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Телепрограмма
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В очень уважаемом мною древнерим-
ском обществе существовала одна 
замечательная мера понесённой 
ответственности – пожизненное лише-
ние гражданских прав (infamia). Среди 
проступков, за которые назначалось 
такое наказание, перечислены: нару-
шение взятых обязательств, обман, 
казнокрадство, воровство.

Круг ограничений для наказанных 
таким образом очерчен более чем 
чётко:  лишение избирательного 
права, лишение права голоса, запрет 
на любые государственные должно-
сти, запрет на участие в силовых фор-
мированиях, запрет на юридическую 
практику и свидетельские показания, 
полный отказ в субсидиях. В случаях 
преступления против государственно-
сти или общества этот список допол-
нялся изгнанием. И всё это – пожиз-
ненно. После публичной порки, 
конфискации и отсидки.

Коррупция никогда не продвигается 
снизу. Эта грязная жижа капает сверху, 
просачивается сквозь бреши в зако-
нах, стекает по эполетам государ-
ственных воров, охотно собирается в 
волосатые лапки кабинетных грызунов 
и далее разбрызгивается во поля. Вся-
кий донецкий мент в былые времена 
должен был раз в месяц сдать спецна-
лог начальнику. Сто долларов. Деньги 
собирались с рыночников, наркопри-
тонов, рестораций самогонного варе-
ния, мелких нарушителей и прочих 
криминальных источников. Начальник 
оставлял часть себе, а остаток пере-
давал наверх. На самом верху сидел 
Карман Карманыч, генерал-миллио-
нер. Понятное дело, он тоже делился, 
потому как во многих вопросах была 
нужна мощная поддержка. Например, 
судебная, депутатско-законотвор-
ческая и так далее, благо там с кор-
рупцией тоже всё было налажено 
идеально. Система, разработанная и 
внедрённая еще с 90-х годов, работала 
как швейцарские часики – всё смазано, 
все детальки подогнаны, ничего лиш-
него.

То была страна всецело победившей 
коррупции. Под неспешную утилиза-
цию промышленной составляющей 
региона и его корневой основы – соли-
дарного рабочего класса как такового – 
выпалывались и любые, способные 
сдерживать коррупцию, факторы. 
Любой вопрос – медицинский, жилищ-
ный, правовой, карьерный – решался 
скоро по-доброму,  за  денежки 
согласно утверждённым тарифам.

Мы вот смеёмся над известными фак-
тами, что, мол, в какой-то зарубежной 
идиллии тамошние граждане назна-
чили мэром котика. А ведь эту ситу-
ацию нужно рассматривать совсем с 
другой стороны. Там, где законы напи-
саны не для галочки и реально рабо-
тают, хождения по начальственным 
кабинетам – бессмысленность. Пра-
вить должен Закон, а не человек. И 
тогда да, мэром можно назначить хоть 
газонокосилку, ведь она не будет оза-
бочена покупкой своим чадам модных 
иномарок.

Жалко, что к законам нужны ещё и 
люди – исполнительная власть, сла-
бое звено. Нет, конечно, сейчас уже не 
то что раньше. Мёду хоть залейся, но 
дёготь всё так же горчит. Не хочется 
тебе многочасовую очередь выстаи-
вать, и вот ты уже ищешь общих зна-
комых с кабинетфюрером, готовых 
оказать посреднические услуги между 
твоим кошельком и его персональной 
к тебе благожелательностью. И не Бог 
весть как трудно найти. Не хочется тебе 
мёрзнуть в очереди на пропускном 
пункте, и вот ты согласен скинуться 
с другими пассажирами автобуса на 
«ускоренный вариант» прохождения. 
А сверху вам уже ласково улыбается 
новый Карман Карманыч сотоварищи, 
да. Очереди создаются именно для 
этого. 

Так вот смотрит средний дончанин: а 
что же изменилось? С одной стороны, 
война, в нас стреляют, нам грозят, мы 
в блокаде, наши парни зимуют в око-
пах, а с другой стороны – на манеже 

всё те же? Если берут в одном кабине-
тике, не сомневайтесь, уже берут и в 
остальных, коррупция – она сверху и 
для всех.

Можете себе представить такое в бло-
кадном Ленинграде? Оно там всяко 
бывало: обмен предметов искусства 
на полбуханки хлеба, растопка бур-
жуек антиквариатом, охота на кошек 
и многие другие ужасные случаи, свя-
занные с блокадой. Но это – между 
гражданскими. А вот чтоб админи-
страция пользовалась властью для 
получения личной выгоды, я о таком 
не слышал ни разу. Потому как ответ-
ственность.

У нас начальники неплохо получают 
по сравнению со средней зарплатой. 
Не голодают. Но жадность и желание 
сделать «как раньше» уже чувствуются. 
Очень кому-то хочется, чтоб Республика 
превратилась в Донецкую область при-
мерно пятилетней давности. Забурён-
ное в выживание население, хорошо 
выдрессированный чиновничий класс, 
та самая милиция со спецналогами, 
только разве что у олигархов немного 
другие фамилии. И конечно, с бессмерт-
ной Партией во главе, практически в 
прежнем составе. Ну а лозунги под это 
дело можно какие угодно приклады-
вать, благо, как говорится, деклариро-
вать и разгружать гуманитарку – это 
совсем не одно и то же. 

Коррупция убила огромное, могу-
чее государство – Древний Рим. Под-
мыла его устои своей грязной водой 
настолько, что оно просело и стало 
добычей варваров. Коррупция разва-
ливает всё. Мы отражаем атаки укро-
пов, но сребролюбивые твари уже 
глумливо ковыряют нам спину ржавым 
железом распада. За что людям проли-
вать кровь? За новых ахметовых, тарут, 
колесниковых, романовых?

Жду не дождусь, когда будет дан ход 
закону о коррупции. Жду, когда к кор-
рупционерам будет применяться самая 
натуральная пожизненная infamia, с 
обнулением трудового стажа, а не «в 
связи с переходом на другую работу». 
Коррупция – враг такой же, как и бан-
деровщина. По сути дела – подрывная 
деятельность, направленная на дис-
кредитацию народной (а мы – государ-
ство народное, помните?) власти и раз-
рушение моральных основ. Участвуя 
в коррупционной деятельности, вы 
убиваете свои Республики, превраща-
ете их в ордло, живущие по хапужным 
законам. 

Будем мы питаться чистым продук-
том или дёгтем, сегодня зависит от 
каждого из нас. Реагируйте на слу-
чаи поборов, взяток, вымогательства. 
Идите к народным депутатам, обра-
щайтесь в депутатскую комиссию по 
предотвращению угроз государствен-
ной безопасности (б. Пушкина, 7б), 
составляйте заявления в Генпроку-
ратуру, сообщайте в газеты (а кроме 
независимой «Новороссии» есть ещё 
два десятка газет, выходящих под 
республиканским управлением). И 
рассказывайте нам о результатах. В 
войне с коррупцией можно победить 
только сообща.

Да, 11 января – международный день 
благодарностей. Пользуясь случаем, – 
спасибо товарищу Сталину за наше 
счастливое детство. И точка.

Дмитрий Ди

КОМУ ЗА ГОСУДАРСТВО НЕ ОБИДНО?
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Паспорт гражданина ДНР в 2016 году 

получили более 40 тысяч жителей

Паспорт гражданина ДНР с начала выдачи 
получили более 40 тысяч человек, по состоя-
нию на сегодняшний день зарегистрировано 
еще более 45 тысяч заявок от жителей на по-
лучение паспорта республиканского образца. 
Об этом сообщил начальник миграционной 
службы МВД ДНР В. Краснощека.

Инструкторы сирийских боевиков ИГИЛ 
будут обучать комсостав ВСУ в Счастье 

«С целью проведения обучающих курсов 
с командным составом ВСУ в н.п. Счастье 
прибыла группа иностранных кураторов и 
инструкторов по диверсионно-подрывной 
деятельности, осуществлявшая подготовку 
боевиков ИГИЛ в Сирии», – сообщили в НМ 
ЛНР. Также отметили, что «в связи с невозмож-
ностью силового захвата украинское военное 
руководство приняло решение использовать 
стратегию, которую с успехом используют 
террористы в странах, где действуют боевики 
«Исламского государства».

Жители Брянки вспомнили поименно 
всех земляков, погибших за время «АТО»

Городская акция «Зажги свечу» в рамках 
мероприятий «1000 дней вопреки», приуро-
ченных к тысячному дню проведения Киевом 
так называемой АТО на Донбассе, прошла у 
памятного знака «Покрова Пресвятой Богоро-
дицы» в Брянке. Напомним, что подписанный 
Турчиновым указ о начале «антитеррористи-
ческой операции» был опубликован 14 апре-
ля 2014 года. Участники акции зажгли свечи в 
память об ушедших мирных жителях и защит-
никах родной земли. Вспомнили поименно 
павших брянковчан и всех героев освободи-
тельной войны, память которых почтили ми-
нутой молчания.

Военный трибунал ДНР приговорил к 
11 годам лишения свободы украинского 
шпиона

Задержанный сотрудниками МГБ ДНР в 
феврале 2015 года гражданин Украины Чул-
га Олег Николаевич признан виновным в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного статьей 321 УК ДНР (шпионаж) и приго-
ворен к 11 годам лишения свободы, сообщает 
пресс-служба МГБ ДНР. В ходе следственно-о-
перативных мероприятий было установлено, 
что Олег Чулга, в 2014 году оказывавший со-
действие ополчению ДНР в г. Славянск, был 
завербован сотрудниками СБУ. В процессе 
вербовки и последующего сотрудничества 
Олег Чулга непосредственно контактировал 
с тремя сотрудниками СБУ. По мере своих ко-
мандировок в зону «АТО» данные сотрудники 
СБУ осуществляли передачу информации, по-
лученной от Олега Чулги, давали ему задания 
на сбор и получение информации, угрожаю-
щей безопасности Республики. Также в ходе 
следствия была установлена и иная противо-
правная деятельность Чулги.

В ДНР завершено восстановление ряда 
многоквартирных домов

За две недели завершены восстанови-
тельные работы по 36 многоквартирным 
домам. Так, по состоянию на 10 января вос-
становлено 810 многоквартирных домов 
с учетом дополнительных работ. Также на 
данный момент строительные предприятия 
ДНР отчитались о восстановлении по тепло-
вому контуру 946 многоквартирных домов 
из запланированных 1189.

Киев отвергает перспективные участки 
разведения сил, на которые согласна ЛНР 

Представители ЛНР и ДНР на встрече участ-
ников Контактной группы в Минске 21 сен-
тября парафировали подписанное предста-
вителями Украины, России и ОБСЕ рамочное 

соглашение о разведении сил и средств в 
Донбассе. Документ предполагает создание 
зон безопасности на трех участках: у Золото-
го, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). 
К настоящему времени разведение сил состо-
ялось только в р-не Золотого и Петровского, 
у Станицы Луганской отвод был многократно 
сорван украинской стороной. «Когда пошла 
речь о формировании новых перспективных 
участков для разведения сил и средств, было 
одно единственное совпадение, заявленное 
и украинской стороной, и нами – это р-н н.п. 
Трехизбенка. Как только Украина обнаружи-
ла, что мы тоже предлагаем на этом участке 
проводить разведение сил и средств, то в 
спешном порядке это предложение Украиной 
было отозвано», – заявил уполномоченный 
представитель ЛНР на переговорах В. Дейне-
го.

Новый глава ОБСЕ заявил о необходимо-
сти выполнения «Минска-2»

Министр иностранных дел Австрии Себа-
стьян Курц, ставший новым главой ОБСЕ, за-
явил, что Минские договоренности необхо-
димы и их нужно выполнять. Это он отметил 
на совместной пресс-конференции с главой 
МИД Украины Климкиным. «Я недоволен ста-
тусом-кво, какой есть сейчас, но нет другого 
базового документа», – заявил дипломат. Он 
подчеркнул, что прекращение огня зависит 
не только от ОБСЕ, но и от Киева.

ОБСЕ будет расширять зоны своего кон-
троля на весь Донбасс

Специальная мониторинговая миссия 
ОБСЕ на Украине будет расширять зоны сво-
его контроля на всю территорию Донбасса и 
контролировать в первую очередь прекра-
щение боевых действий, заявил в Мариуполе 
председатель ОБСЕ Себастьян Курц. При этом 
он отметил необходимость реалистического 
подхода к возможностям миссии. «Что касает-
ся миссии, я прошу вас реалистически подхо-
дить к этому вопросу. В ОБСЕ 57 стран-членов 
и решения принимаются консенсусом». Курц 
также сообщил, что в ближайшее время со-
вершит визит в Москву и посетит Киев. «В бли-
жайшие недели планирую посетить Москву», 
– сказал Курц, не указав цель визита. Основой 
для эффективной работы миссии ОБСЕ долж-
но быть прекращение огня на Донбассе. Это 
также должно стать основой для проведения 
свободных и честных выборов. По его словам, 
приоритетом является улучшение и облег-
чение гуманитарного положения населения 
Донбасса. В частности, Курц заявил, что необ-
ходимо делать все для облегчения страданий 
жителей Донбасса. 

Предприятия ДНР смогли выйти на рын-
ки сбыта России

На передаче «Открытый разговор» Глава 
ДНР А. Захарченко подвел итоги за 2016 год 
и рассказал о планах на 2017-й. «Год, конеч-
но, был очень тяжелый. Однако если срав-
нивать ситуацию в 2015 году, то в 2016-м она 
кардинально отличалась. В 2015 мы теряли 
предприятия, при всех наших усилиях многие 
предприятия просто закрывались. Это было 
связано и с активными боевыми действиями 
со стороны ВСУ, и с массированным разру-
шением нашей инфраструктуры, в частности 
газопроводов, линий электропередач и водо-
снабжения. 2016 год – это год стабилизации, 
в первой половине текущего года мы смогли 
сказать, что экономика стабилизировалась. 
Во многом это произошло благодаря интегра-
ции нашей экономики в Российскую Федера-
цию. Предприятия ДНР смогли перенастроить 
свои рынки сбыта на Россию. Это дало допол-
нительный доход в республиканский бюджет. 
По итогам года рост экономики увеличился до 
52%. Это очень большой показатель. Мы выш-
ли на 3-месячное планирование бюджета, 
ранее мы планировали бюджет на месяц», – 
заявил Глава ДНР. В планах на 2017 год сделан 

акцент на развитие сельского хозяйства, ме-
таллургии, угольной промышленности, маши-
ностроения и легкой промышленности.

Общественники ДНР собрали данные 
примерно о 10 тыс. военных преступлений 
ВСУ на Донбассе

Общественная комиссия по фиксации во-
енных преступлений украинских властей в 
Донбассе за полтора года собрала данные 
примерно о 10 тысячах соответствующих 
фактов, сообщила адвокат, член обществен-
ной комиссии Елена Шишкина. Она уточнила, 
что данные получены из разных источников 
и в большинстве своем еще не успели прой-
ти необходимую всестороннюю проверку со 
стороны комиссии. Подтверждено и задоку-
ментировано на данный момент: около 70 
эпизодов применения пыток в отношении 
военнослужащих и гражданских лиц; столько 
же случаев гибели детей; 150 случаев ранения 
детей; около 300 случаев ранения совершен-
нолетних граждан. Общественная комиссия 
по фиксации военных преступлений украин-
ской власти на Донбассе официально начала 
работу в середине 2015 г. В нее входят специа-
листы в различных сферах, в частности, права 
и криминалистики.

Контактная группа внесла изменения в 
формулу обмена пленными «всех на всех»

Участники Минского процесса по урегу-
лированию конфликта на Донбассе внесли 
уточнения в формулу обмена пленными «всех 
на всех». На последних встречах 21 декабря в 
Минске было предложено новое уточнение – 
«всех подтвержденных на всех подтверж-
денных». И цифры переговорщиками были 
определены. Но проблема в том, что для вы-
полнения Минских соглашений в части обме-
на пленными Украине необходимо принять 
закон об амнистии, который запретит пресле-
дование и наказание лиц, связанных с кон-
фликтом на Донбассе.

Увековечить память «Моторолы» и Док-
тора Лизы

Участники ОД «Донецкая Республика» наме-
рены увековечить память полковника Арсена 
Павлова, позывной «Моторола», и обществен-
ного деятеля Елизаветы Глинки, известной 
как Доктор Лиза. На данный момент по этим 
проектам ведется сбор предложений, и в ско-
ром времени результаты будут представлены 
общественности.

