
15. Длинный охотничий кнут 
18. Самый изобретаемый транспорт.
19. Коммерческая пропаганда 
20. Искусственное занижение цен 
21. Профессия по обиранию должников, 

запрещенная в ДНР 
24. Противоядие от змеиных укусов 
25. Спортсмен, тренирующий гибкость и силу 
26. Степная равнина.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №80

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

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.

8 апреля Пятница 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ (г. Енакиево)

И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 2.40 ч.

9 апреля Суббота 14:00
ПЕР ГЮНТ

Э. Григ
Балет в 2-х действиях

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

10 апреля Воскресенье 14:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ф. Легар
Оперетта в 3-х действиях

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

16 апреля Суббота 14:00
АИДА

Д. Верди
Опера в 4-х действиях

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

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

1 апреля Пятница  17:00
ХАНУМА

А. Цагарели
музыкальная комедия-водевиль в 2-х 

действиях
Продолжительность - 2.30 ч.

2 апреля Суббота  15:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

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

Продолжительность - 3.20 ч.

2 апреля Суббота  16:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

история в стиле «джаз» в 1 действии
Продолжительность - 1.10 ч.

Театральная гостиная

3 апреля Воскресенье  15:00
ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ

Р. Тома
триллер в 2-х действиях

Продолжительность - 2.20 ч.

3 апреля Воскресенье  16:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

муз. программа
Продолжительность - 1.20 ч.

Театральная гостиная

6 апреля Среда  17:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ

Л. Костенко
репетиция любви

Продолжительность - 1.35 ч.

7 апреля Четверг  17:00
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

О. Антонов
философский балаган в 1-м действии

Продолжительность - 1.20 ч.
Малая сцена

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

1 апреля Пятница 16:00
ДОНЕЦКИЕ КОМПОЗИТОРЫ – СЕРГЕЮ 

ПРОКОФЬЕВУ
Открытие Международного фестиваля 

современной музыки inTONus
Академический симфонический оркестр 

им. С.С. Прокофьева  
Камерный хор ДГМА им. С.С. Прокофьева 

2 апреля Суббота 16:00
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Театрализованная программа
Песни из к/ф «Обыкновенное чудо», 
«Собака на сене», «Труффальдино из 

Бергамо», «Три мушкетера», «Гардемарины, 
вперед!», «Двенадцать стульев», «Карна-

вал», рок-опер «Юнона и Авось», «Звезда и 
смерть Хоакина Мурьеты» и др.

 3 апреля Воскресенье 16:00
ЭХО ЛЮБВИ

К 80-летию со дня рождения Анны Герман 
Популярные и любимые песни 

из репертуара певицы 
Ведущий – А. Парецкий

4 апреля Понедельник 15:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

Донецкая республиканская специализиро-
ванная музыкальная школа для одаренных 

детей 

6 апреля Среда 15:00
КОНЦЕРТ КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬ-

НОЙ МУЗЫКИ
Концерты в художественном музее

Произведения Э. Коргуевой, А. Хевелева, В. 
Ходоша

7 апреля Четверг 16:00.
МЫ ИЗ ХХ ВЕКА

Международный фестиваль современной 
музыки inTONus

Струнный ансамбль «РИЧЕРКАР» 
Произведения С. Прокофьева, Д. Шостако-

вича, Г. Свиридова, В. Гаврилина, Р. Щедрина 

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

2 апреля Суббота 11:00
СКАЗКА О КОТЕНКЕ, ЗВЕЗДОЧКЕ 

И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ 
З.Билярска 

3 апреля Воскресенье 11:00
СКОРО ВЕСНА… 

Ю. Титаров 

9 апреля Суббота 11:00
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ

В. Лифшиц, И. Кичанова

10 апреля Воскресенье 11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬЧИКА 

Ю. Титаров 
-------------------------------------------------------------

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

4 - 11 апреля*
СИНИЙ ЗАЛ

10:00 Ретроспектива фильмов Михалкова Н.С.
13:05 М/ф «Элвин и бурундуки: бурундуключе-
ние» (США, 2015)
14:40 Х/ф «Ставка на любовь»  
(комедия, Россия, 2015)
16:20 Х/ф «Игра на понижение»  
(драма, США, 2015)
18:35 Х/ф «45 лет»  
(драма, Великобритания, 2015)

Цена билета – 40 руб.