Киев почти год скрывал, что держит в 
плену жителя Луганска 

Александр Соколов, освобожденный из 
украинского плена 29 декабря 2016 года, про-
был в украинских застенках 750 дней. При 
этом в течение первого года плена Киев отка-
зывался признать факт задержания мужчины. 
Мать Александра обратилась к украинским 
службам сразу же, в декабре 2014 года, ког-
да он попал в плен. Но до сентября 2015 года 
Украина скрывала то, что он находится у них. 
Украинская сторона признала факт задержа-
ния лишь только после его телефонного раз-
говора с матерью. «Первое время было очень 
тяжело, закрывали «на яму». Я очень долго на-
ходился в закрытом помещении – комната два 
на полтора метра, где пристегивались нары 
к стене, где было очень холодно, – рассказал 
луганчанин. – То есть это было своего рода 
наказание со стороны украинских властей. 
Наверное, за идею мою и патриотизм. После 
того, как перестали молчать, начали обра-
щаться во всевозможные инстанции – Крас-
ный Крест, ОБСЕ – отношение изменилось, и 
просто боялись нас уже трогать». При этом 
Соколов отметил, что спустя два года остался 
верен своим идеям.

Сводка НМ ЛНР
4 января. С направления Луганского 5 раз 

подвергся обстрелу р-н с. Калиновка, огонь 
велся из минометов120 и 82 мм, СПГ и АГС. 
Р-н с. Нижнее Лозовое обстрелян с направ-
ления Мироновского из стрелкового оружия. 
По р-ну с. Калиново киевские каратели вели 
огонь с направления Новозвановки из 82-мм 
минометов.

5 января. Обстрелам подверглись р-ны Ка-
линовки, Логвиново с применением миноме-
тов 120 мм, вооружения БМП и стрелкового 
оружия, выпустив более 50 снарядов.

6 января. Огонь из минометов 82 мм велся 
с направления с. Крымское.

7 января. Огонь из 120-мм минометов вел-
ся по р-ну Калиново с направления Новозва-
новки.

8 января. С направления Луганского по 
р-ну с. Калиновка велся огонь из 82-мм ми-
нометов, АГС и стрелкового оружия. Также с 
направления Луганского киевские каратели 
обстреляли из 120-мм минометов и вооруже-

ния БМП р-н с. Логвиново.
9 января. С направления пгт Луганское по 

р-ну с. Калиновка велся огонь из минометов 
120 и 82 мм.

10 января. С направления с. Рассадки по 
р-ну с. Нижнее Лозовое велся огонь из воору-
жения БМП.

Сводка НМ ДНР
4 января. Украинские каратели 427 раз об-

стреляли территорию Республики, выпусти-
ли 73 мины 82 и 120 мм, 133 боеприпаса из 
различных типов гранатометов, применяли 
БМП и стрелковое оружие. Обстрелам под-
верглись н.п.: Зайцево, Горловка, Железная 
Балка, Широкая Балка, Ясиноватая, Крутая 
Балка, Жабичево, Спартак, Александровка, 
Коминтерново, Саханка, Ленинское и пос. 
ш-ты «Трудовская».

5 января. Наиболее интенсивным обстре-
лам со стороны ВСУ подвергся пос. Алексан-
дровка. По нему выпущено 40 мин 82 мм. Все-
го с 18:00 до полуночи украинской стороной 
выпущено 92 мины: по пос. Трудовские, Зай-
цево, Ленинское, Веселое Ясиноватского р-на, 
территории промзоны под Ясиноватой, р-ну 
«Вольво-Центра». Противник активно исполь-
зовал различного типа гранатометы, крупно-
калиберные пулеметы. Поврежден 1 частный 
дом в пос. Трудовские.

6 января. Украинские каратели 253 раза 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 28 артснарядов 122 и 152 мм, 69 мин 82 
и 120 мм, 90 боеприпасов из различных типов 
гранатометов, применяли БМП и стрелковое 
вооружение. Обстрелам подверглись н.п.: 
Широкая Балка, Зайцево, Жабичево, Спартак, 
Александровка, Саханка, Ленинское, Комин-
терново, Дзержинское, Октябрь. Н.п. Кули-
ково остался без электроснабжения и газа, 
повреждения получили 4 частных дома. В ре-
зультате повреждения ЛЭП без света остался 
н.п. Сергеевка.

7 января. Украинские каратели 491 раз об-
стреляли территорию Республики, выпустили 
69 артснарядов 122 и 152 мм, 24 танковых сна-
ряда, 57 мин 82 и 120 мм, 281 боеприпас из 
различных типов гранатометов, применяли 
БМП и стрелковое вооружение. Обстрелам 
подверглись н.п.: Широкая Балка, Железная 
Балка, Жабичево, Спартак, Минеральное, 
Ясиноватая, Крутая Балка, Александровка, 
Коминтерново, Ленинское, Саханка, Октябрь, 
р-н аэропорта и пос. ш-ты «Трудовская». В 
результате прямого попадания снаряда ар-
тиллерии ВСУ полностью разрушен 1 дом в 
н.п. Сергеевка. В с. Саханка разрушен 1 жилой 
дом, поврежден склад агроцеха, повреждены 
ЛЭП. Без света остались жители сел Сергеевка 
и Ленинское.

8 января. Украинские каратели 521 раз об-
стреляли территорию Республики, выпустили 
3 танковых снаряда, 64 мины 120 и 82 мм, 316 
боеприпасов из различных типов гранатоме-
тов, применяли БМП и стрелковое оружие. 
Обстрелам подверглись н.п.: Железная Бал-
ка, Зайцево, Ясиноватая, Александровка, Лу-
ганское, Коминтерново, Ленинское, Саханка, 
Дзержинское.

9 января. Украинские каратели 515 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 7 артснарядов, 60 мин 120 и 82 мм, 387 
боеприпасов из различных типов гранатоме-
тов, применяли БМП и стрелковое оружие. 
Обстрелам подверглись н.п.: Широкая Балка, 
Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Спартак, Ве-
селое, Крутая Балка, Александровка, Сахан-
ка, р-н аэропорта и пос. ш-ты «Трудовская». В 
результате обстрелов украинских боевиков 
повреждено 4 дома.

10 января. Украинские каратели 911 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 24 артснаряда, 11 танковых снарядов, 
269 мин 120 и 82 мм, 527 боеприпасов из раз-
личных типов гранатометов, применяли БМП 
и стрелковое оружие. Обстрелам подвер-
глись н.п.: Зайцево, Доломитное, Михайлов-
ка, Озеряновка, Нижнеторецкое, Ясиноватая, 
Жабичево, Васильевка, Крутая Балка, Спартак, 
Александровка, Ленинское, Саханка, р-н аэро-
порта и пос. Трудовские. Получил поврежде-
ние цех техобслуживания Ясиноватской ж/д, 
без света остается пос. Красный Партизан. По-
вреждены 4 дома. В 18:45 после артподготов-
ки с применением 122-мм снарядов подразде-
ления ВСУ тремя группами численностью по 
10 человек атаковали линию обороны респу-
бликанских сил в р-не спартаковской пром-
зоны. Подразделения армии ДНР отразили
атаку и остановили противника. При обстреле 
наших позиций ранение получил один воен-
нослужащий ВС ДНР.

Приказы на обстрелы территории Респу-
блики отдавали украинские военные пре-
ступники: Грузевич, Николюк, Соколов и Де-
лятицкий.
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В сентябре 2014-го будущее Донец-
кой Республики виделось ее жителям 
совсем по-другому. Они тогда верили, 
что их «заберет» Россия, что ДНР – это 
временное явление... Многим наде-
ждам не суждено было сбыться. Впе-
реди были годы экономической бло-
кады со стороны Украины и затяжного 
военного конфликта с многочислен-
ными жертвами.

Со временем стало ясно, что крымского 
варианта не будет, но и на Украину пути 
назад нет. На разоренной войной и бло-
кадой территории с неопределенным 
статусом должен был появиться хоть 
какой-то аппарат управления, который 
позволил бы людям элементарно выжи-
вать. 

И он появился. Вопреки попыткам 
Киева удушить молодую Республику. 
Украинские власти рассчитывали, что 
если не смогли победить донбассовцев 
на поле боя, то смогут заморить голо-
дом, заставить приползти на коленях 
просить прощения. Эффект получился 
противоположным. 

Если летом 2014-го, несмотря на войну, 
Донбасс еще во многом был Украиной 
(работали украинские госучреждения, 
банки, платились украинские пенсии и 
зарплаты, работали украинские нота-
риусы и адвокаты, в магазинах прода-
вался в основном украинский товар), 
то осенью Украина начала постепенно 
самовытесняться с Донбасса. Киевские 
власти думали, что, запретив возить 
на Донбасс гуманитарку, они спрово-
цируют гуманитарную катастрофу. Но 
бедствие предотвратила Россия, еже-
дневно спасая тысячи жизней не только 
белыми КАМАЗами, но и работой огром-
ного количества добровольцев. Кото-
рые за свои средства, своими силами 
везли на Донбасс все – от лекарств до 
одежды и стройматериалов, преодо-
левая при этом многочисленные пре-
поны пограничников и таможенников. 
Это огромный труд и настоящий подвиг. 
Донбасс выстоял отчасти благодаря им. 

Итак, Украина собственными руками 
разорвала экономические связи с Дон-
бассом, фактически втолкнув его в рос-
сийское экономическое пространство. 

Помимо товаров, проблемой стало 
наличие денег. Электронные платежи 
не работали, а наличка с Украины прак-
тически не поступала, т.к. прекратился 
товарооборот. И предприимчивые 
люди тут же придумали выход. Еще с 
лета 2014-го, когда закрылась большая 
часть банков, появились объявления, 
предлагающие услуги «обналички». 
Люди через интернет переводили с 
карты клиента сумму с процентом «за 
услуги» на свои карты, а клиенту выда-
вали наличные. После чего ехали на 
Украину и обналичивали заработанное, 
и так по кругу. Владельцы некоторых 
магазинов перенастроили свои тер-
миналы так, что те официально нахо-
дились где-то на Украине, и выходило, 
что покупатель, физически приобретая 
товар по карте в Луганске, по докумен-
там приобретал его в Харькове. Люди 

зарабатывали и на этом неплохие про-
центы. Но со временем ситуация ста-
билизировалась: государство навело 
порядок в этой сфере. 

Итогом стал отказ от гривны, которая, 
как я уже говорил, естественным обра-
зом «вымывалась». Весной 2015-го вла-
сти Республики ввели мультивалютную 
систему, а осенью и вовсе перешли на 
российский рубль. В Киеве до сих пор 
недоуменно вопрошают: как же так, 
мы своими руками сделали Донбасс 
частью России? 

Были приняты меры и для решения 
энергетического кризиса. И снова 
Украина сама себя высекла, обрубив 
нити, привязывающие к ней Донбасс. 
В результате некоторые города уже 
напрямую получают электричество из 
России. Впрочем, есть случаи обмена: 
Республики поставляют электриче-
ство на территории, подконтрольные 
Киеву, в одном месте, взамен получая 
от Украины в другом. Это уже практи-
чески отношения между двумя незави-
симыми государствами, только в Киеве 
по-прежнему не хотят этого признавать. 

Стоит отметить также, что блокада, по 
сути, в полной мере не соблюдалась, и 
украинские производители все равно 
продолжали поставлять товар в Респу-
блики. Это превратилось в бизнес не 
только для них, но и для украинских 
силовиков (по некоторым данным, на 
блокпостах брали от 100 до 150 тыс. 
гривен с фуры). Именно это спровоци-
ровало то, что цены на продукты пита-
ния, бытовую химию и т.д. в Республике 
за пару месяцев поднялись в разы, про-
давцам приходилось компенсировать 
расходы за счет покупателей. 

Еще одной причиной преодоления 
разрыва стал жесточайший экономиче-
ский кризис и инфляция (45% с весны 
2014-го) на Украине, где рост цен зна-
чительно превышал аналогичный пока-
затель в Республике. Если сравнивать 
Донецк с Киевом, то по большинству 
позиций это будет не в пользу Киева. 
Рассказывали даже, что с подконтроль-
ных Украине территорий люди при-
езжали за продуктами в ДНР, то есть 
ситуация за год изменилась на проти-
воположную. 

Ну и, конечно, на динамику цен повлиял 
тот фактор, что в условиях блокады 
рынок быстро начал заполняться про-
дукцией из других стран: России, Бело-
руссии, Казахстана, Узбекистана, Абха-
зии, Грузии, Приднестровья. Местные 
производители также быстро приспо-
собились работать на импортном сырье 
и смогли занять свое место на форми-
рующемся рынке. К осени 2015 года 
доля украинских товаров составляла 
не более 20%, и то в основном в сфере 
мелкой торговли. Сегодня в Республике 
почти полностью отсутствуют украин-
ское пиво и сигареты, молочные про-
дукты, колбасные изделия, консервы, 
которые заменили российские и бело-
русские. 

Все это также способствовало ожив-

лению в Республике малого бизнеса. 
За первые девять месяцев 2015 года 
в ДНР открылись 500 магазинов и 400 
кафе и ресторанов, всего в Республике 
их 7 тысяч и 1,5 тысячи соответственно. 
С 90 до 200 увеличилось число пред-
приятий-производителей продуктов 
питания. Многие предприятия и заве-
дения фактически открываются под 
новыми брендами. 

Теперь о жилищно-коммунальных 
услугах. Тарифы в Киеве и в Донецке 
отличаются в три, пять, а то и в десять 
раз.  При этом если отслеживать 
динамику изменения тарифов, то мы 
увидим: в то время как на Украине 
они стремительно увеличивались в 
полтора-два, а то и в три раза, в ДНР 
тарифы на газ, коммунальные услуги, 
транспорт и электроэнергию измене-
ниям не подвергались. Что касается 
транспорта, то стоимость проезда на 
Украине дорожает регулярно. 

Социалка – это гордость Республики. 
Очевидно, ей еще очень и очень далеко 
до мировых стандартов, да и уровню 
жизни далеко до общероссийского. Но 
этого достигло непризнанное государ-
ство, которое подвергается военной 
агрессии и экономической блокаде. 
За два года. Безусловно, с помощью 
России. У ДНР есть общая граница с 
РФ, что делает ее положение намного 
выгоднее, чем того же Приднестровья. 
У Республики есть собственные произ-
водственные мощности и достаточное 
для индустриального региона населе-
ние, в отличие от той же Абхазии. А что 
происходит на Украине? А там начина-
ется кризис неплатежей, и уже начали 
показательно выселять за неуплату. 

Конечно же, все еще существует раз-
рыв в доходах разных социальных 
групп населения, но и он постепенно 
сокращается. Киевом была отключена 
информационная база пенсионеров, 
но она была создана с нуля, и уже в 
марте прошлого года на Донбассе 
начали выплачивать собственные 
республиканские пенсии. Согласно 
официальному отчету Пенсионного 
фонда ДНР, с 1 апреля 2015 года по 
1 апреля 2016-го было выплачено 27,3 
млрд рублей, средняя пенсия теперь 
составляет 3500-4000 рублей. 

Средняя зарплата в рублях в ДНР – 
7500, в Тернопольской области – 8669, 
в Черновицкой – 8772, в Волынской – 
9220, в Херсонской – 9493, в Запорож-
ской – 12295. Как видим, отрыв не ката-
строфический и он, повторю, имеет 
тенденцию к снижению. 

Сохраняется проблема безработицы. 
По разным данным, ее уровень может 
достигать 25%, в то время как на Укра-
ине – около 10%. Однако и тут ситуа-
ция постепенно улучшается. В течение 
2015 года в ДНР возобновили работу 
более 13 тыс. предприятий, около 
3 тыс. увеличили число рабочих мест. 
Также с мая прошлого года действует 
программа по обеспечению времен-
ной занятости: жителям предлагают 
работу по ремонту, благоустройству 
и озеленению городской инфраструк-
туры, а кроме того, по уходу за ране-
ными. 

Выправляется демографическая ситу-
ация. Как заявил мэр Донецка, в тече-
ние прошлого года население города 
увеличилось с 550 тыс. до 850 тыс. при 
довоенной численности 950 тыс. чело-
век. Таким образом, население ДНР 
составляет 75% от довоенного, а насе-
ление Донецка – 90%. 

Школы, больницы и детские сады, кото-
рые меньше пострадали от боевых 
действий, продолжают работать, как и 
работали до войны. Закрыты только те, 
что были полностью разрушены. При 
этом во многих учреждениях прове-
ден косметический или капитальный 
ремонт. 

Идет борьба с преступностью. Правда, 
согласно статистике МВД, количество 

убийств за 2015 год составило около 
300 случаев против 200 в 2012-м, то есть 
количество подобных преступлений 
увеличилось в полтора раза. Но при 
этом в столице Украины рост количе-
ства убийств оказался еще более суще-
ственным: 470 – в 2013-м и 1250 – в 2015 
году. Тут стоит отметить, что все же идет 
война и сдерживанию роста преступно-
сти способствует военное положение, 
комендантский час, а также миграция 
уголовного элемента на территорию 
Украины. 

Постепенно приходит в себя пищевая 
промышленность, что дает возмож-
ность Республике быть независимой 
по отдельным категориям продуктов. 
Работают предприятия молочной, хле-
бопекарной, масложировой, конди-
терской, мясо- и рыбоперерабаты-
вающей, плодоовощной, табачной, 
винно-водочной и других отраслей. 
Развивается химическая отрасль, ори-
ентированное на массового потреби-
теля производство бытовой химии. 
Имеется также своя фармацевтическая 
отрасль, в основном – производство 
лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения. Всего на 
территории ДНР работают 8 фармацев-
тических предприятий, 11 дистрибью-
торов и около 600 аптек. Загрузка про-
изводственных мощностей составляет 
не менее 30%. 

В легкой промышленности ДНР рабо-
тают 33 предприятия из 62 довоенных, 
производят текстильную, швейную, 
обувную, меховую и кожевенную про-
дукцию. 

В Республике развито производство 
стройматериалов, поскольку имеются 
месторождения щебня, песка, камня, 
гипса, цементного сырья. Имеются 
также производства стекла, теплоизо-
ляционных материалов и железобетон-
ных конструкций. Все это также посте-
пенно возобновляет работу. 

Отдельно стоит упомянуть угледобы-
вающую промышленность – основное 
богатство Донбасса. С помощью раз-
личных схем продажа угля продолжает 
осуществляться как на территорию 
Украины, так и в Европу. К сожалению, 
ввиду неопределенного правового ста-
туса, угольная отрасль остается самой 
непрозрачной и коррумпированной, 
однако и сейчас шахты служат основ-
ным источником наполнения бюджета 
Республики. 

Не менее важной для региона отраслью 
является металлургия. Летом 2015 года 
после длительной консервации были 
запущены Донецкий и Енакиевский 
металлургические заводы. Правда, кок-
сохимические заводы пока работают 
только на 30% своих производственных 
мощностей. 

Мощнейший потенциал Донбасса пред-
ставляет машиностроение, трубное, 
вагонное и тепловозное производство. 
Эти отрасли тоже начинают приходить 
в себя. Так, в начале апреля этого года 
получен заказ на производство 50 наи-
менований запчастей для российского 
«Трансмашхолдинга». 

Сегодня многие радикально настро-
енные сторонники Донбасса говорят о 
том, что якобы Россия предала Донбасс 
и насильно вталкивает его обратно на 
Украину. Но сама жизнь создает новую 
реальность, в которой Донбасс – уже 
практически Россия: там российские 
деньги, российские товары, законода-
тельство гармонизировано с россий-
ским, осталось лишь несколько руди-
ментов типа государственной границы 
и т.д. 

Конечно, ДНР пока не имеет опреде-
ленного правового статуса. Но есть 
желание и силы преодолеть трудности. 
Есть народ, который создал уникальную 
производственную среду, огромный 
промышленный комплекс, доказавший 
в труде и в бою, что Донбасс никому не 
дано поставить на колени. А значит, у 
Донбасса есть будущее.

Борис Жариков,
г. Киев

У Донбасса есть будущее
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На днях американский сенатор Джон 
Маккейн обратился с открытым пись-
мом. Причем не к своим согражданам и 
избирателям. А к нам, жителям России. 
В этом шедевре эпистолярного жанра 
господин сенатор рассказал нам о том, 
как же нам тяжело живется в «импе-
рии зла» под страшным гнетом тирана 
Путина. Маккейн поведал, что мы пол-
ностью бесправны, нищи, как духом, так 
и экономически. И вообще, Россия, ока-
зывается, «друг тиранов и враг угнетае-
мых, ей не доверяют народы, которые 
стараются сделать нашу планету более 
безопасной, мирной и процветающей».

Бред? Бесспорно.  Причем бред 
настолько, что даже отечественная 
оппозиция не поддержала большин-
ство сентенций пожилого сенатора. 
Можно было бы плюнуть и забыть. 
Но интересно другое. В связи с чем в 
воспаленном мозгу Маккейна на про-
тяжении стольких лет выстраивается 
совершенно непробиваемая крепость 
ненависти ко всему, что связано с Рос-
сией? Ведь такой шипящий негатив не 
появляется на ровном месте и он дол-
жен быть чем-нибудь простимулиро-
ван. Деньгами, воспоминаниями, про-
шлыми обидами? 

Но стоит чуть углубиться в давнее про-
шлое сенатора, как начинает выплы-
вать на свет Божий интересное и тща-
тельно скрываемое. И все становится 
на свои места. 

История Маккейна. Что было до 
Вьетнама
Джон Сидни Маккейн родился 29 авгу-
ста 1936 г. на базе американских ВВС, 
которая располагалась в Панаме – 
в зоне, арендованной на тот момент 
США. По окончании школы (1954 г.) 
Джон пошел по стопам отца (и деда-ад-
мирала) и поступил в Военно-морское 
училище США в Аннаполисе. Во время 
обучения он не мог похвастаться дисци-
плинированностью и получал не менее 
100 выговоров ежегодно. Училище 
будущий сенатор закончил в 1958 г.
с 894-м результатом из 899 выпускни-
ков. После академии он пошел в летную 
школу и, завершив обучение в 1960 г.,
начал службу в качестве пилота на 
авианосцах в Карибском море.

Карьера пилота Маккейна сопрово-
ждалась авиапроисшествиями, в кото-
рых ему чудом удавалось оставаться в 
живых. Еще в летной школе во время 
полета у него отказал двигатель, и 
самолет рухнул на землю при посадке. 
Затем, во время службы в Испании, 
он по неосторожности зацепил своим 
истребителем линии электропередач, 
после чего его перевели на должность 
инструктора на авиабазу в Миссисипи. 
Однако это не спасло будущего сена-
тора от очередного авиаинцидента: в 
1965 г. во время полета двигатель его 
самолета загорелся, и Маккейну при-
шлось экстренно катапультироваться 
(машина, разумеется, разбилась).

Это не отбило у него желания летать 
и дальше, и он обратился с просьбой 
перевести его на боевую должность. 
Желание пилота было удовлетворено, 
и в конце 1966 г. он был переведен 
на авианосец «Форрестол». Правда, 
авианесчастья продолжали преследо-
вать его и там: в 1967 г. во время пожара 
на авианосце неуправляемый снаряд 
попал в истребитель, на котором Мак-
кейн готовился ко взлету. По сложив-
шейся традиции ему удалось выжить, 
однако на этот раз он получил ранения 
в ногу и грудь. 

Поправившись, он продолжает совер-
шать вылеты: во Вьетнаме вовсю идет 
американская военная операция, и 
будущий сенатор в составе своей эска-
дрильи бомбит объекты Северного 
Вьетнама.

Вьетнам. «Флаг нищего» Маккейна
В январе 2009 г. скончался советский 
ветеран авиации, участник войны во 
Вьетнаме подполковник в отставке 
Юрий Петрович Трушечкин. Юрий 

Петрович был в составе ракетного рас-
чета, 6 октября 1967 г. одним метким 
выстрелом уничтожившего в небе над 
Вьетнамом американский самолет, 
который пилотировал будущий канди-
дат в президенты США Джон Маккейн, и 
даже забрал в качестве трофея его лич-
ные документы.

Незадолго до смерти подполковник 
Трушечкин дал единственное интер-
вью, где подробно рассказал о том, как 
было дело.

«Когда передвижные зенитные ракет-
ные комплексы С-75 только появились 
во Вьетнаме, то первые два года бое-
вые расчеты на них были полностью 
советскими. В СССР тем временем 
стали готовить по полной программе 
вьетнамцев-ракетчиков, вк лючая 
стрельбы на полигоне. Вскоре братья 
по оружию приняли технику у наших 
специалистов и сами сели за ракетные 
пульты. Офицеров из СССР направляли 
им уже на подстраховку. На ЗРК С-75 
боевой расчет состоял примерно из 80 
вьетнамцев и 7 русских. Причем «спецы» 
переезжали из дивизиона в дивизион. 

Мы, ракетчики, не видим результаты 
пусков: ракеты улетали от места 
пуска на 25-30 километров. А вот 6 
октября 57-го самолет упал всего в 5-6 
километрах от позиции. Летчик ката-
пультировался, и нам было видно, как 
он спускался на «крыле» – новой по тем 
временам форме парашюта. Его взяла 
группа захвата.

Через некоторое время переводчик при-
нес на позицию его документы и сферу 
– летный шлем. На нем очень ценилось 
стекло, которое изменяет освещен-
ность в зависимости от интенсивно-
сти света. Притащили еще какой-то 
блок аппаратуры и «флаг нищего» – это 
такая бирка, где на нескольких языках 
было написано, что он, американский 
гражданин, потерпел бедствие, просит 
оказать помощь. Нашита она была у 
каждого солдата и офицера армии США.

Среди вещей была летная книжка – это 
две сложенные пополам картонки. На 
ней фломастером было написано: Джон 
Сидни Маккейн. Открыл ее – там раз-
линованные графы, в которых были 
записаны даты проверки парашюта. 
Последняя отметка была сделана нака-
нуне вылета. Я забрал книжку себе в 
качестве сувенира. Лежала она всегда 
среди моих «вьетнамских» фотографий.

Почему хорошо помню фамилию сби-
того американца? Потому что это 
единственный реальный документ 
США, который держал в собствен-
ных руках и хранил потом много лет 
дома… К счастью, Маккейн не стал 
президентом. Он ненавидит русских. 
Он знал, что его самолет сбила наша 
ракета».

Вьетнам. Предатель Маккейн?
Самолет Маккейна в тот день выле-
тел с авианосца «Энтерпрайз», чтобы 

участвовать в очередной карательной 
акции. «Ракета попала в заднюю полус-
феру и, очевидно, выбила ему рули или 
элероны, потому что он шел строго по 
прямой», – вспоминают очевидцы. Из 
падающего самолета Маккейн ката-
пультировался. Ветер унес его парашют 
в сторону, и он приземлился в город-
ское озеро, сильно покалечившись – 
сломал ногу и обе руки.

Из озера его вытащили солдаты армии 
Северного Вьетнама. Тогда Маккейну 
повезло – обычно американских лет-
чиков забивали мотыгами. Тяжелора-
неный Маккейн тогда выжил, но попал 
в плен на долгие пять с половиной лет. 
Летчика отправили в тюрьму Хоа Ло, 
которую американские военноплен-
ные прозвали «Ханойским Хилтоном». 
Джон Маккейн впоследствии расска-
зывал, что там его месяцами держали в 
одиночной камере и регулярно пытали, 
из-за чего он даже пытался покончить с 
собой. И якобы не расстреляли его бла-
годаря имени – все-таки сын адмирала. 
Но не так давно стали известны другие 
факты, полностью противоположные 
рассказам сенатора.

Во Вьетнаме тех пилотов, которым 
посчастливилось пережить задержа-
ние, ожидали далеко не радостные 
перспективы. Сколько было «пилотов 
в пижамах» – пленных американских 
летчиков – Ханой до сих пор хранит 
в секрете. Но давно не секрет, что за 
время той войны было сбито 4200 аме-
риканских самолетов и около 2000 аме-
риканских солдат и офицеров пропали 
в Индокитае без вести. Точнее – 1973. 
Сейчас таких «неизвестных» осталось 
около 800. Очевидно, что некоторые 
из них умерли от травм или болезней в 
«Ханойском Хилтоне» – жуткой тюрьме, 
где содержали сбитых летчиков в 
ужасных условиях, без медицинской 
помощи.

Впрочем, были и исключения. Одно из 
них – «солдат Джонни Маккейн». Еще 
раз напомню, что когда Маккейн плюх-
нулся в центре Ханоя в озеро, ему явно 
повезло, что толпа горожан не разнесла 
его в клочья. Ведь тогда он не был воен-
нопленным, он, по мнению вьетнамцев, 
был террористом, пытавшимся взор-
вать ТЭЦ. Многие американцы, попав-
шие в плен, числились «пропавшими 
без вести» потому, что вьетнамская сто-
рона не обязана была оповещать весь 
мир об аресте преступника. Впрочем, с 
Маккейном все было иначе.

Узнав, что сбили адмиральского 
сыночка, вьетнамцы поспешили рас-
сказать эту историю. Маккейн в своих 
мемуарах приводит отрывок из англий-
ского «Голоса Вьетнама» от 31 октября 
1967 г. (на 5-й день пленения). Читая 
его, видишь, что из пленного Джона за 
несколько дней надоили информации 
полное ведро. Он рассказал им, что 
прибыл на фронт на «Форрестале», но 
после пожара на авианосце перешел 
вместе с десятком других летчиков 
на «Орискани», что предыдущий его 

вылет был бомбежка Хайфонга, что он 
женился в 1965 г. и у него есть 10-месяч-
ная дочка. Короче говоря, даже то, 
что было официально опубликовано, 
выходило далеко за пределы уставной 
информации: имя, ранг, номер, дата 
рождения. Он сказал даже свой домаш-
ний адрес во Флориде, где в это время 
жила его жена с тремя детьми! В госпи-
тале он дал интервью французскому 
телевидению, которое транслирова-
лось по CBS в Штатах.

После шести недель госпиталя Мак-
кейна поместили в образцово-показа-
тельный лагерь для пленных «Планта-
ция», который находился на северной 
окраине Ханоя. Три месяца он был в 
камере с еще двумя американцами, 
которые ухаживали за ним, а когда смог 
передвигаться и обслуживать себя, его 
перевели в одиночку. Из одиночки его 
водили на допросы в главный корпус. 
Он пишет, что ему тяжело давалось оди-
ночное заключение.

Итак, отметим удивительное везение 
Маккейна: попав в плен, он был отправ-
лен в лучший военный госпиталь. О его 
судьбе оповещают СМИ, устраивают 
ему интервью с французскими журна-
листами, а потом отправляют не в «Хил-
тон», а в особый лагерь, где камеры 
были оснащены вентиляторами! 
А потом ему даже предлагают досрочно 
вернуться на родину, от чего Джонни 
почему-то отказывается. 

Представитель предвыборного штаба 
Маккейна Свиндл, видимо, не от боль-
шого ума сообщил, что «северные вьет-
намцы предложили Джону Маккейну 
освободить его досрочно, но он отка-
зался» и оставался вместе с другими 
американскими военнопленными 
«до конца, несмотря на угрозу своей 
собственной жизни из-за серьезного 
ранения». Чего это ради такие льготы 
для «твердого, как гранит, отважного 
пилота»? 

Все просто. Оказавшись в плену, Мак-
кейн сразу же начал сотрудничать с 
вьетнамской, а затем и с советской раз-
ведкой. Известны имена тех, кто рабо-
тал с будущим сенатором, – Евгений 
Легостаев и Иван Шпорт. Убедившись в 
его полной управляемости, они санкци-
онировали интервью, в котором буду-
щий сенатор в то самое время, когда 
его боевые товарищи заживо гнили в 
«Хилтоне», рассказывал о гуманности 
вьетнамцев и о том, как с ним хорошо 
обращаются. Впрочем, обращались 
с ним действительно прилично. Да 
и история про пытки – не более чем 
«художественный свист». Зачем было 
его бить, когда он и сам все охотно и 
старательно рассказывал, вспоминая 
имена своих сослуживцев.

По с ловам бывшего начальника 
тюрьмы «Хоа Ло» Чан Чонг Дует, Мак-
кейна не только никто не бил, но что 
они даже подружились и часто про-
водили время в беседах и спорах. Он 
часто вызывал нынешнего кандидата в 
президенты США от Республиканской 
партии в свой кабинет, чтобы погово-
рить. «Маккейн был моим другом… Мы 
часто спорили о том, нужна ли была 
эта война. Он всегда был очень откро-
венен и высказывал консервативные 
взгляды», – вспоминает Дует. «Говорил 
он с каким-то акцентом и иногда учил 
меня английским словам. После того, 
как его освободили, я следил за его 
карьерой», – добавляет он.

Значит, из слов Дуета следует, что 
сенатор Маккейн кривит душой, когда 
рассказывает о том, как к нему отно-
сились в «Ханойском Хилтоне»? «Он не 
раскрыл правду, – заявляет бывший 
начальник тюрьмы. – Но отчасти я могу 
его понять. Он приукрашивает свое 
прошлое, чтобы добиться поддержки 
американских избирателей на прези-
дентских выборах».