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:10 М/ф «Побег с планеты Земля» 3D 
(Канада, 2013)
11:40 М/ф «Монстры на каникулах-2» 3D 
(США, 2015)
13:15 М/ф «Рио-2» 3D (США, 2013)
15:00 Х/ф «Первый мститель» 3D  
(США, 2014)
17:20 Х/ф «Аватар» 3D  
(фантастика, США, 2009)

Цена билета – 100 руб.
* В репертуаре возможны изменения

Афиша Донецка

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

Размещение объявлений в бегущей строке 

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 799-28-33

На территории Донецкой Народной 
Республики функционирует Республи-
канский центр социально-психологиче-
ской помощи. Государственная служба 
по делам семьи и детей осуществляет 
координацию деятельности данного 
центра. Центр предоставляет комплекс 
социальных услуг, а именно: психоло-
гические, социально-бытовые, соци-
ально-педагогические, социально-эко-
номические, информационные услуги 
семьям с детьми/отдельным гражда-
нам, которые оказались в сложных жиз-

ненных обстоятельствах. 

Республиканский центр социально-пси-
хологической помощи предоставляет 
временный приют лицам в условиях 
круглосуточного стационара и соци-
альные услуги путем консультаций с 
помощью телефонной связи. 

Центр расположен по адресу: г. Донецк, 
ул. Красной Авиации, 11а. Контактный 
телефон: (099) 149-36-90 (понедель-
ник-пятница с 9:00 до 16:00).

Республиканский центр социально- 
психологической помощи 

81 
 

1 
     

2 
  

3 
  

4 
     

5 

                   

6 
   

7 
 

8 
       

9 
    

                   

   
10 

               

                   

  
11 

     
12 

 
13 

 
14 

   
15 

  

       
16 

           

                   

     
17 

             

18 
   

19 
         

20 
   

21 

       
22 

           

  
23 

   
24 

     
25 

      

         
26 

         

   
27 

               

                   

28 
     

29 
       

30 
    

                   

31 
           

32 
      

 
 
По горизонтали:
1. Река окончательного решения 4. Заключительная часть болезни 6. Линия передачи 
проводного радио 8. Первый искусственный язык 9. Вид кружевной ткани 10. Группа 
спортивных сооружений 11. Рабочее название углекислого калия 14. Жанр литературы
16. Сладость из семечек. 17. Аптечный товар 22. Огородная единица измерений 23. Клан
религиозной самодеятельности 25. Корабельная кровать 27. Необходимая часть банкомата
28. Лучшая балерина 29. Картина, дополненная объемными элементами 30. Денежная 
субсидия на политику или науку 31. Тест на знание грамматики 32. Рыболовное судно.
По вертикали:
1. Плохенький поэт 2. Новый француз 3. Помощник батюшки на службе 4. Блюдо из 
жаренного мяса 5. Оздоровительное учреждение 7. Усилитель радиосигнала 9. Моносахарид, 



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

10 №81  31 МАРТА 2016

ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 апреля
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Участок»
08:30 «Глас народа»
08:35 «Камуфляж»
08:40 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 Д/ц « Время Победы»
09:55 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
10:45 События Новороссии
11:15 «Глас народа»
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 Д/ц «Русские Герои»
12:20 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 Д/ц « Время Победы»
13:10 События Новороссии
13:30 «Природа насилия»
14:00 М/ф «Король сафари»
15:30 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 Д/ц « Время Победы»
18:35 Д/ц «Русские Герои»
18:40 События Новороссии
18:50 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 Т/с «Диверсант»
20:25 «Путь Правды»
21:00 Д/ц «Русские Герои»
21:10 «Камуфляж»
21:20 «История в лицах»
21:25 Д/ц « Время Победы»
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее»
00:15 События Новороссии
01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:30 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:45 Док.фильм
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 Т/с «Ленинград 46»
13:00 Народный контроль
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Т/с «Дружина»
15:30 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с «Тихий Дон»
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 «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 2»