Напомним, что когда Маккейн пытался 
реализовать свои президентские амби-
ции, в ветеранском движении США 
возникла организация «Ветераны Вьет-
нама против Джона Маккейна», участ-
ники которой обвинили политика в 

Тайна сенатора Маккейна
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предательстве во время его нахожде-
ния во вьетнамском плену. Организа-
ция направила по почте избирателям 
в штате Южная Каролина листовку, в 
которой утверждает, что кандидат-ре-
спубликанец «повернулся спиной к 
соратникам-военнопленным, чтобы спа-
сти собственную шкуру». Как сообщают 
ветераны, выпрыгнувший с парашютом 
Маккейн получил серьезные травмы 
и был захвачен в плен. В листовке 
утверждается, что на четвертый день 
плена он согласился в обмен на меди-
цинскую помощь передать вьетнамцам 
информацию военного характера.

При этом в листовке приведена ссылка 
на собственные слова Маккейна об 
этом, сказанные им в интервью аме-
риканскому еженедельнику в 1973 г. 
Сообщая, что Маккейну была оказана 
медицинская помощь во вьетнамском 

госпитале, недоступном для других 
американских военнопленных, авторы 
листовки утверждают, что именно в 
этот момент власти Северного Вьет-
нама узнали, что отец сбитого летчика 
адмирал Джон Маккейн должен был 
стать главнокомандующим всем тихо-
океанским флотом США, и что вьет-
намская пресса после этого со ссыл-
кой на показания Маккейна-младшего 
сообщила подробности боевой опера-
ции, в которой он участвовал.

После шести недель в госпитале Мак-
кейн был возвращен в лагерь для 
американских военнопленных, сооб-
щается в листовке, авторы которой 
утверждают, что в 1993 г. во время 
посещения Ханоя Маккейн «просил 
вьетнамцев не предавать гласности 
никакие документы, имеющие отно-
шение к возвращенным американским 
военнопленным».

Пепел ненависти и страха стучит в 
сердце сенатора
И теперь все стало на свои места. 
Истоки совершенно невменяемой, 
лютой ненависти сенатора Джона Мак-
кейна ко всему, что связано с Россией, 
просты и понятны. В небе над Ханоем 
его сбили ракетой «проклятых рус-
ских», из-за них же ему пришлось пять 
лет провести во вьетнамской неволе. 
Там Маккейн сразу же сломался и 
позорно «заговорил», тем самым обе-
спечив себе более или менее нормаль-
ное существование в плену. И опять-
таки виноваты русские. Тем более эти 
же русские заставили его «работать» 
и на советскую разведку, давая раз-
вернутые показания сотрудникам КГБ 
Легостаеву и Шпорту. И последнее, что, 
видимо, окончательно добило сена-
тора, – информация о его вьетнамском 
прошлом постепенно начала выплы-
вать наружу. 

Наверняка господин Маккейн просы-
пается по утрам в холодном поту, пони-
мая, что российские спецслужбы могут 
рано или поздно открыть свои самые 
засекреченные архивы, касающиеся 
войны во Вьетнаме, и тогда протоколы 
допросов будущего сенатора, датиро-
ванные 1968-69 гг., станут достоянием 
гласности. Те самые допросы, на кото-
рых Маккейн так много и подробно 
рассказывал о секретах «великой 
Америки». И единственным способом 
хоть как-то обезопасить себя Маккейн 
считает свою антироссийскую войну. 
Только так, по его мнению, любые доку-
менты и факты, повествующие о его 
вьетнамском прошлом, он сможет «спи-
сать» на провокацию российских спец-
служб. И такой коктейль из ненависти 
и страха направляет все действия сена-
тора Джона Маккейна. Главное, чтобы 
не разорвало изнутри.

Олег Лурье

Ушедший 2016 год можно смело 
назвать годом краха внешнеполити-
ческих амбиций Украины. Поставлен 
окончательный крест на перспективах 
евроинтеграции, испорчены отноше-
ния с Польшей, Белоруссией и Изра-
илем, свернуты почти все контакты с 
Россией, а откровенные выпады против 
Д. Трампа сделали невозможным для 
действующего режима конструктивный 
диалог с Вашингтоном. Но режиму, при-
шедшему к власти в результате госпе-
реворота, все божья роса.

На своей волне
Говорят, даже зайца можно научить 
курить. Но киевский режим никак 
невозможно научить слышать своих 
партнеров и хотя бы в малейшей сте-
пени реагировать на изменения окру-
жающей среды. Когда весь мир дружно 
говорит о том, что Минским соглаше-
ниям альтернативы нет и Украине, нако-
нец, пора начать выполнять резолюцию 
СБ ООН, на Печерских холмах все еще 
продолжают лелеять влажные мечты 
о расправе над Донбассом, возврате 
Крыма и ракетных атаках на Кремль.

Ярким примером может служить диа-
лог слепого с глухим, состоявшийся во 
время визита председателя ОБСЕ Курца 
в зону карательной операции в Дон-
бассе. Как заявил глава МИД Украины 
Климкин, «россияне, перестаньте стре-
лять. Дайте ОБСЕ работать на границе 
Украины с Россией, чтобы прекратился 
поток военных и вооружения из Рос-
сии, отдайте заложников, дайте помо-
гать людям на территории оккупиро-
ванного Донбасса. Когда хотя бы это 
будет сделано, когда будут достигнуты 
такие меры безопасности, тогда можно 
будет говорить о реальных выборах 
на Донбассе. Выглядит просто, но нам 
нужны усилия всего мира, чтобы заста-
вить Россию выполнять «Минск».

В свою очередь, Курц отметил, что 
«конфликт в Украине – самое глав-
ное для ОБСЕ. Этот визит – показатель 
того, что мы хотим сделать ситуацию 
на Донбассе лучше, безопаснее. Люди 
сказали, что устали от войны и хотят 
мира». Ранее министр иностранных 
дел Австрии С. Курц подчеркнул, что 
во время председательства в ОБСЕ в 
2017 г. будет настаивать на смягчении 
санкций против России, а также в сотый 
раз повторил, что Минские соглашения 
являются единственным базисом, регу-
лирующим процессы в зоне конфликта, 
и посоветовал не строить себе лишних 
иллюзий по поводу полицейской мис-
сии организации на Донбассе.

Но Киев грезит оружием. Желательно 
из США. Комментируя возможность 
визита Порошенко в США, посол Укра-
ины Чалый пофантазировал, что «изме-
нения в Белом доме дают возможность 
по-новому взглянуть на вопрос получе-
ния летального оружия». Вторит ему и 
министр обороны Полторак, считающий, 
что недавний визит сенатора Джона 
Маккейна на Украину четко показывает, 
что США не планируют сворачивать про-
грамму оказания помощи Украине.

Невольно возникает вопрос: в курсе ли 
украинские деятели, что президентом 
США избран не инвалид вьетнамской 
войны Маккейн и не заехавший про-
контролировать свой бизнес Байден? 
Впрочем, судя по всему, Киев действи-
тельно поставил на дипломатию «через 
задний проход», как выражался незаб-
венный В. Плющ. Так, замглавы АПУ 
Шымкив уже дал понять, что в США 
«существует много рычагов и противо-
весов», потому «мы найдем, как сотруд-
ничать в будущем, несмотря на то, 
какой будет администрация». Это дей-
ствительно чисто украинское диплома-
тическое ноу-хау: работать со страной 
через голову главы государства и ему 
назло.

Тучи сгущаются
Час икс для Киева, когда Д. Трамп зай-
мет президентское кресло, неуклонно 
приближается. Порошенко уже поспе-
шил заявить, что США остаются перво-
очередным партнером для Украины 
в стратегических вопросах, и озвучил 
надежду, что и в будущем Америка про-
должит оказывать неоценимую услугу 
государству, во главе которого он нахо-
дится. Дон Корлеоне от такой лексики в 
гробу перевернулся.

На самом же деле все большее коли-
чество аналитиков склоняется к тому, 
что США спишут украинский режим в 
утиль. Немецкая газета Bild не так давно 
обнародовала панический материал о 
том, что Г. Киссинджер подготовил для 
нового президента США план действий 
по Украине, который предлагает снять 
с повестки дня вопрос Крыма без фор-
мального признания его территорией 
РФ, отменить санкции, а также признать 
главенство России в бывших советских 
республиках. 

Это вполне коррелируется с пози-
цией самого будущего главы Белого 
дома, который «ненавидит украинский 
вопрос» и утверждал, что «попытки со 
стороны США отобрать силой Крым у 
Российской Федерации и возврат полу-
острова Украине может спровоциро-
вать Третью мировую войну... Вы хотите 

начать Третью мировую войну, лишь бы 
вернуть Крым обратно?».

Директор Белферовского центра по 
науке и международным делам Г. Элли-
сон и издатель National Interest Д. Саймс 
также подготовили рекомендации для 
Д. Трампа по Украине. В частности, 
они включают в себя необходимость 
«реализации Минских соглашений с 
уступками обеих сторон, восстанов-
ление контроля Киева над Донецкой и 
Луганской областями, но при условии 
предоставления им подлинной автоно-
мии и заверений Украины об отказе от 
вступления в НАТО на всю обозримую 
перспективу».

Частная разведка Stratfor в своем про-
гнозе на 2017 г. также отмечает допол-
нительные возможности для России 
«расколоть европейское единство по 
вопросу санкций и усилить влияние в 
сопредельных странах». Ранее «частное 
ЦРУ» уже отмечало, что «идет работа 
над «секретной сделкой», которая ста-
нет компромиссной договоренностью 
по политическим и военным требова-
ниям сепаратистов и Москвы с одной 
стороны, а также Киева и его западных 
партнеров – с другой».

В свою очередь, бывший помощник 
экс-госсекретаря США Т. Грэм, кото-
рого называют вероятным кандидатом 
на должность нового посла США в РФ, 
намекнул, что США могут посодейство-
вать России в «легитимизации контроля 
над Крымом» при условии, что решение 
будет приемлемым для Украины, РФ, 
США и ЕС. Например, речь может идти о 
выплате Украине компенсаций.

Успеть на уходящий поезд
Впрочем, далеко не все на Украине 
страдают политическим аутизмом. На 
фоне явной подготовки к широкомас-
штабным переговорам по урегулиро-
ванию российско-американских отно-
шений часть украинских олигархов и 
экспертов уже выступили с предложе-
ниями с украинской стороны по выходу 
из кризиса и восстановления отноше-
ний с Россией.

Первой ласточкой стал олигарх Пин-
чук, более связанный с «фининтер-
ном», нежели с Украиной и ее вла-
стями. В авторитетном издании The 
Wall Street Journal вышла его статья 
с «мирным планом», который вклю-
чает в себя отказ от вступления в ЕС 
и НАТО, вывод крымского вопроса из 
процесса урегулирования конфликта 
в Донбассе и проведение в мятежном 
регионе выборов, а также предостав-
ление Украине действенных гарантий 
безопасности.

Другой олигарх, Тарута, объявил о 
необходимости сесть за стол перего-
воров с руководителями ДНР и ЛНР. По 
его мнению, «ожидать, когда не станет 
Путина или развалится Россия, – это 
абсолютно утопическая стратегия. 
Запад хочет добиться мира, но не ценой 
территориальных уступок. Есть целый 
набор инструментов, которые заставят 
Россию передать нам контроль над гра-
ницей и реализовать Минский процесс. 
Может, с приходом Трампа нам удастся 
добиться изменения этого формата. Я 
встречаюсь в Америке с окружением 
Трампа. Они хотят дать возможность 
России выполнить свои обязательства. 
Важно, чтобы этот процесс не происхо-
дил мимо Украины».

Практически в это же время появился 
и «план Филипчука», экс-спикера МИД 
Украины и руководителя Международ-
ного центра перспективных исследо-
ваний.

А интересно ли это США?
Во всех этих планах обращают на себя 
внимание несколько вещей. Во-пер-
вых, они явно ориентированы на пред-
полагаемую позицию Вашингтона. 
Во-вторых, ни один из «миротворцев» 
так и не смог выйти за рамки пара-
дигмы войны и угроз в адрес РФ, оче-
видно рассчитывая использовать мир-
ные предложения для шантажа России 
Соединенными Штатами. В-третьих, 
демонстрируют явное непонимание 
сути происходящих в Крыму и на Дон-
бассе процессов, апеллируя к каким-то 
мифическим террористам, русским 
солдатам и агентам влияния.

Это, безусловно, лучше, чем «ни шагу 
назад» и «уничтожить врага» от дей-
ствующей власти, но вновь опирается 
на поиски поддержки Запада. При 
этом снова все возвращается на круги 
своя и возникает вопрос: а заинтере-
сован ли Вашингтон в том, чтобы ради 
Украины отказаться от утвержденного 
СБ ООН «Минска-2», войти в новый 
переговорный процесс, а в случае его 
срыва снова сойтись в жесткой кон-
фронтации с Москвой, как рассчиты-
вают Пинчук, Филипчук и Тарута? 

Тем более прекрасно понимая двой-
ную игру украинских «миротворцев», 
которые усиленно делают вид, что не 
замечают внутриполитической состав-
ляющей, которая и является первопри-
чиной гражданской войны на Украине: 
фашизация, насильственная украини-
зация, переписывание истории, дис-
криминация жителей Восточной Укра-
ины.

Ольга Шелкова

Киев опять идет не в ногу

Продолжение, начало на 4 стр
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Каждый год, 31 декабря, практически 
вся страна, некогда занимавшая 1/6 
часть суши и называвшаяся СССР, на 
несколько часов попадает в заложники. 
По крайней мере, та часть населения, 
для которой привычка смотреть ново-
годние огоньки стала частью новогод-
него ритуала, как поход в баню холостя-
ка-хирурга Жени Лукашина сотоварищи.

И телезритель, как 30 и 40 лет назад, 
видит практически одни и те же лица. 

Только разница между «тогда» и «сей-
час» уж больно разительная. Тогда на 
новогодний огонек не стыдно было при-
гласить Юрия Гагарина, да и программа 
была соответствующая. Сейчас репер-
туарчик и шутки не меняются послед-
ние 25 лет. Надрывный хохот в студии 
обеспечивают специально обученные 
подручные, одолженные с шоу Петро-
сяна. В общем, праздничные концерты 
давно сведены к дегенеративным меж-
дусобойчикам пригламуренной тусовки.

Казалось бы, новогодняя телепро-
грамма с тусовочными умертвиями 
– хуже некуда. Оказывается, бывает и 
хуже: достигнув дна, снизу постучали. 
И кто? – те самые, от присутствия коих 
на российских телеэкранах уже начали 
было отвыкать. София Ротару, Ада Рогов-
цева, Горбунов и Дорн с Зеленским. Уди-
вительно, как еще упыреныша Вакар-
чука не пригласили.

Горбунов и Зеленский появились не 
сами по себе, а в домайданных кино-
фильмах, когда они казались зрителям 
вполне приличными людьми. Новый 
год – это такой праздник, когда вокруг 
себя хочется видеть приятных, хоро-
ших, элементарно порядочных людей. 
Если невтерпеж воткнуть в сетку веща-
ния фильмы с фан-клубом «лыцарей 
АТО», то почему бы не сделать это 
глухой ночью, когда добрые спят? Но 
телезрителям предлагается смотреть 
на Горбунова с Зеленским чуть ли не 
в прайм-тайм. Не слишком ли много 
чести для «бытовых бандеровцев»? Тем 
более что буквально накануне Нового 

года Зеленский со своим «Кварталом» 
в очередной раз посетил карателей 
в оккупированной части Донбасса с 
целью самопиара, а заодно и вдохно-
вить «порохоботов» на дальнейшие 
грабежи и убийства.

Впрочем, Зеленский, Горбунов – это 
все плешь комариная, тем более что 
их никто никуда не приглашал (если не 
считать прошлогоднего фильма с Зелен-
ским), а просто вспомнили не к ночи и 
зачем-то показали по ТВ. Несравненно 
гаже наблюдать ополоумевших народ-
ных артистов СССР, ринувшихся цело-
вать руки бандеровцам или же снабжать 
их деньгами.

После двухлетнего перерыва на ново-
годнем огоньке вновь возникла София 
Ротару. Как оказалось, у «примы» воз-
никли серьезные финансовые затруд-
нения: то ли последний миллион долла-
ров разменяла, то ли законсервировала 
кубышку до лучших времен и вместо 
жизни на широкую ногу вынуждена 

Новогодний огонек с бандеровским оттенком

Игорь Карамазов

Чем чмошней нация, тем
более великая у них история.

Академик РАН Фоменко А. Т., 
«Новая хронология»

На встрече со студентами Киевского 
культпросветучилища, гордо име-
нуемого его ректором Поплавским 
Киевским университетом культуры и 
искусств, выступил помаранчевый пре-
зидент Незалежной Ющенко. 

Он заявил: «Какую цивилизацию миру 
преподнесли! Сколько уникальных 
шедевров, начиная от Триполья, мы 
дарим миру! Как важно иметь свой наци-
ональный Лувр и сказать, что Репин – 
репа – это украинский художник, 
Чайковский – чайка – это украинский 
композитор, Достоевский – это укра-
инский писатель. И в этот ряд можно 
включить еще тысячи фамилий, кото-
рые творили украинскую культуру, 
некоторые на русском языке, но это 
украинская культура – это суть». Поче-
му-то Федора Михайловича обидел – 
не дал укропозывного. 