22:30 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Открытая студия
01:00 Темы недели
02:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Дружина»
04:30 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с «Тихий Дон»
-------------------------------------------
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 «Три мушкетёра»
15:00 Панорама
15:10 Т/с «Архив смерти»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Великая»
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 «Праздник»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Временно недо-

ступен»
00:15 Х/ф «Мамы»
02:00 Х/ф «Бобро поржаловать»
04:00 Т/с «Три мушкетёра»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Великая»
06:30 Д/ф «Крест над Европой»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 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 «Сюрприз для люби-

мого»
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 «Десантура»
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с «Чкалов»
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
20:15 Т/с «Светофор»
22:00, 03:40 Х/ф «Соловей-раз-

бойник»
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 «Без следа»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Ленинград 46»
22:55 «Честный детектив»
23:55 «Игры разведок. Немузы-

кальная история». «Иные. 
Без чувств»

01:30 Т/с «Срочно в номер!-2»
02:25 «Мисс ТВ СССР.»
03:25 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

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

закупка
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 01:15 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 Время
21:30 Т/с «Лестница в небеса»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Хроника Победы»
06:35 «Новости. Главное»
07:15, 09:15, 10:05 Х/ф «Назнача-

ешься внучкой»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 

«Новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
10:25, 13:15 Т/с «...И была война»
13:40, 14:05 Т/с «На углу, у Патри-

арших 3»
18:30 «Предатели. «Леонид 

Полещук»
19:20 «Специальный репортаж»
19:45 «Теория заговора»
20:05 Т/с «Ловушка»
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Годен к нестроевой»
00:50 «Линия фронта»
01:45 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья»
05:05 Д/ф «Молодой Сталин»
-------------------------------------------

ВТОРНИК 
5 апреля
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Участок»
08:30 События Новороссии
08:50 «Любимый город»
09:00 Новости
09:30 Д/ц «Время Победы»
09:35 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»

10:45 События Новороссии
11:10 «Любимый город»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Любимый город»
12:10 Д/ц «История государства 

Российского»
12:20 События Новороссии
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 Д/ц «Время Победы»
13:10 События Новороссии
13:30 «Путь правды»
14:00 М/ф «Том Сойер»
15:35 «Любимый город»
15:40 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 Д/ц «Время Победы»
18:35 Док. Цикл «История Госу-

дарства Российского»
18:40 События Новороссии
18:55 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Т/с «Диверсант»
20:25 События Новороссии
20:55 Д/ц «Время Победы»
21:00 «7 вопросов юристу»
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 «Приказано взять 

живым»
00:05 События Новороссии
00:35 «Путь Правды»
01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Док.фильм
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 «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Т/с «Дружина»
16:00 Открытая студия
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Тихий Дон»
18:30 Парламентский вестник
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 «Генералы песчаных 

карьеров»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
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 «Дружина»
04:30 Точка зрения
05:00 Наша марка
06:00 Т/с «Тихий Дон»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Жажда»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Защитница»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Три мушкетёра»
15:00 Панорама
15:10 Т/с «Архив смерти»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Великая»
18:30 Т/с «Истребители. 

Последний бой»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Реальный папа»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Временно недо-

ступен»
00:15 Х/ф «Тухачевский. 

Заговор маршала»
02:00 Х/ф «Пилоты из Таскиги»
04:00 Т/с «Три мушкетёра»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Великая»
06:30 Д/ф «Монастырские 

стены»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
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 «Соловей-разбойник»
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 «Чкалов»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Поте-

рянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Десантура»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Женщины 

против мужчин»
-------------------------------------------
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 «Без следа»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Ленинград 46»
22:55 Вести.doc
00:40 «Эволюция будущего». 

«Приключения тела. 
Испытание сверхна-
грузкой»

02:15 Т/с «Срочно в номер!-2»
03:15 «Крест над Балканами»
04:10 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

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

закупка
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:30 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «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!»
21:00 Время
21:35 Т/с «Лестница в небеса»
23:45 «Вечерний Ургант»
00:35 «Структура «момента
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 «Москва фронту»
06:25 «Служу России»
07:00, 09:15 Х/ф «Вижу цель»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 

«Новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
10:05, 20:05 Т/с «Ловушка»
12:00 «Процесс»
13:15 «Теория заговора»
13:40, 14:05 Т/с «На углу, у Патри-

арших 3»
15:50 Т/с «На углу, у Патри-

арших 4»
18:30 «Предатели. «Владимир 

Ветров»
19:20 «Легенды армии»
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»
00:55 Х/ф «Назначаешься 

внучкой»
03:45 Х/ф «Память сердца»
-------------------------------------------

СРЕДА 
6 апреля
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Участок»
08:30 «Любимый город»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ц « Время Победы»
09:35 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
10:25 События Новороссии
10:50 «Камуфляж»
11:10 «Любимый город»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Любимый город»
12:10 Д/ц «Русские Герои»
12:20 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 Д/ц «Время Победы»
13:10 События Новороссии
13:30 «Вежливая Зеленая 

Студия»
14:00 М/ф «Лило и Стич 2: 

Большая проблема 
Стича»

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 Д/ц «Время Победы»

18:35 Д/ц «Русские Герои»
18:45 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 «Путь Правды»
20:00 Т/с «Диверсант»
21:00 Д/ц «Русские Герои»
21:10 «История в лицах»
21:20 Д/ц «Время Победы»
21:25 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Туман»
01:00 События Новороссии
01:15 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Док.фильм
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 «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Т/с «Дружина»
15:30 Парламентский вестник
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Т/с «Тихий Дон»
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф «Игра в имитацию»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
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 «Дружина»
04:30 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с «Тихий Дон»8с
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Жажда»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Защитница»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Моё хобби»
14:00 Т/с «Три мушкетёра»
15:00 Панорама
15:10 Т/с «Архив смерти»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Великая»
18:30 Т/с «Истребители. 

Последний бой»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

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

на Заречной улице»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Временно недо-

ступен»
00:15 Х/ф «Некрасивая любовь»
02:00 Х/ф «Тихая застава»
04:00 Т/с «Три мушкетёра»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Великая»
06:30 Д/ф «Святыни христиан-

ского мира»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
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 «Женщины против 

мужчин»
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 «Чкалов»
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 «Десантура»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Х/ф «Рецепт ее молодости»
03:40 Х/ф Рецепт ее молодости»
-------------------------------------------
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 «Без следа»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Ленинград 46»
22:55 «Специальный корре-

спондент»
00:40 «Похищение Европы». 

«Как оно есть. Икра»
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 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:30 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «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!»
21:00 Время
21:35 Т/с «Лестница в небеса»
23:45 «Вечерний Ургант»
00:35 Политика
04:30 «Контрольная закупка»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 «Русская императорская 

армия»
06:10, 09:15 Х/ф «Балтийское 

небо»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 

«Новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
10:05, 20:05 Т/с «Ловушка»
12:00 Д/ф «Особая статья»
13:15 «Специальный репортаж»
13:40, 14:05 Т/с «На углу, у Патри-

арших 4»
18:30 «Предатели. «Геннадий 

Вареник»
19:20 «Последний день»
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Торпедоносцы»
01:10 Х/ф «Вижу цель»
03:55 Х/ф «Двадцать дней без 

войны»
-------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
7 апреля
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Участок»
08:30 «Любимый город»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ц «Время Победы»
09:35 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
10:25 «Любимый город»
10:30 События Новороссии
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Любимый город»
12:10 Д/ц «История государства 

Российского»
12:20 События Новороссии
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 Д/ц «Время Победы»
13:10 События Новороссии
13:30 «Неформат»
14:00 М/ф «Лерой и Стич»
15:25 «Любимый город»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 «7 вопросов юристу»
16:55 «Любимый город»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 Д/ц «Время Победы»
18:35 Д/ц «История государства 

Российского»
18:40 События Новороссии
18:50 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Т/с «Диверсант»
20:25 События Новороссии
20:50 Д/ц «Время Победы»
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«ГлавТема»

23:00 Новости
23:30 Д/ц «История государства 

Российского»
23:45 «Путь Правды»
00:15 События Новороссии
01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Док.фильм
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 «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Живые и мертвые»
15:30 Служу Республике
16:00 Точка зрения
16:30 Наша марка
17:00 Новости

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

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

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

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su
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17:30 Т/с «Тихий Дон»9с
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 «Человек-амфибия»
22:40 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Точка зрения
01:30 Специальный репортаж. 