А Шекспир, Сервантес и Толстой ждут 
признания и назначения. Если следовать 
логике главного бджоляра, то Путин – 
путя, Меркель – мерка, Обама – бабама – 
все украинские политики и управляет 
миром именно Украина. Видно, его пасека 
находится рядом с конопляным полем и 
медовуха получается зело забористая. 

В свидомом колхозе это заявление 
вызвало неоднозначную реакцию. Ряд 
филолухов поддержали Ющенко. Ведь 
Репин родился хоть и в русской семье, 
но в Чугуеве, хоть и в Харьковской 
губернии Российской империи, но его 
перу принадлежит известная картина 
«Запорожцы пишут письмо турецкому 
султану». 

Прадед Чайковского по отцовской линии 
происходил из шляхтичей Кременчуг-
ского уезда, но второй прадед – фран-
цузский скульптор Асье. А родился Петр 
Ильич в поселке Воткинск (ныне город 
Воткинск, Удмуртия). Так что, он теперь 
великий удмуртский композитор? 

С Достоевским у свидомых вообще не 
получается. Его дед служил православ-
ным священником в селе Войтовцы 
(ныне Винницкая область), происходил 
из шляхетского рода Родван (ну чисто 
украинцы), прошедшего легитимацию в 
российское дворянство после раздела 
Речи Посполитой. А родился Федор 
Михайлович в Москве, откуда родом 
его мать, дочь купца II-й гильдии Неча-
ева. Будучи почитателем Достоевского, 
я прочитал его собрание сочинений. 
Отвечаю, про Украину там ни строчки.

Правда, пару раз встречалось определе-
ние «хохол». А в «Дневниках писателя» он 
резко высказался про братские славян-
ские народы. При этом, как и все русские 
писатели, назначенные Ющенко укромыт-
цями, писал исключительно на русском. 

Но таким, как Ющенко, неймется. Дело в 
том, что на Западе все эти панасы мирные, 
нечуй-левицкие, кобылянские и коцю-
бинские никому не известны. В нулевые 
годы одно укроиздание провело опрос 
в Европе: знают ли они, кто такой Шев-
ченко. Из десяти опрашиваемых, кому 
хоть что-то говорила эта фамилия, десять 
ответили, что Шевченко – футболист 
«Милана», обладатель Золотого мяча. 
Про кобзаря никто из них не слышал.

А Достоевского и Толстого читает весь 
мир, оперы русских композиторов в 
репертуаре ведущих музыкальных теа-
тров планеты, пьесы Чехова не сходят с 
мировых подмостков. На Западе часто 
подшучивали над самоварами, балалай-
ками, матрешками, но всегда призна-
вали тот неоценимый вклад, который 
дала миру русская культура. 

Вот и пытаются свидомые впихнуть в 
свой селюковый лувр русских знамени-
тостей, которые к Незалежной и боком 
не стояли. К слову, началось это задолго 
до Ющенко. В конце ХIХ века некто 
Е. Огоновский в книжке «История укра-
инской литературы» приписал к укра-
инцам автора «Слово о полку Игореве». 
Там же: «Другі народи відбили, відперли, 
перекуплювали, перемовляли, а то по їх 
смерті крали українських великих людей 
для збагачення своєї культури». 

Пришло, стало быть, время этих «вид-
бытых» и «видпэртых» возвернуть в 
украинское лоно. И дабы «восстановить 
справедливость», укры тут же приписали 
себе живописцев Левицкого и Борови-
ковского, поэта Гнедича (переводчика 
«Илиады»), композитора Бортнянского. 

Невдомек им, что русская литература 
написана на языке наследственных 
образованных классов общества, пре-
жде всего дворянства и университет-
ских разночинцев. Спасибо советской 
власти, которая, ликвидируя безграмот-
ность, поднимала народ до уровня и 
понимания этого элитарного языка. А 
мова как была языком простонародья, 
так им и осталась. 

На рогульском описывался быт селюков: 
«Хиба рэвуть волы…», «Земля», «Кай-
дашэва симья». Какая-либо философия, 
даже скудная и убогая, там и не ночевала. 
Главные герои – паны (москали впере-
мешку с местными), забитые и замордо-
ванные свинопасы, шинкари и факторы 
известной национальности. А где обра-
зованное дворянство, священнослужи-

тели и разночинцы? Основные темы – 
земельные разборки и причитания в 
духе «рученьки терпнуть, злипаються 
вiченьки», в смысле «доля моя горькая». 
К настоящей, великой литературе эти 
творения никакого отношения не имеют.

Наверное, единственный из школьной 
укрохристоматии, кто имел извест-
ность в Европе, – австро-венгерский 
писатель русинского происхождения 
Иван Франко. Талантливый драматург, 
его пьесы ставились в Вене, Будапеште, 
Праге. В рамках школьной программы 
я с удовольствием прочитал его исто-
рическую повесть «Захар Беркут» про 
битву с монголо-татарами во времена 
нашествия. И в ней свидомых поджи-
дала зрада в виде упоминания «добро-
буту північної Русі, Пскова і Новгорода». 

А в своем дневнике он записал: «Меня 
сегодня кровно образили. Меня обо-
звали украинцем. Хотя отлично знают, 
что я РУСИН». Укры, видимо, невнима-
тельно читают, иначе уже бы декоммуни-
зировали Ивано-Франковск, вернув ему 
прежнее название Станислав. 

Кстати, Леся Украинка (Косач) совсем 
даже не украинка, а русинка по паспорту. 
А в паспорте Шевченко, который хра-
нится в музее, записано: «малоросси-
янин, православной веры». И от этого 
документа он никогда не отказывался.

Что касается современных авторов, 
то все эти костенки, андруховичи и 
шкляры даже к советским укрописате-
лям приблизиться не могут. Поэтому 
и декоммунизировали из школьных 
учебников всех лауреатов Сталинской, 
Ленинской и республиканских пре-
мий за то, что «прославляли советскую 
власть и дышали Лениным».

Забавно, но если Ющенко в русских 
классиках ищет украинство, то упоро-
тые – антиукраинство. Это уже когни-
тивный диссонанс целой громады.

Современные укромовные литераторы 
как класс отсутствуют. Нет, пысьмэнныкы 
есть, просто читать их никто не хочет. Из 
десяти книжек, продаваемых в книжных 
магазинах, только одна на мове. Но в эти 
10% входят специализированные изда-
ния, переводы мировых бестселлеров 
С. Кинга, Д. Брауна, Дж. Роулинг. На долю 
укроавторов остаются крохи. 

Вот поэтому мытци категорически не 
согласны с оранжевым президентом. 
Они требуют запретить издание и ввоз 
российских книг, включая классику. 
Про что и заявил писатель (от слова 
«писать матерные слова на заборе») с 
поэтической фамилией Кокотюха. Ведь 
по новому закону запрещена литера-
тура, где прославляется Российская 

империя. А в этом можно обвинить 
любого русского классика. 

Некое недоразумение О. Забужко зая-
вила, что Михаил Булгаков – неудав-
шийся писатель, роман «Белая гвардия» – 
фейк, нам такого не надо, а дом Булга-
кова следует переименовать. И подоб-
ная шизофрения сплошь и рядом. Ну не 
засовываются в укрокультуру творения 
великой русской мысли, а значит, надо 
от них отказаться. В результате запретов 
процент продаж книг на мове увели-
чится, но количество останется прежним, 
с тенденций к сокращению. Ну не нужна 
эта макулатура грамотным людям, а у 
рогулей нема грошей и желания читать 
подобную хрень даже с картинками. 

Зато с укролитературными премиями 
полный порядок. Их ежегодно при-
суждается больше, чем во всей Европе 
вместе взятой. Так, среди номинантов 
на премию киевского журнала «Новое 
время» названа книженция автора 
Б. Логвиненко «Святое порно». Редак-
ция охарактеризовала ее следующим 
образом: «Размышление украинки, 
подруги автора – известного блогера, 
которая снимается в порно. Хорошо 
написано. Читается за час. Увлека-
тельно! Иллюстраций нет». Впечатляют 
выходные данные сего продукта: Харь-
ков, издательство «Клуб семейного 
досуга». 

Но, как сказал бы сегодня свидомым 
Иосиф Виссарионович, «других пысьмэ-
нныкив у меня для вас нет».

Братья Карамазовы против семьи Кайдашей

Продолжение на 7 стр
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теперь довольствоваться «дошираком» 
с народными сосисками, как «маши-
нист» Макаревич.

Интересно, что за свое появление на 
российском ТВ Ротару получила отлуп в 
украинско-свидомом сегменте соцсетей. 
Певицу клянут в предательстве Укра-
ины, двурушничестве и тому подобных 
проступках. В России, если не считать 
сильно скукоженной группы фанатов, 
Софии Ротару были тоже не рады. Но это 
уже проблемы всех тех, кто готов ерзать 
на двух стульях сразу. Если в России 
Ротару просто не рады, то в Цэевропе 
дело дошло до сбора подписей о лише-
нии Ротару звания народной артистки 
Украины и всех прочих регалий, выдан-
ных ей в период «незалежности».

Достаточно вспомнить, как летом 2014 
года Ротару отказалась давать концерты 
сначала в Крыму, поскольку открыто 
выступила на стороне «едынокраинцев», 
затем отменила концерты на других рос-
сийских площадках. В своих интервью 
певица тогда довольно яростно рвала 
тельняшку и вещала о том, что Украина 
для нее «понад усэ». Как потом стало 
известно, Ротару наивно попыталась 
компенсировать возникшую прореху в 
заработках выступлениями в Германии, 
но конкурировать на одной площадке с 
группой «Раммштайн» ей не пофартило.

А в это время целых три сезона пустовала 
ялтинская вилла «София» и другие быв-
шие доходные объекты Ротару в Крыму, 
красноречиво говорящие своей хозяйке 
о вреде плевать в колодец. Немного 
поломавшись для плезиру, подержан-
ной «приме» пришлось проситься к кля-
тым москалям, чтобы пустили попеть 
среди российской тусовки в новогодний 
вечер на исходе 2016 года.

В конце концов, Ротару еще можно было 
бы понять, кабы она моталась между 
Россией и Украиной и просто пела для 
почтеннейшей публики с благородной 

целью преодоления разрыва между 
народами. Но сестра певицы проговори-
лась, что София Михайловна, понимаете 
ли, всей душой болеет за «киборгов» и 
даже помогает им финансово.

Как известно, артистам, особенно рос-
сийским, в «дэржаве пэрэмогшей гид-
ности» было поставлено непременное 
условие: публично осудить «преступный 
путинский режим» и даже подмахнуть 
какую-то бумагу лояльности хунте. Чего 
в поступке Софии Ротару было больше 
– конъюнктурного или чистосердечного 
рвения – теперь сказать трудно. В любом 
случае, финансовая помощь бандеров-
ским карателям и безоговорочная под-
держка скачущего «едынокраинства» с 
призывами «москаляку на гиляку» со сто-
роны народной артистки СССР по факту 
является запредельной мерзостью.

Неужто кто-то думал, что за пару лет 
все это забудется и канет в Лету? Что 
же, полагаю, что для вовремя не опре-
делившихся любителей сидеть на двух 
и более стульях наступают сложные 
финансовые времена. Причем уже 
поздно делать выбор.

В отличие от Софии Ротару, бывшая народ-
ная артистка СССР Ада Роговцева в «Север-
ный Мордор» не напрашивается. Вроде 
бы в России она «персона нон-грата», да и 
самой «не сильно-то и хочется».

Во всяком случае, в прошлогоднем 
интервью изданию «Апостроф» Рогов-
цева наболтала на десять бочек арестан-
тов. Вспоминая о своей «гражданской 
позиции» в поддержке «интеллигент-
ного» Ющенко и «Народного руха», 
Роговцева много размышляет о крайней 
зомбированности российского обще-
ства и что в Россию она «не ездец». Не 
то по причине все той же неумолимой 
«гражданской позиции», не то из-за 
жесткого несогласия получать за свое 
появление на сцене или в кадре ставку 
российского актера, а не приглашен-
ной заграничной «звезды». В интервью 

Роговцевой о деньгах вообще много 
говорится в нарочито-безразличной 
манере, больше напоминающей призна-
ние кинопринцессы «я за вами три дня 
скакала, чтобы доказать, как вы мне без-
различны».

Перерождение Роговцевой тем более 
отвратительно, если вспомнить, что 
актриса имела отца – крупного сотруд-
ника НКВД, – некогда беспощадно 
боровшегося с бандеровской нечи-
стью, а сама «хэроиня» являлась чле-
ном КПСС с 1966 года, возглавляла 
партком театра и даже была делегатом 
XXVII съезда КПСС. Что совершенно не 
мешает старушенции на голубом глазу 
рассуждать об «ущемлении украин-
ского языка в СССР» и о том, как нека-
чественно относятся в России к обан-
деренной Украине, в великих трудах и 
поте наконец-то обретшей свидомость. 
А также – мотаться к правосекам в 
«АТО», целовать их поганый бандеров-
ский флаг и их кровавые лапы.

Правда, «принципиальность» Роговце-
вой не распространяется на собствен-
ную дочь, что с благословения маман 
трудится в труппе московского театра 
Виктюка.

Опять же, смотреть в Новый год фильмы 
с «принципиальной» Роговцевой по рос-
сийскому ТВ крайне тошнотворно. Неу-
жели нельзя было обойтись без Рогов-
цевой, Горбунова и Зеленского хотя бы 
в праздники? 

Ну не должна Россия подкармливать 
и предоставлять эфир обандеренной 
культур-мультур шелупони. Да, Россия 
сильная и великодушная страна, очень 
часто отвечающая своим хулителям хле-
бом на злопыхательства и козни. Но не в 
данном случае. Благородное и велико-
душное кормление паразитов ни к чему 
хорошему не приводит.

Александр Ростовцев
(печатается с сокращениями)

***
Из интервью Лидии Хлябич, сестры 
Ротару: «Концертов у Софии нет, она 
вынуждена экономить. Льгот Героя 
Украины лишили, теперь сама пла-
тит за коммуналку». 

 – Конечно, мы за Украину: мы здесь 
живем, это наша родина, и мы хотим, 
чтобы был мир, чтобы все люди жили 
лучше. Чем можем – помогаем: через 
наш местный горисполком отдали свою 
машину «Ниву» в АТО, нам потом при-
слали видео, что она действительно 
доставлена в пункт назначения. Еще 
я сто двадцать банок своего варенья 
отправила туда же. Муж бензином 
помогает ребятам и артистам из Чер-
новицкой филармонии, которые туда 
ездят.

– Она (София Михайловна) помогала 
деньгами. Мы много ездили с сестрами 
по стране и знаем, как люди живут. 
На Востоке многие никуда не ездили 
и ничего не видели, и им кажется, что 
вернуться в СССР – это счастье, но это 
не совсем так. Да, мы близки с Рос-
сией по менталитету, но, к сожалению, 
сейчас эти люди воспринимаются не 
такими друзьями, как раньше. У меня 
много знакомых в России, но я пре-
кратила с ними общаться, потому что 
они уверены только в своей правоте. 
«Путин, вперед!» – больше их ничто не 
интересует.

– У Сони, конечно, там (в Ялте, Крым) 
все: дом, бизнес… Но ездить туда у 
нее тоже особого настроения сейчас 
нет. Разумеется, к себе домой в Ялту 
она поедет, но в дороге постоянные 
таможни, проверки… Кто мог подумать, 
что так все обернется! Она говорит: «Я 
половину жизни работала, чтобы там 
все построить и запустить, а получи-
лось – в никуда». Да, в Крыму хорошее 
место, климат, но нет возможности 
жить там, как раньше, поэтому из Киева 
Соня точно никуда не уедет, а там – как 
Бог даст.

Продолжение, начало на 6 стр

Александр Костенко, 
Александр Жуков

Конкуренция – наиболее эффективная 
массовая форма общественно-полити-
ческой и трудовой активности членов 
общества, мощный рычаг политического, 
экономического и социального про-
гресса. Конкуренция объективно и зако-
номерно присуща обществам, базирую-
щимся как на частной собственности, так 
и на государственной, и является одним 
из основных стимулов, обеспечивающих 
рост производительности труда, повы-
шение эффективности производства, 
улучшение качества работ и услуг.