Республика
02:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Живые и мертвые»
05:00 Парламентский вестник
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Тихий Дон»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Жажда»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Защитница»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «МузON»
14:00 Т/с «Три мушкетёра»
15:00 «Политкухня»
15:10 Т/с «Архив смерти»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Великая»
18:30 Т/с «Истребители. 

Последний бой»
19:30 Панорама
20:00 «Тема»
20:45 Х/ф «Простые вещи»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Временно недо-

ступен»
00:15 Х/ф «Подранки»
02:00 Х/ф «Красные дипку-

рьеры»
04:00 Т/с «Три мушкетёра»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Великая»
06:30 Д/ф «Двунадесятые 

праздники. Благовещение 
Пресвятой Богородицы»

-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
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 Рецепт ее молодости»
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 «Чкалов»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Поте-

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

главами территорий
03:40 Х/ф «Жизнь прекрасна»
05:40 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Без следа»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Ленинград 46»
22:00 «Поединок»
00:00 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». «Одесса. 
Герои подземной 
крепости»

02:00 Т/с «Срочно в номер!-2»
03:00 «Загадки Андрея Рублёва»
04:00 «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, 03:25 «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
-------------------------------------------

ЗВЕЗДА
06:00 «Русская императорская 

армия»
06:15 Х/ф «Достояние респу-

блики»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 

«Новости дня»
09:20, 10:05, 20:05 Т/с «Ловушка»
10:00, 14:00 «Военные новости»
11:25, 13:15, 14:05 Т/с «На углу, у 

Патриарших 4»
18:30 «Предатели. «Алексей 

Кулак»
19:20 «Поступок»
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Сыщик»
01:55 Х/ф «Пока фронт в 

обороне»
03:40 Х/ф «Ищу человека»
05:35 «Москва фронту»
-------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
8 апреля
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Участок»
08:30 События Новороссии
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Д/ц «Время Победы»
09:35 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
10:25 События Новороссии
11:10 «Любимый город»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 Д/ц «Русские Герои»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 Д/ц «Время Победы»
13:10 События Новороссии
13:40 «Человеческие истории»
14:00 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
15:30 «Глас народа»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 События Новороссии
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 Д/ц «Время Победы»
18:35 Д/ц «Русские Герои»
18:45 События Новороссии
18:55 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Человек ниоткуда»
20:20 События Новороссии
20:55 Д/ц «Время Победы»
21:00 «Патриотическая позиция»
22:00 Новости
22:30 Д/ц «Русские Герои»
22:40 Х/ф «Туз»
00:15 События Новороссии
01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
04:40 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Док.фильм
08:00 Парламентский вестник
09:30 Образовательный вектор
10:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
13:00 Точка зрения
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Живые и мертвые»
16:00 Служу Республике
16:30 Специальный репортаж. 

Республика
17:00 Новости
17:30 Т/с «Тихий Дон»
18:30 Новости культуры
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф «Ночь в музее 3: 

Секрет гробницы»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Живые и мертвые»
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с «Тихий Дон»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Жажда»
10:00 Панорама
10:30 «Тема»
11:10 Т/с «Защитница»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Три мушкетёра»
15:00 Панорама
15:10 Т/с «Архив смерти»
17:00 Панорама

17:30 Т/с «Великая»
18:30 Т/с «Истребители. 

Последний бой»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Политкухня»
20:45 Х/ф «Разиня»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Временно недо-

ступен»
00:15 Х/ф «Кухня в Париже»
02:00 Х/ф «Орёл и решка»
04:00 Т/с «Турецкий гамбит»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Турецкий гамбит»
06:30 Д/ф «Апостолы»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
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 «Чкалов»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Поте-

рянное счастье»
15:40 Х/ф «Матч»
17:40 Открытое заседание 

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

фараона»
02:00 Х/ф «Летят журавли»
-------------------------------------------
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 «Без следа»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Юморина»
23:00 Х/ф «Старшая сестра»
03:00 «Эрнст Неизвестный: 

«Моя свобода одиноче-
ство»