Ранее, до 1991 года, конкуренцию заме-
няло социалистическое соревнование. 
Довольно успешно, по крайней мере 
большую часть советского периода, суще-
ствовали такие формы соревнования, как 
межпроизводственные конкурсы, всевоз-
можные общественные смотры, ударные 
стройки, передовые бригады, стаханов-
ское движение, встречное планирование, 
соревнование смежников и др. Однако 
следует отметить, что цели и задачи кон-
куренции (соревнования) того периода 
нашей истории остаются актуальными и 
сейчас. Они заключаются в повышении 
эффективности производства, произво-
дительности труда, улучшении качества 
продукции и услуг, в формировании про-
фессионального кадрового потенциала.

Стремление к соревнованию в различ-
ных сферах деятельности (труд, спорт, 
игра) является неотъемлемой чертой 
психологии и поведения человека 
вообще, одной из форм самоутвержде-
ния личности. Эту черту человеческой 
природы отмечали многие мыслители. 
Французский философ и социолог 
Фурье считал конкуренцию одной из 
фундаментальных «страстей» человека. 
Классики марксизма в основном разви-
вали тему соревнования в сфере труда, 
«увеличивающего индивидуальную 
производительность отдельных лиц...». 

Для направленного и необратимого 
развития государства в обществен-
но-политическом и трудовом аспек-
тах необходимо на всех уровнях дея-
тельности людей добиваться создания 
атмосферы здоровой и справедливой 
соревновательности. 

Первое условие, придерживаться кото-
рого нужно неукоснительно, заключа-
ется в том, что руководителем любого 
уровня не должен быть «выскочка», 
назначенец. Им может стать исключи-
тельно специалист, вследствие есте-
ственного отбора, на основе гласности 
и сравнимости достигнутых професси-
ональных результатов. 

Деятельные молодые специалисты, 
если они действительно инициативны, 
как правило, к тридцатилетнему возра-
сту выделяются в своей среде. В стране, 
где серьезно относятся к государствен-
ному строительству, они по праву 
должны быть назначены руководите-
лями отделов и служб. 

Волевые и тщеславные профессио-
налы, сумевшие пройти все ступени 
карьерной лестницы, имеющие пару 
десятков лет производственного 
управленческого опыта, не могут счи-
таться случайными назначенцами. Они 
– полноправные претенденты на выс-
шие государственные должности.

Если же молодых людей, даже имеющих 

отличное образование, но не имеющих и 
десяти лет серьезного опыта работы по 
специальности, не имеющих практики 
управления крупным предприятием или 
объединением (всевозможные ЧП, кон-
салтинговые фирмы и прочее не в счет), 
назначают руководителями отраслевых 
министерств, приходит непонимание 
происходящего. 

Должность руководителя крупного 
производственного объединения или 
отраслевого министерства – это заслу-
женный венец многолетних усилий, 
результат безусловного знания всех 
нюансов отрасли, бесценного жизнен-
ного и профессионального опыта. Стать 
таким руководителем должен лучший, в 
крайнем случае – один из лучших. В про-
тивном случае этот пост нивелируется 
и превращается в пустое, бесполезное 
государству, не имеющее авторитета в 
отрасли чиновничье место. Такое слу-
чается в «банановых» странах, но недо-
пустимо в государстве с большим про-
мышленным потенциалом.

Во-вторых. В современном мире счита-
ется обыкновенным, когда в обществен-
но-политической жизни государства дей-
ствуют две и более политических партий 
(общественных движений). Они обязаны 
предлагать программы экономического 
развития, формировать идеологию госу-
дарства, выдвигать из своей среды луч-
шие управленческие кадры. Словом, 
вести честную конкуренцию между собой 
за право управлять ведомствами, отрас-
лями народного хозяйства, страной.

Если же такое условие отсутствует и 
вся власть подчинена одной полити-
ческой силе, такое государство счи-
тается диктаторским и за законные 
права проживающих в нем людей 
борется все прогрессивное челове-
чество. Как сказал Ф. М. Достоевский,
«диктаторство – это привычка, она раз-
вивается в болезнь. Человек и гражда-
нин погибает в диктаторе».

В-третьих. Для поступательного разви-
тия любого государства необходимо 
стремиться максимально придержи-
ваться антимонопольного правила. 
Любое производственное предприя-
тие, любое предприятие сферы услуг, в 
т.ч. финансовое (банк), не должно быть 
монополистом. Монополистами оста-
ются только государственные предпри-
ятия, поставляющие населению воду, 
электроэнергию, газ. Они обязаны обе-
спечить бесперебойное снабжение насе-
ления жизненно важными ресурсами, а 
граждане обязаны регулярно оплачивать 
эти услуги по установленным и контроли-
руемым государством ценам.

У людей обязательно должен быть 
выбор. Там, где товары и услуги 
дешевле, а качество этих товаров и 
культура обслуживания достаточно 
высоки, будет формироваться повы-
шенный спрос. Это и есть мерило кон-
куренции, которая в свою очередь, без 
сомнения, будет двигателем прогресса 
в народном хозяйстве.

О проблемах снижения темпов эконо-
мического роста Российской Федерации 
Президент В. В. Путин сказал следующее: 
«Главные причины торможения эконо-
мики кроются в наших внутренних 
проблемах. Прежде всего, это дефицит 
инвестиционных ресурсов, современных 
технологий, профессиональных кадров, 
недостаточное развитие конкуренции, 
изъяны делового климата». 

Осознав эти простые истины, опираясь 
на идею всеобщей справедливости и 
реализуя эту идею в практике государ-
ственного строительства и управления, 
можно достичь максимально эффек-
тивного результата в экономике любой 
страны. Результаты должны быть ощу-
тимы каждым членом общества. Иначе 
неизбежен регресс и застой, появле-
ние целой плеяды безынициативных, 
но чрезвычайно чванливых чиновни-
ков-приспособленцев.

Честная конкуренция – главное условие прогресса 



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ» 
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

8 №122  12 ЯНВАРЯ 2017

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. 
Телефоны горячей линии: (099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.

Государственный концерн «Донбассгаз» организовал работу выездной кассы 
для оплаты потребителями услуг в прифронтовых зонах. Прежде всего это 
прифронтовые поселки Донецка, откуда жителям приходится преодолевать 
значительные расстояния до ближайших абонентских участков либо касс 
Центрального Республиканского Банка.

Ул. Зуевская, 24а (ЖЭК № 5) 12 января, четверг, 26 января, чет-
верг с 9:00 до 13:00 

Пр-т Кремлевский, 33а (ЖЭК № 2) 13 января, пятница с 9:00 до 13:00 

Пр-т Засядько, 9а 16 января, понедельник, 30 января, 
понедельник с 9:00 до 13:00 

Ул. Земледельческая, 32 (ООО «Теплич-
ный») 

17 января, вторник, 31 января, 
вторник с 9:00 до 13:00 

Куйбышевский исполком, пр-т Ковпака, 4 18 января, среда с 9:00 до 13:00 

Петровский исполком, пл. Петровского, 5 19 января, четверг с 9:00 до 13:00 

Калининский исполком, б-р Шевченко,75 20 января, пятница с 9:00 до 13:00 

ДК шахты «Лидиевка», ул. П. Колодина, 1 23 января, понедельник с 9:00 до 
13:00 

ДК шахты им. Абакумова, ул. Кирова, 320 24 января, вторник с 9:00 до 13:00  

Ул. Ермоловой, 13 (ЖЭК) 25 января, среда с 9:00 до 13:00 

Киевский исполком, пр-т Киевский, 36 27 января, пятница с 9:00 до 13:00 

Телефон контактного центра: (062) 303-37-37

По инициативе председателя Комитета 
Народного Совета ДНР по законода-
тельству проводится запись юристов, 
а также студентов факультета права 
очной и заочной формы обучения на 
бесплатный курс тренингов с целью 
получения практических навыков!

По окончании курса на базе обще-
ственной приемной депутата в рамках 
проекта «Бесплатная правовая по-
мощь» предоставляется возможность 
прохождения практики для закрепле-
ния полученных знаний.

Запись по тел.: 
(050) 021-21-97; (071) 337-53-02.

Довольно часто встречаются случаи, 
когда в различных документах имеют-
ся ошибки. Например, неправильно 
указано отчество, имя, дата рождения.

Так, при составлении завещания но-
тариусом была допущена ошибка в 
фамилии наследника. Таким образом, 
внучка не имела возможности офор-
мить наследство и получить свиде-
тельство о праве собственности на на-
следное имущество. 

Во втором случае в свидетельстве о 
праве собственности на квартиру при 
регистрации права собственности со-
трудниками БТИ была допущена ошибка 
в отчестве одного из сособственников.

Сотрудник предприятия, где работал 
человек, составляя справку, сделал 
ошибку в дате рождения. Так возникла 
проблема при обращении в Пенсион-
ный фонд для оформления пенсии.

Во всех трех случаях пришлось обра-
щаться в суд в установленном поряд-
ке, а именно: с заявлением об установ-
лении принадлежности документов 
именно этим лицам.

Каким образом происходит исправ-
ление ошибок
Когда исчерпаны все возможности 
исправить сведения или получить но-
вый документ, исправление ошибок в 
документах возможно путем подачи в 
суд заявления об установлении факта 
принадлежности документа. Решение 
суда по такому заявлению подтвердит, 
что договор купли-продажи кварти-
ры, завещание, свидетельство о праве 
собственности, трудовая книжка или 
справка о размере зарплаты принад-
лежит конкретному лицу.

Требования к оформлению заявле-
ния в суд
Заявление рассматривается в порядке 
особого производства. К нему предъ-
являются такие же требования, как 
и к исковому производству, установ-
ленные гражданско-процессуальным 
законодательством. В заявлении ука-
зывается наименование суда, данные 
заявителя (ФИО, адрес, контактный те-
лефон и другая информация), а также 
данные заинтересованных лиц (ФИО, 
адрес, контактный телефон, а если за-
интересованным лицом является юри-
дическое лицо, то его данные).

Заявление подается по месту реги-
страции (нахождения) заявителя. Как 
правило, сам судебный процесс не за-
нимает длительного времени и не от-
носится к категории сложных дел. 

Что необходимо учитывать при об-
ращении в суд
Для оформления заявления необходи-
мо учитывать конкретную ситуацию, 
перечислить действия, которые были 
предприняты для внесудебного реше-
ния вопроса, и приложить документы, 
безусловно подтверждающие, что до-
кумент принадлежит именно заявите-
лю.

Для подачи в суд такого заявления не-
обходимо одновременное наличие не-
скольких условий, а именно: документ 
должен создавать для лица граждан-
ские права (например, трудовая книж-
ка обеспечивает право на пенсию; 
диплом – право осуществлять работу 
по определенной квалификации или 
иметь определенные надбавки; заве-
щание – наследование имущества).

В судебной практике в аналогичном 
порядке рассматриваются случаи, 
если документ, чья принадлежность 
конкретному лицу устанавливается, 
имеет отличное в сравнении с паспор-
том или свидетельством о рождении 
написание фамилии, имени, отчества, 
содержит ошибки в написании даты 
рождения. Таким образом, паспорт 
или свидетельство о рождении долж-
ны быть представлены суду в качестве 
основного доказательства.

Иным способом, кроме как по реше-
нию суда, установить факт принадлеж-
ности документа лицу невозможно, 
если получен отказ выдававшей доку-
мент организации внести соответству-
ющие изменения либо должностного 
лица органа власти или организации, 
выдавшей документ, не существует.

Для рассмотрения данного заявления 
установлен судебный сбор в размере 
400 руб.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист 
и правозащитник

Группы потребителей
Плата за 1 МВтч потребленной 
электроэнергии, рос.руб./МВтч 

1 класс 2 класс
Для всех групп потребителей (кроме 

населения и населенных пунктов, город-
ского электрического транспорта)

3624,75 4133,85

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

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

1 класс напряжения 1268,6625 6524,55 - -
2 класс напряжения 1446,8475 7440,93 - -

Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 
1 класс напряжения 906,1875  - 3697,245 6524,55
2 класс напряжения 1033,4625  - 4216,527 7440,93

С уважением, администрация 
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ»

РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
информирует о действующих в ЯНВАРЕ 2017 года розничных 

тарифах на электрическую энергию для потребителей
  РП «Региональная энергопоставляющая компания»

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

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

«Донбассгаз» открыл выездную кассу 
в прифронтовых окраинах Донецка

Бесплатные тренинги для юристов

Установление факта 
принадлежности документа

Авдеев Александр Васильевич
Адрес: г. Енакиево, пр. Ленина, д. 99.
Приемные дни: среда с 10:00 до 13:00

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

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: пр-т 25-летия РККА, д. 7
Приемные дни: понедельник с 11:00 
до 15:00

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

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

Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК 
«Юбилейный». 
Приемные дни: среда, четверг с 11:00 до 
14:00

Демченко Татьяна Трофимовна
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, 237 
(бывш. приемная «Партии регионов»). 
Приемные дни: среда с 10:00 до 13:00

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

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация 
Советского р-на,  каб. 101. 
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца с 
9:00 до 12:00

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

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

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

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

● Услуги электрика. Гарантия. Безо-
пасность. Доступная цена. Тел.: (095) 
523-54-87; (063) 522-82-45.

● ЧП «РИА «МАКИНФО», идент. код 
31959422, сообщает об изменении 
местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 83086, г. Донецк, Ворошилов-
ский район, ул. Артема, д.15.

● ООО «ДОНБАСС-СТРОЙ», идент. код 
50008293, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 
2-х мес. по адресу: ДНР, 83037, 
г. Донецк, ул. Кирова, д.90.

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

12 января Четверг 15:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский

Балет в 2-х действиях

13 января Пятница 11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

И. Якушенко
Муз. сказка в 2-х действиях

14 января Суббота 15:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский

Балет в 2-х действиях

15 января Воскресенье 15:00
КАРМЕН
Ж. Бизе

Опера в 4-х действиях

21 января Суббота 15:00
Премьера!

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
П. Чайковский

Балет в 3-х действиях

22 января Воскресенье 15:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

П. Чайковский
Опера в 3-х действиях

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

Донецкий академиче-
ский музыкально-
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 32 66
www.muzdrama.ru

12 января Четверг 17:00
Премьера!

РАССКАЗ О СЧАСТЬЕ
А. Крым

Самый добрый спектакль

13 января Пятница 17:00
Премьера!

НОВЫЕ «ДРУЗЬЯ» КРОНКИ 
(А не пришить ли нам старушку?)

Дж. Патрик
Детектив в 2-х действиях

14 января Суббота 10:00
Премьера! Спектакль для детей

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
Музыкальная сказка

14 января Суббота 17:00
ТРИ ШУТКИ 

(«Медведь. Предложение. Юбилей»)
А. Чехов

В 1-м действии

15 января Воскресенье 10:00 и 14:00
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

Мюзикл в 2-х действиях

17 января Вторник 17:00
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ

У. Гибсон
Мелодрама в 2-х действиях

18 января Среда 15:00
ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ
Р. Тома

Триллер в 2-х действиях

На спектакли, которые начинаются 
в 17:00, действует бесплатная услуга 

«Театральный экспресс» 

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

12 января Четверг 16:00
МОЕЙ ДУШИ КОСНУЛАСЬ ТЫ…

Романсы Римского-Корсакова, Була-
хова, Чайковского…

Билеты: 55 руб.

13 января Пятница 16:00
ДВЕНАДЦАТЬ ВЗГЛЯДОВ 
НА МЛАДЕНЦА ИИСУСА

Засл. артист РФ Ринат Шакиров 
(фортепиано) 

Видеоинсталляции. Аннотации автора. 
Комментарии исполнителя

Билеты: 50-100 руб.

14 января Суббота 16:00
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

Музыка из к/ф «Ирония судьбы», «Чаро-
деи», «Мы из джаза»… 

Билеты: 60-140 руб.

15 января Воскресенье 14:00 и 17:00
РОК-ХИТЫ

Легендарные композиции известных 
рок-групп и исполнителей

Билеты: 100-200 руб.

18 января Среда 15:00
Концерт в художественном музее

ПЕСНИ МОЦАРТА
Билеты: 55 руб.

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

14 января Суббота 11:00
ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

С. Ефремов, С. Коган 

15 января Воскресенье 11:00
Премьера!

СОЛДАТ И ВЕДЬМА 
(по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена 

«Огниво»)
Е. Сперанский

---------------------------------------------------------------
Донецкая республиканская 
универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской
г. Донецк, ул. Артема, 84
+38 (062) 335 22 39 
ccd.drunb@gmail.com

12 января Четверг 14:00
Х/ф «Спеши любить»
По роману Н. Спаркса

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Крестословица 
Новороссии

В связи с участившимися провокациями со сторо-
ны ВСУ и выявленными взрывными устройствами 
в Донецке командованием НМ, силовыми мини-
стерствами и ведомствами Донецкой Народной 
Республики усилены меры по выявлению подо-
зрительных лиц и посторонних объектов в местах 
массового скопления жителей. 