04:00 «Комната смеха»
04:55 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Без ножа и 
кастета»

-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
05:10 «Контрольная закупка»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
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»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:30 «Мистер Динамит: Восход 

Джеймса Брауна»
02:45 Фильм «Пена дней»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 09:15 Х/ф «Переправа»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

«Новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
10:05 Т/с «Ловушка»
12:10 «Герои России. «Алек-

сандр Головашкин»
13:25, 14:05 Х/ф «Паршивые 

овцы»
18:30 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье»
20:10 Х/ф «Тревожный вылет»
22:20 Х/ф «Горячая точка»
00:00 Д/ф «Абсолютное превос-

ходство»
00:45 «Броня России»
01:35 Х/ф «Рафферти»
-------------------------------------------

СУББОТА 
9 апреля
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Сокровища Древ-

него Египта»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Путь правды»
08:50 «Глас народа»
08:55 Д/ц «Время Победы»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ»
11:10 «Сделано в Новороссии»

11:30 События Новороссии
11:50 Д/ц «История государства 

Российского»
12:00 «Время юмора»
12:55 Д/ц «Время Победы»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 «Патриотическая 

позиция»
14:00 М/ф «12 подвигов Асте-

рикса»
15:30 Д/ц «История государства 

Российского»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Турецкий гамбит»
18:30 Д/ц «Время Победы»
18:35 События Новороссии
18:55 «Святыня»
19:00 Новости
19:30 «Любимый город»
19:35 Х/ф «Правдивая ложь»
21:50 Д/ц «История государства 

Российского»
21:55 Д/ц «Время Победы»
22:00 Новости
22:30 Киномир на НовороссияТВ
00:35 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «На Киевском направ-

лении»
13:00 Д/ф «Россия от края до 

края»
14:30 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Х/ф «Про Красную 

Шапочку»
18:00 Новости
18:30 Наша марка
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:30 Открытая студия
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф «Морской бой»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Человек-амфибия»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
-------------------------------------------
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 «Убийство на троих»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Это твой день»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Батальонъ»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Игра»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Соловей-разбойник»
02:00 Х/ф «Зигзаг удачи»
04:00 Т/с «Турецкий гамбит»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Турецкий гамбит»
06:30 Благовест
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Три толстяка»
07:25 Православный календарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:45 Х/ф «Зеркало фараона»
12:15, 00:00 Подводная Одиссея 

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

Совета Министров ЛНР
15:55, 01:50 Х/ф «Есения»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40, 03:55 Х/ф «Авантюристы»
20:15 Х/ф «Терминал»
22:10 Х/ф «Окно в Париж»
01:00 Д/с «Ударная сила»
05:40 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:15 «Сельское утро»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:10, 14:20 Местное 

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

ненко»
11:20 Х/ф «Золотые небеса»
13:05, 14:30 Х/ф «Мамочка моя»

17:00 «Один в один. Битва 
сезонов»

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Соната для Веры»
01:00 Х/ф «Осколки 

хрустальной туфельки»
03:05 Т/с «Марш Турецкого»
04:55 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Укрощение огня»
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

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

Против течения»
12:10 Идеальный ремонт
13:10 «На 10 лет моложе»
14:00 «Теория заговора»
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:15 Угадай мелодию
18:50 «Без страховки»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «Прожарка» Сергея 

Шнурова
23:55 ТрХ/ф «Молчание ягнят»
02:10 Х/ф «Мужество в бою»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Все наоборот»
07:20 Х/ф «Золушка»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

«Новости дня»
09:15 Д/ф «Легенды музыки»
09:40 «Последний день»
10:30 «Не факт!»
11:00, 13:15 «Теория заговора. 

Битва за космос»
14:35 Х/ф «Отцы и деды»
16:15 Х/ф «Запасной игрок»
18:20 «Процесс»
19:15 «Новая Звезда»
21:10, 22:20 Х/ф «Секретный 

фарватер»
03:20 Х/ф «Рикошет»
05:30 Д/с «Хроника Победы»
-------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 апреля
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Сокровища Древ-

него Египта»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Неформат»
08:50 «Глас народа»
08:55 Д/ц «Время Победы»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Фокус-покус»
11:00 «Любимый город»
11:05 События Новороссии
11:45 «Время юмора». Ураль-

ские пельмени
12:50 «Глас народа»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 Д/ц «Время Победы»
13:15 События Новороссии
14:00 М/ф «Кунг-Фу Панда 3»
15:35 «Любимый город»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 «Путь Правды»
16:30 Х/ф «Эверест»
18:30 Д/ц «Время Победы»
18:35 «7 вопросов юристу»
18:55 Авторский проект 

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

«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «Бандиты»
22:00 Итоги недели
22:55 Д/ц «Время Победы»
23:00 Х/ф «Пятая волна»
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Амазония»
09:20 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 М/ф «Кунг-фу Панда 3»
13:00 Д/ф «Россия от края до 

края»
14:00 Новости
14:30 Док. Фильм
15:30 Темы недели
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Выкрутасы»
19:30 Новости
20:00 Новости спорта
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф «На гребне волны»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Ночь в музее 3: 

Секрет гробницы»

04:30 Темы недели
05:30 Х/ф «Амазония»
-------------------------------------------
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 «Убийство на троих»
13:00 Х/ф «Игра»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Дневник юного натура-

листа»
15:40 М/ф «Ролли и Эльф»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:20 «Город с характером»
17:40 Т/с «Батальонъ»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Дом ветра»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Человек дождя»
02:00 Х/ф «Игла»
04:00 Т/с «Три мушкетёра»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Великая»
06:30 Д/ф «Небо на земле»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Морозко»
07:15, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

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

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:30 Совещание Главы ЛНР с 
главами территорий

16:30 Х/ф «Терминал»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Воин»
21:30 Х/ф «Все включено»
00:45 Х/ф «Зимняя вишня»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:35 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Без ножа и 
кастета»

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

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

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

приду»
17:30 «Танцы со Звёздами». 

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

с Владимиром 
Соловьёвым»

00:30 Т/с «По горячим следам»
02:30 «Небесный щит»
04:00 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми»
06:40 Х/ф «Укрощение огня»
08:10 «Армейский магазин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:40 «Гости по воскресеньям»
13:40 «Достояние республики: 

Алла Пугачева»
15:35 Т/с «Обнимая небо»
18:45 «КВН». Высшая лига
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр
23:40 Х/ф «Валланцаска ангелы 

зла»
02:05 Х/ф «Зубная фея»
04:00 «Модный приговор»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина»
07:20 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье»
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Научный детектив»
11:05 «Новая Звезда»
13:00, 22:00 «Новости дня»
13:15 «Оружие Победы»
13:30 Т/с «В июне 41-го»
18:00 «Новости. Главное»
18:35 Д/ф «Особая статья»
19:30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
20:15, 22:20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
00:40 Х/ф «30-го уничтожить»
03:25 Х/ф «Взорванный ад»
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Донецк Луганск
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Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ», 
обращаться  по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.  Тел.: (095) 748-73-84.

Виктория Любимова

15 марта 2016 года на малой сцене 
Донецкого государственного акаде-
мического музыкально-драматиче-
ского театра состоялся предпремьер-
ный показ спектакля «Смертельный 
номер» по одноименной пьесе совре-
менного драматурга Олега Антонова.

Цирковое и театральное искусство 
на сцене донецкой драмы превра-
щается в шоу с настоящими акроба-
тическими номерами, фокусами и 
жонглированием. Жанр пьесы опре-
делен как балаган, но это философ-
ский балаган. Четыре клоуна – Белый, 
Рыжий, Черный и Толстый – жили 
раньше в одном человеке, а теперь 
они вырвались на свободу. Каждый 
из них считает, что достоин поста-
вить собственный цирковой номер и 
выступать на арене, но в итоге у них 
появляется желание и силы сделать 
один совместный номер на четверых.

Пос ле предпремьерного пок аза 
режиссер-постановщик спектакля 
Игорь Рыбчинский пообщалс я с 
представителями СМИ.

– Какую мысль Вы пытались донести 
до зрителя?