Обращаемся к нашим гражданам: в случае выяв-
ления подозрительной активности сомнительных 
личностей просим немедленно сообщать об этом 
в дежурные службы военной комендатуры, МГБ, 
МВД и МЧС ДНР.

«Горячая линия» МГБ ДНР
Если вы стали свидетелем 

террористического акта, диверсии или провокации, 
сообщайте на «горячую линию» 

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

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маневр 3. Мизер 
5. Маршал 7. Реализм 8. Кларнет 9. Неолит 
11. Ратуша 12. Кантата 14. Антипод 17. Эмиттер 
18. Истома 19. Пуанты 20. Грамота 21. Епископ 
24. Зависть 26. Учение 27. Рейтар 29. Смарагд 
30. Застава 31 Брикет 32. Брейк 33. Кастор.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мезон 2. Рулетка 
3. Мазанка. 4. Роллета  5. Маршрут 6. Лимфа 
10. Хрестоматия 12. Консоме 13. Невод 
15. Палас 16. Деятель 22. Клеврет 23. Перегиб 
24. Зоопарк 25. Верстак 26. Ущерб 28. Ритор.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №121

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Государство в Центральной 

Америке 
4. Кто уносит викингов в 

Вальхаллу 
8. Вечеринка для высшего 

общества 
9. Не асфальтированная дорога 
10. Скотское общежитие 
11. Концертный тамада 
13. Самый творческий камень 
15. Новогоднее дерево 
16. Любитель судебных тяжб 
19. Бывает дружеским, а бывает 

голубым 
20. Специальность, дефицитная в 

родном отечестве 
21. Картина из цветного стекла 
23. Злонамеренные умыслы 
24. Объемное историческое 

произведение 
27. Концентрация внимания 
31. Огромная толпа ангельских 

существ 
32. Ученый исследователь 

насекомых 
33. Мумифицированный абрикос 
34. Состояние нерешительности 
35. Важное условие продажи 

старого пианино

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Защитные пластины для рук в 

доспехе 
2. Ягода, связанная с большим 

теннисом 
3. Тонкий знаток изысканных 

блюд 
5. Химический индикатор 
6. Крайне ценная вещь 
7. Месяц, названный в честь 

двуликого бога 
12. Маловероятные истории 
13. Общее у песенки и поступка 
14. Болотная бритва 
17. Вкусовая добавка 
18. Признак государственности 
22. Платежный автомат 
25. Нарушение температурного 

режима 
26. Мера космических расстояний 
28. Слепящий газ 
29. Крупный запас воды 
30. Необсуждаемая просьба  

Телефон доверия по вопросам 
коррупции: (062) 300-36-60

В Республике усилены 
меры по выявлению 
подозрительных лиц
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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 
         

33 
   

                   

34 
         

35 
        

 
По горизонтали: 1. Государство в Центральной Америке 4. Кто уносит викингов в Вальхаллу  
8. Вечеринка для высшего общества 9. Не асфальтированная дорога 10. Скотское общежитие  
11. Концертный тамада 13. Самый творческий камень 15. Новогоднее дерево 16. Любитель судебных 
тяжб 19. Бывает дружеским, а бывает голубым 20. Специальность, дефицитная в родном отечестве  
21. Картина из цветного стекла 23. Злонамеренные умыслы 24. Объемное историческое произведение 
27. Концентрация внимания 31. Огромная толпа ангельских существ 32. Ученый исследователь 
насекомых 33. Мумифицированный абрикос 34. Состояние нерешительности  
35. Важное условие продажи старого пианино 
По вертикали: 1. Защитные пластины для рук в доспехе 2. Ягода, связанная с большим теннисом  
3. Тонкий знаток изысканных блюд 5. Химический индикатор 6. Крайне ценная вещь 7. Месяц, 
названный в честь двуликого бога 12. Маловероятные истории 13. Общее у песенки и поступка  
14. Болотная бритва 17. Вкусовая добавка 18. Признак государственности 22. Платежный автомат  
25. Нарушение температурного режима 26. Мера космических расстояний 28. Слепящий газ  
29. Крупный запас воды 30. Необсуждаемая просьба   
- - - - - -  
По горизонтали: 1. Никарагуа 4. Валькирия 8. Раут 9. Грунтовка 10. Хлев 11. Конферансье  
13. Мрамор 15. Сосна 16. Сутяга 19. Огонек 20. Пророк 21. Витраж 23. Козни 24. Эпопея  
27. Фокусировка 31. Сонм 32. Энтомолог 33. Урюк 34. Колебание 35. Самовывоз.   
По вертикали: 1. Наручи 2. Клубника 3. Гурман 5. Лакмус 6. Реликвия 7. Январь 12. Россказни  
13. Мотив 14. Осока 17. Укроп 18. Армия 22. Терминал 25. Перегрев 26. Парсек 28. Ксенон 29. Водоем  
30. Приказ.   
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Приключения Кота в 

сапогах"
07:45, 11:35, 13:05, 18:15, 21:15, 

00:10 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Неформат"
09:00 Новости
10:00 Д/ф "Золотой глобус"
11:50 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Наша Маша и 

Волшебный орех"
15:30 Д/ф "Непростые вещи"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф " Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:30 Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Ликвидация"
21:00 Проект "Сталин"
21:45 Проект "История в 

лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Хороший мальчик"
00:30 Х/ф "Другие"
02:00 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф
09:00 Открытая студия
09:30 Точка зрения
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Покушение"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Возвращение 

Будулая"
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:00 Анатомия единоборств
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Код Да Винчи"
23:30 Новости
00:00 Т/с " Таинственная 

страсть"
01:00 Спорт за неделю
01:30 Темы недели
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Возвращение 

Будулая"
05:00 Темы недели
06:00 Т/с "Покушение"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:00 Благовест
09:30 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Таинственная 

страсть"
15:00 Панорама
17:00 Панорама
17:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Оттепель"
19:30 Панорама
20:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
21:45 Т/с "Пепел"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Особенности нацио-

нальной охоты"
02:00 Х/ф "Мне не больно"
04:00 Т/с "Таинственная 

страсть"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка

06:05 Х/ф "Огонь, вода и 
медные трубы"

07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 10:00 Вести недели. Спорт
08:10, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 

сила"
08:40 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
10:10 Д/с "Великая война"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:35, 19:55, 21:55, 23:55, 03:35 

Погода
13:00 Д/с "Секретные файлы"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Х/ф "Апостол"
17:40 Музыкальный портал
17:55 Х/ф "Визит к Минотавру"
18:45 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Реальные пацаны"
22:00, 03:40 Открытое аппа-

ратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Василиса"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Склифосовский"
23:50 Т/с "Саша добрый, Саша 

злой"
01:50 "Городок" Лучшее
02:50 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

23:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 00:35 "Время 

покажет"
16:00, 02:25, 03:05 "Мужское / 

Женское"
17:00, 01:25 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:30 "Бюро"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Оружие Первой 

мировой войны". "Жатва 
смерти"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:20, 10:05, 13:15 Т/с "СМЕРШ. 
Легенда для предателя"

10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с 

"Кулинар-2"
18:40 Д/с "Зафронтовые 

разведчики"
19:35 "Теория заговора. 

Мир под колпаком: 
инструкция по приме-
нению". "Космический 
шпионаж"

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:00 Х/ф "Я служу на границе"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
17 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Приключения Кота в 

сапогах"
07:15, 21:00 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:45, 11:15, 18:15, 20:30, 21:20, 

00:15 События Ново-
россии

08:15 Т/с "Неформат"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:05 Проект "История одной 

фотографии"
11:50 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

13:00 Лента новостей
13:05 Проект "История в 

лицах"

13:20 Проект "Хроника пикиру-
ющего трезубца"

14:00 М/ф "Русалочка"
15:35 Д/ф "Непростые вещи"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Ликвидация"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха"
00:35 Х/ф "ДМБ"
02:00 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Служу Республике
08:00 Спорт за неделю
09:00 Новости
09:30 Открытая студия
10:00 Образовательный вектор
10:30 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Покушение"
12:30 Народный контроль
13:00 Новости
13:30 Д/ф
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Возвращение 

Будулая"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:00 Образовательный вектор
18:30 Д/ф
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Ангелы и демоны"
23:20 Новости
23:00 Точка зрения
23:30 Спорт за неделю
00:00 Т/с " Таинственная 

страсть"
01:00 Д/ф
01:30 Точка зрения
02:00 Новости
02:30 Служу Республике
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Возвращение 

Будулая"
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Покушение"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:00 Т/с "Жена напрокат"
10:00 Панорама
10:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
11:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Таинственная 

страсть"
15:00 Панорама
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Т/с "Оттепель"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
21:45 Т/с "Пепел"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Особенности нацио-

нальной рыбалки"
02:00 Х/ф "Цель вижу"
04:00 Т/с "Таинственная 

страсть"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
06:30 Д/ф "Крестный путь"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Реальные 

пацаны"
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

10:00 Открытое аппаратное 
совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:00 Х/ф "Визит к Минотавру"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Х/ф "Апостол"
17:40 Служба спасения
17:55 Х/ф "Место встречи изме-

нить нельзя"
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Василиса"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Склифосовский"
23:50 Т/с "Саша добрый, Саша 

злой"
01:50 "Городок" Лучшее
02:50 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

23:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 00:35 "Время 

покажет"
16:00, 02:25, 03:05 "Мужское / 

Женское"
17:00, 01:25 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:30 "Бюро"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Оружие Первой 

мировой войны" "На 
острие прорыва"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15 "Специальный репортаж"
09:45, 10:05, 13:15 Т/с "Снайпер. 

Оружие возмездия"
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с 

"Кулинар-2"
18:40 Д/с "Зафронтовые 

разведчики"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом". 
Сергей Горшков

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого". 

"Мэрилин Монро"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:05 Х/ф "Баллада о старом 

оружии"
------------------------------------------

СРЕДА 
18 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Путь Правды"
07:00 М/с "Приключения Кота в 

сапогах"
07:45, 11:10, 18:10, 21:20 

События Новороссии
08:05 Т/с "Неформат"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:05 Проект "ИМХО!"
11:40, 21:10 Проект "История в 

лицах"
11:50 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Сталин"
13:20 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Смешарики. 

Начало"
15:35 Д/ф "Непростые вещи"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:10 Т/с "София"
18:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Ликвидация"
20:30 Проект "Черничный 

чарт"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Люди Икс: Первый 

класс"
00:35 Х/ф "Неуловимые"
02:00 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Спорт за неделю
08:30 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Точка зрения
10:00 Народный контроль
11:00 Новости

11:30 Т/с "Покушение"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Возвращение 

Будулая"
16:00 Новости
16:30 Д/ф
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:30 Д/ф
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:45 Анатомия единоборств
21:00 Х/ф "Инферно"
23:00 Новости
23:30 Открытая студия
00:00 Т/с " Таинственная 

страсть"
01:00 Служу Республике
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Возвращение 

Будулая"
05:00 Служу Республике
06:00 Т/с "Покушение"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:00 Т/с "Жена напрокат"
10:00 Панорама
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Республика"
14:00 Т/с "Таинственная 

страсть"
15:00 Панорама
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:00 "Моё хобби"
18:30 Т/с "Оттепель"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
21:45 Т/с "Пепел"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период"

02:00 Х/ф "Из жизни началь-
ника уголовного 
розыска"

04:00 Т/с "Таинственная 
страсть"

05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
06:30 Д/ф "Старцы"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Реальные 

пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

10:00 Совещание с главами 
администраций городов 
и районов ЛНР

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 17:55 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя"
13:10, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Открытое аппа-

ратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

17:40 Республика мастеров
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Белое золото"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Василиса"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Склифосовский"
23:50 Т/с "Саша добрый, Саша 

злой"
01:50 "Городок" Лучшее

02:50 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

23:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 00:35 "Время 

покажет"
16:00, 02:25, 03:05 "Мужское / 

Женское"
17:00, 01:25 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:30 "Бюро"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Оружие Первой 

мировой войны" 
"Воздушная тревога"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15, 10:05, 13:15 Т/с 
"Робинзон"

10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с 

"Кулинар-2"
18:40 Д/с "Зафронтовые 

разведчики"
19:35 "Последний день". Фаина 

Раневская
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка" 

"Маркус Вольф. Человек 
без лица"

21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:00 Х/ф "Грачи"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
19 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный 

чарт"
07:05 М/с "Приключения Кота в 

сапогах"
07:50, 11:20, 13:05, 18:00, 20:25, 

00:35 События Ново-
россии

08:15 Т/с "Неформат"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:45 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Русские идут"
13:35 Проект "Путь Правды"
14:00 М/ф "Золушка: Полный 

вперед!"
15:35 Д/ф "Непростые вещи"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:10 Т/с "София"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:30 Т/с "Ликвидация"
21:00 Проект "Колыбель демо-

кратии"
21:40 Проект "Сталин"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Росомаха: 

Бессмертный"
01:00 Х/ф "Неуловимые: 

Последний герой"
02:15 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Служу Республике
08:00 Д/ф
08:30 Открытая студия
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Точка зрения
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Джунгли"
12:30 Открытая студия
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Возвращение 

Будулая"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:30 Д/ф
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Молот"
22:30 Новости
23:00 Образовательный вектор
23:30 Точка зрения
00:00 Т/с " Таинственная 

страсть"
01:00 Д/ф
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Возвращение 

Будулая"
05:00 Образовательный вектор

Телепрограмма
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05:30 Х/ф "Джунгли"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:00 Т/с "Жена напрокат"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Медсестра"
15:00 Панорама
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
18:30 Т/с "Оттепель"
19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
21:45 Т/с "Пепел"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Особенности нацио-

нальной политики"
02:00 Классика кино. Х/ф 

"Гараж"
04:00 Т/с "Медсестра"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
06:30 Д/ф "Двунадесятые 

праздники. Крещение 
Господне"

------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Реальные 

пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

10:00 Х/ф "Белое золото"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 17:55 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя"
13:10, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

17:40 Музыкальный портал
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Василиса"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Склифосовский"
23:50 Т/с "Саша добрый, Саша 

злой"
01:50 "Городок" Лучшее
02:50 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

23:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 00:35 "Время 

покажет"
16:00, 02:25, 03:05 "Мужское / 

Женское"
17:00, 01:25 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:30 "Бюро"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Оружие Первой 

мировой войны" 
Морской бой. Правила 
игры"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15, 10:05, 13:15 Т/с 
"Робинзон"

10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с 

"Кулинар-2"

18:40 Д/с "Зафронтовые 
разведчики"

19:35 "Легенды кино". 
Владимир Этуш

20:20 "Теория заговора"
20:45 "НЕ ФАКТ!"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:00 Х/ф "Начальник Чукотки"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
20 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Приключения Кота в 

сапогах"
07:15 Проект "Колыбель демо-

кратии"
07:55, 11:20, 13:15, 18:15, 20:25, 

00:05 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Неформат"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Золотой глобус"
10:45 Проект "Сталин"
11:45 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

13:00 Лента новостей
13:05 Проект "История одной 

фотографии"
13:50 Проект "История в 

лицах"
14:00, 18:25 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
15:35 Д/ф "Непростые вещи"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:10 Т/с "София"
19:00 Новости
19:30 Т/с "Ликвидация"
21:00 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:20 Проект "Черничный 

чарт"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Девчата"
00:40 Х/ф "Диггеры"
02:00 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Открытая студия
08:30 Точка зрения
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Выжить в Арктике"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Подарок с харак-

тером"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:00 Образовательный вектор
18:30 Анатомия единоборств
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Холодное лето 

пятьдесят третьего…"
22:40 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Открытая студия
00:00 Т/с " Таинственная 

страсть"
01:00 Новости
01:30 Ваше здоровья
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Подарок с харак-

тером"
05:00 Народный контроль
05:30 Х/ф "Выжить в Арктике"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:00 Т/с "Жена напрокат"
10:00 Панорама
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Моё хобби"
14:00 Т/с "Медсестра"
15:00 Панорама
17:00 Панорама
17:30 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
18:30 Т/с "Оттепель"
19:30 Панорама
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
21:45 Т/с "Пепел"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Особенности наци-

ональной подлёдной 
ловли"

02:00 Х/ф "Однажды двадцать 

лет спустя"
04:00 Т/с "Жена напрокат"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Жена напрокат"
06:30 Д/ф "Сретение"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Реальные 

пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

10:00 Х/ф "Карьера Димы 
Горина"

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05 Х/ф "Место встречи изме-

нить нельзя"
13:10, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Х/ф "Апостол"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Подарок с 

характером"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Василиса"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Новогодний парад 

звёзд"
23:15 Х/ф "Проверка на 

любовь"
01:15 Х/ф "Отдамся в хорошие 

руки"
03:25 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:05 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 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 Концерт Максима 

Галкина
23:30 "Бюро"
00:35 Х/ф "У каждого своя 

ложь"
02:00 Х/ф "Роллеры"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Фальшивая армия. 