– Основная мысль такая: как прожить 
жизнь? Остаться лишь в опилках 
истории или стать легендой? Навер-
ное, каждый человек с этой мыслью 
просыпается, об этом думает или 

даже живет с ней. Поэтому совершить 
какой-то жизненный поступок не 
очень просто. Всегда в нас борются 
не только четыре, но и больше раз-
ных начал, мнений, отношений к той 
или иной проблеме. Как решиться к 
ней подойти, как собраться и сделать 
– вот, собственно, основная мысль, 
которую хотелось донести нашим 
спектаклем.

– Расскажите о музыкальном оформ-
лении пьесы.

– Очень много музыки было прослу-
шано при отборе, но основной мотив 
взят из фильма «Трюкач».

– Кто ставил цирковые номера и 
акробатику?

– Мы сами с актерами. Обошлись без 
помощи цирковых артистов. Такая 
вот самостоятельная работа. Хотя в 
пьесе прописаны другие цирковые 
номера, мы решили уйти от этого, 
уч итыва я наши возможнос ти,  и 
вспомнить немного классику. 

– Что было с ложнее: рассмешить 
зрителя или расстроить?

– Самое сложное – это заставить 
думать. Ведь мы делали акцент не 
на цирковую составляющую, а на 
раскрытие характеров персонажей. 
Надеемся, что своим спектак лем 
заставим зрителя задуматься, и он 
найдет для себя что-то новое.

– В основной части спектакля было 
задействовано всего четыре актера. 
Тяжело ли им было играть, чтобы 
спектакль получился таким целост-
ным?

– Я думаю, нет, так как пьеса очень 
затягивает, и чем больше ты окуна-
ешься, тем больше хочется работать.

– Почему жанр пьесы определен как 
балаган? Почему такой нетрадици-
онный выбор?

– Жанр определил автор пьесы Олег 
Антонов, а мы определили ее как 
«философский балаган». Что такое 

балаган? Это шутовское театрализо-
ванное представление, но за этим 
всем решается очень важная жизнен-
ная проблема. 

– В пьесе Антонова все ипостаси кло-
уна играют мужчины, а у вас девушки. 
Почему?

– Пьеса очень известная, ее ста-
в я т  в  р а з н ы х  го р о д а х  Ро с с и и . 
Там дейс твительно роли испол-
н я ю т  м у ж ч и н ы ,  х о т я  к л о у н  –  
понятие бесполое. Когда я прочитал 
произведение, то решил предложить 
попробовать сыграть роль девушкам. 
Вот и получилось.

Близится к завершению создание 
памятника Алексею Борисовичу Моз-
говому. Этот проект можно без преу-
величения назвать народным, так как в 
голосовании за выбор внешнего вида 
памятника и в сборе средств на его 
изготовление приняли участие более 
восьми тысяч человек.

Куратором проекта выступил Фонд 
Глеба Корнилова «Своих не бросаем». 
Автором двухметровой скульптуры 
стал Николай Яснополян. Николай при-
нимал активное участие в освобожде-
нии Луганщины, но после ранения был 
вынужден переехать в Санкт-Петер-
бург и вернуться к любимому ремеслу. 
Стоит отметить, что за свой труд Нико-
лай не взял ни копейки.

Торжественное открытие памятника 
Алексею Мозговому запланировано на 
конец мая в городе Алчевске.

Глеб Корнилов

Премьера спектакля

Памятник 
Мозговому

Прощай,
позабудь
и не обессудь.
А письма сожги,
как мост.
Да будет мужественным
твой путь,
да будет он прям
и прост.

Да будет во мгле
для тебя гореть
звёздная мишура,
да будет надежда
ладони греть
у твоего костра.
Да будут метели,
снега, дожди
и бешеный рёв огня,
да будет удач у тебя впереди
больше, чем у меня.

Да будет могуч и прекрасен бой,
гремящий в твоей груди.
Я счастлив за тех,
которым с тобой,
может быть,
по пути.

Иосиф Бродский, 1957 г.

3 апреля - Русская пробежка 
за здоровый образ жизни! 

Сбор участников - на площади 
им. Ленина в 14:00.

Маршрут: 
площадь им. Ленина - Дом пра-
вительства (там пройдет заряд-
ка) - парк им. Щербакова.

Маршрут - 3 км.
Темп бега - легкий.
Присоединяйтесь к нам!