Великая афера полков-
ника Павленко"

06:45, 07:35 "Специальный 
репортаж"

07:10 "Теория заговора"
08:10, 09:15, 10:05 Х/ф "Отпуск за 

свой счет"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15 Х/ф "Это мы не 

проходили"
13:40, 14:05, 00:35 Т/с 

"Кулинар-2"
18:45 Х/ф "Шестой"
20:25 Х/ф "Добровольцы"
22:20, 23:15 Х/ф "Зеленые 

цепочки"
04:40 Д/ф "Тува. Вековое брат-

ство"
------------------------------------------

СУББОТА 
21 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30, 04:35 Д/ф "Золотой 

глобус"
09:00 Новости
09:30, 10:45 Х/ф "Проданный 

смех"
11:55 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05, 15:35, 18:20, 00:35 

События Новороссии
13:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
14:00 М/ф "Бременские 

разбойники"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкно-

венные и невероятные"
18:40 Проект "Сталин"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Млечный путь"
21:00 Проект "ДНР"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
01:00 Х/ф "РЭД"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Д/ф
09:00 Народный контроль
09:30 Х/ф "Шерлок" 
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Шерлок" 
13:00 Образовательный 

вектор
13:30 Открытая студия
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Шерлок" 
16:00 Народный контроль
16:30 Х/ф "Шерлок" 
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Х/ф "Шерлок"
22:00 Темы недели
22:30 Х/ф "Шерлок"
00:00 Новости
00:30 Служу Республике
01:00 Х/ф "Землетрясения"
03:00 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:00 Х/ф "Личный номер"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "Моё хобби"
08:30 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "История ВДВ"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Тайна тёмной 

комнаты"
17:00 Панорама
17:40 Х/ф "Весомое чувство"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Дуэлянт"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "ПЯТНИЦА"
02:00 Х/ф "Метро"
04:00 Т/с "Жена напрокат"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Жена напрокат"
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Варвара-Краса, 

Длинная Коса"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
07:40 Интервью
08:00 Х/ф "Гардемарины, 

вперед!"
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
14:40 Х/ф "Книга мастеров"
16:20 Полководцы России
17:00, 00:50 Д/ф "В поисках 

финикийцев"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Дни Турбиных"
23:05 Д/ф "Троя"
01:50 Х/ф "Женская интуиция- 

2"
03:50 Х/ф "Легенда №17"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Х/ф "Любовники"
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:20 Х/ф "Долги совести"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Одиночество"
00:50 Х/ф "Родной человек"
02:50 Т/с "Марш Турецкого"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:30 Х/ф "Двое и одна"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"

09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Ирина Аллегрова. "Не 

могу себя жалеть"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе"
14:00 Т/с "Ангел в сердце"
18:10 Концерт Кристины Орба-

кайте
20:00 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "Подмосковные вечера"
23:55 Х/ф "Последний король 

Шотландии"
02:15 Х/ф "Двадцатипяти-

борье"
03:45 "Модный приговор"
04:45 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:15 Х/ф "Шла собака по 

роялю"
07:35 Х/ф "Золотой гусь"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным"
09:40 "Последний день". Фаина 

Раневская
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым" 
"Зоя Федорова. Жизнь за 
бриллианты"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Взрыв линкора "Ново-
российск"

12:35 "Теория заговора"
13:15 Д/с "Секретная папка" 

"Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры 
хроники"

14:00 Х/ф "Добровольцы"
16:00 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать"
18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 

Петровым
18:25 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать...снова"
20:40, 22:20 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать...на 
свадьбе"

22:55 Х/ф "Отпуск за свой счет"
01:35 Х/ф "Одиссея капитана 

Блада"
04:30 Х/ф "Поединок в тайге"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "Золотой 

глобус"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Оз: Великий и 

Ужасный"
11:35,15:50, 20:40, 01:00 

События Новороссии
11:50 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Храбрая сердцем"
15:40 Проект "История в 

лицах"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Кухня в Париже"
18:00 Итоги недели
19:00 Х/ф "28 панфиловцев"
21:00 Проект "Черничный 

чарт"
21:35 Проект "Хроники пики-

рующего трезубца"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Петля времени"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Х/ф "Ледокол"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Шерлок"
13:00 Темы недели
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Шерлок" 
16:00 Открытая студия
16:30 Х/ф "Шерлок"
18:00 Новости
19:00 Х/ф "Шерлок"
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Шерлок"
22:30 Новости
23:00 Х/ф "Расплата"
01:00 Темы недели
02:30 Новости
03:00 Темы недели
03:30 Служу Республике
04:00 Образовательный 

вектор
04:30 Новости
05:00 Х/ф "На гребне волны"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"

08:30 Т/с "Последний из 
Магикян"

09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Синхронистки"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 Х/ф "От винта"
17:00 "Город с характером"
17:40 Х/ф "Река памяти"
19:30 Панорама
20:00 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
20:45 Х/ф "Хоттабыч"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Код Каина"
02:00 Х/ф "Без границ"
04:00 Т/с "Медсестра"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
06:30 Д/ф "Место Господне"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Там, на неведомых 

дорожках"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Х/ф "Невезучие"
09:30 Служу Республике
10:00 Здесь и сейчас
10:55 Тема дня
11:30 День здоровья
12:15, 02:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:20 Х/ф "Капитан Крюк"
16:30 Х/ф "Лара Крофт - расхи-

тительница гробниц"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. 

Спорт
20:10 Х/ф "Служебный роман"
22:50 Д/ф "Намедни"
03:00 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Только ты"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 04:25 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Время собирать"
16:15 Х/ф "Нелюбимая"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Шаймиев. В поисках 
Тартарии"

01:25 Т/с "Женщины на грани"
03:25 Т/с "Без следа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф "Настя"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:20 "Открытие Китая"
12:50 "Теория заговора"
13:50 "Галина Польских. По 

семейным обстоятель-
ствам"

14:55 Х/ф "Белые росы"
16:35 Э. Радзинский. "Царство 

женщин"
18:50 "Точь-в-точь". Финал
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Точь-в-точь"
23:20 Х/ф "Восстание планеты 

обезьян"
01:15 Х/ф "Квинтет"
03:30 "Модный приговор"
04:30 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Про Витю, про Машу 

и морскую пехоту"
07:20 Х/ф "Шестой"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:05 Х/ф "Я объявляю вам 

войну"
13:00, 22:00 Новости дня
13:20 Т/с "Стая"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:20 "Прогнозы"
23:05 "Фетисов"
23:55 Х/ф "Бег от смерти"
01:40 Х/ф "Эскадрон гусар 

летучих"
05:00 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы. Алек-
сандр Яковлев"



12 №122  12 ЯНВАРЯ 2017

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ» 
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru
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Еще в начале весны 2016 года я и пред-
положить не мог, что буду встречать 
Новый 2017 год на передовой Южного 
фронта в рядах Вооруженных сил 
Новороссии. Как, до майдана прожив 
почти всю свою сознательную жизнь 
в Киеве, я оказался на Донбассе, под-
робно рассказано в моей статье «Как 
стать сепаратистом». Поэтому скажу 
лишь, что после почти двух месяцев 
службы в интернациональной бригаде 
«Пятнашка» я перешел служить в полк 
морской пехоты, охраняющий южные 
рубежи молодой Республики. 

Помимо желания служить именно на 
передовой, дополнительным стимулом 
перехода был факт, что противостоят 
морпехам Новороссии нацисты полка 
«Азов». А кто они такие, я в курсе еще с 
2008-2013 гг., когда по роду обществен-
ной деятельности лично пересекался с 
представителями тогда еще организа-
ции «Патриот Украины». Воевать про-
тив фашистов, как и оба моих деда, счи-
таю особой честью. 

К тому же только передовая в насто-
ящей горячей точке может показать, 
есть ли у человека характер и на что 
он способен. Целиком и полностью 
согласен с мнением: «Война – это одно 
из самых достойных занятий (профес-
сий) для мужчины». А получив боевой 
опыт, добавлю, что хоть романтики не 
так много, как описывают в книгах и 
показывают в фильмах, но сложности 
и опасности не настолько страшны, 
как кажется человеку сугубо граждан-
скому. Риск травмы, ранения или, не 
дай Бог, смерти у бойца не выше, чем 
у шахтера или сталевара. И случается 
плохое в основном из-за несоблюде-
ния элементарных правил поведения 
на передовой. Но не будем о грустном. 
Лучше я расскажу о том, что увидел и 
узнал здесь. В Новороссии. На передо-
вой. И не только.

В детстве я много читал книг об отваж-
ных героях, вершивших великие дела. 

Оказалось, что насто-
ящие герои выглядят 
не так, как я пред-
ставлял. Они далеки 
от  совершенс тва , 
своенравны, упрямы, 
безрассудны и вместе 
с тем отчаянно смелы. 
Они рвутся вперед, 
не думая о себе. Не 
без страха и сомне-
ний, но вопреки им. 
Они не киборги. Они, 
как и обычные люди, 
слабы и уязвимы. Но 
именно это и делает 
их героями. Нет хра-
брости без страха. 
А смелость – это не 
отсутствие страха, а 
власть над ним. Нам 
всем страшно,  но 
все равно мы будем 
сражаться во имя 

будущего. Во имя правды. Потому что 
только это важно.

А испытывать страх не зазорно. Ничего 
не боятся только монстры. Есть фильм 
ужасов, ставший классикой в своем 
жанре, где маньяк – монстр Фредди Крю-
гер – убивал своих жертв прямо в их снах, 
и они умирали по-настоящему в своих 
постелях. Сейчас вся Украина как будто 
в долгом летаргическом сне, а монстры 
убивают «спящих» по одному и группами 
в прямом и переносном смысле. 

Таков, например, яркий бенефис депу-
тата Пашинского, недавно расстреляв-
шего обычного прохожего и не добив-
шего свою жертву лишь благодаря 
решительным действиям жены постра-
давшего. Такой беспредел будет не 
только продолжаться, но и усиливаться, 
пока каждый, кто хочет остаться не про-
сто живым и невредимым, но еще и не 
стать соучастником масштабной вакха-
налии, не поставит перед собой задачу 
«проснуться» и восстать против мон-
стров. Полагаю, всегда будут желающие 
обесчеловечить других. Но верю, что 
тех, кто цепляется за надежду, несмотря 
на тьму, больше. 

Попав на передовую в середине июля, 
я сначала не мог понять, как в селах 
прифронтовой зоны могут жить люди. 
При ежедневных обстрелах со стороны 
ВСУ. И пусть кто-то попробует расска-
зать местным, что стреляют не укра-
инские военные. Даже представите-
лям ОБСЕ нечего возразить, когда они 
видят остатки снарядов и мин с направ-
лением прилета. Особенно в селе, с 
трех сторон окруженном карателями. 
Исказить, откуда в село пришли разру-
шения и смерть, нельзя. Приходится 
замалчивать. И попросту не фиксиро-
вать. Но речь не о молчаливых пособ-
никах нацистов. Я спрашивал у местных 
жителей: «Как вы терпите? Как это не 
свело вас с ума?». И однажды получил 
замечательный ответ. Уверен, что почти 
все жители прифронтовой зоны согла-
сятся с ним. А сказали мне следующее: 
«У нас есть силы жить и терпеть именно 

потому, что нас хотят лишить этих сил. 
Нацисты думают, что могут сломить 
нас. Но они ошибаются». Именно в этом 
ответе весь характер Новороссии!

Узнав, что я из Киева, местные жители 
спрашивали уже меня: «Зачем тебе, 
киевлянину, эта война?». 

Отвечаю для всех. Долгая жизнь 
нескольких поколений без войн (или 
когда войны далеко за границами нашей 
страны) научила нас, что конфликтов не 
должно быть. Видимо, частично потому 
и отреагировали власти на майдан и на 
монстров-зачинщиков неправильно. 
А после люди никак не могли поверить 
ни в сжигание заживо 2 мая 2014 года 
в Одессе, ни в расстрел из бронетех-
ники протестующих 9 мая в Мариуполе, 
ни в авианалет на Луганск 2 июня и 
далее-далее… Все дело в том, что без 
борьбы никогда не узнаешь, кто ты на 
самом деле. И только сражаясь понима-
ешь, что иногда нет ничего сложнее, но 
и важнее, чем выполнить свой долг.

Заметил, что часто в интервью воинов 
Новороссии спрашивают о страхе и 
как с ним справиться. Как сказал герой 
одного из фильмов, «страх смерти не 
дает нам умереть». На самом деле каж-
дый раз, когда кажется, что невозможно 
продолжать борьбу, нужно просто 
понять или вспомнить, ради чего сра-
жаешься. 

Лично я сражаюсь ради памяти своего 
деда гвардии полковника Кантемиров-
ской танковой дивизии Чубура Федора 
Павловича, начавшего бороться с япон-
скими милитаристами еще летом 1938-го
на озере Хасан и громившего фаши-
стских захватчиков с октября 1941-го, 
начиная с Бородино под Москвой и 
заканчивая взятием Кенигсберга (Кали-
нинграда) в апреле 1945-го. Да к тому 
же у нас с моим дедом день рождения 
один на двоих. 

Собственно, и второй мой дед Кар-
пенко Николай Константинович хоть и 
был всю войну с июня 1941-го по май 
1945-го «всего лишь» водителем грузо-
вика, но возил не только боеприпасы, 
а и доставлял зимой 1941-1942 гг. на 
своей «полуторке» ГАЗ-АА продоволь-
ствие в осажденный Ленинград по льду 
Ладожского озера, по той самой Дороге 
жизни. Уже здесь, на позициях Южного 
фронта увидев напряженную работу 
наших военных водителей, во время 
обстрелов исправно подвозящих бое-
припасы и продукты на передовую, я 
понял, что мой дед-шофер был не мень-
шим героем, чем дед-танкист.

Вот почему я сражаюсь. Ради своих 
дедов. Чтобы они гордились мной, 
наблюдая с небес. А еще я верю в людей, 
с которыми воюю плечом к плечу. Верю 
в идею Новороссии. И считаю, что каж-
дый человек, принадлежащий к виду 
Homo sapiens, обязан понять, в чем 
именно заключается его миссия в этой 
жизни, в этом времени, в этом месте, на 
этой планете. 

Лично для меня нет сейчас ничего 
более важного, чем полное очищение 
от фашистской скверны моей Родины. 
А потом и всей Земли. Если понадо-
бится, мы достанем нечисть и на других 
планетах, и даже на астероидах. 

Читатель, прислушайся к своему вну-
треннему голосу. Вдруг это и твоя мис-
сия? Если да, то для выполнения мис-
сии надо готовиться, тренироваться. 
Именно после курса молодого бойца 
уже на передовой я понял истинность 
суворовской поговорки «Тяжело в уче-
нии – легко в бою». Хорошая новость в 
том, что в армии Новороссии уже соз-
даны почти все условия для получения и 
совершенствования профессиональных 
навыков в военном деле. Но это целая 
отдельная тема, об этом в другой раз. 

Надеюсь, у прочитавшего вышеизло-
женное появилось желание бороться 
со Злом с оружием в руках. Да и где 
и когда еще будет возможность нау-
читься управлять танком, БМП или дру-
гой подобной техникой? Даже просто 
проехать на броне любой из боевых 
машин – уже незабываемые впечатле-
ния. Еще можно научиться точно стре-
лять из любого вооружения, начиная 
от автомата с пулеметом и заканчивая 
минометами и САУ. Плюс бесценно 
понимание настоящего мужского бое-
вого братства. 

Уверен, человек с наличием внутрен-
него стержня никогда не пожалеет 
о своем решении стать Мужчиной с 
большой буквы. Стать Воином, защища-
ющим Добро и Справедливость. Разве 
может быть хоть что-то важнее? Вопрос 
риторический…
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С Новым годом, моя Новороссия!

Буду праздник встречать на морозе я,
Отмечать у подножья Кремля.
С Новым годом, моя Новороссия!
С Новым годом, России земля!
 
Пусть бессилия стыд не воротится,
Пусть майданов развеется дым:
С Новым годом, моя Новороссия!
С Новым годом, вернувшийся Крым!
 
Ты восстанешь из пепла, ворочая
Проржавевшие маховики,
И обманутая Малороссия
Вспомнит жар материнской руки!
 
Сходит с древних икон Богородица,
И младенец возлюбленный с ней…
Пусть кружит над тобой, Новороссия,
Непорочный рождественский снег!
 
Пусть зажжется мечтой новорожденной
Твой рассвет, озаряя края:
С Новым годом, моя Новороссия!
С Новым годом, Россия моя!

         Андрей Куряев


