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С самых первых дней 
существования Народ-
ных Республик Дон-
басса шла речь о том, 
что деление огромного 
по потенциалу, но не 
такого уж и большого по 
территории, Донбасса 
на два региона – слиш-
ком большая роскошь. 
Поначалу казалось, а 
возможно, так оно и 
было, что управление 
военными, природными, 
социальными и инду-
стриальными ресурсами 
требует разделения на 
две республики. Полити-
ческий же и идеологиче-
ский (пусть и в зачаточ-
ном состоянии) ресурс 
у них был настолько 
общий изначально, что 
с у щ е с т в о в а л а  п л а т-
форма, на которой в 
будущем можно было 
строить общее государ-
ство.

В самом деле, в долго-
временной перспективе 
у всего Донбасса в прин-
ципе всего три главные 
цели: отбиться от наци-
стов украинского толка, 
вернуться в Россию, 
возродить и модерни-
зировать индустрию как 
основу благополучия и 
особой ментальности 
жителей края. Нет ника-
ких отдельных, различ-
ных в чём-либо целей 
у Луганска, основан-
ного в 1796 г. посёлком 
у завода, и у Донецка, 
та к и м  же  п о сё л ко м 
заводским родившегося 
74 года спустя.

Кстати, о ретроспективе. 
Есть ещё и такое сообра-
жение: некогда большую 
Донецкую область пора 
собирать в единое целое 
вновь. Напомню, в 1932 г. 
эта область, скроенная из кусков быв-
ших Екатеринославской, Харьковской 
губерний и земель Области Войска 
Донского, объединяла в себе все рай-
оны нынешних республик. В 1938 г. из 
неё выделили два десятка районов и, 
назначив райцентр созданной обла-
сти Ворошиловград (Луганск) столи-
цей, создали новую территориально-
административную единицу. 

Но с тех пор всегда Луганщина была 
младшей сестрой Донетчины. Луган-
чане охотно признавали эту менталь-
ную и социально-экономическую под-
чинённость, что всегда приводило к 
значительному оттоку из Луганска в 
Донецк тех или иных специалистов. 

Правда, был один момент торжества 
«великолуганского» духа. Это когда 
в 1972 г. футбольная команда «Заря» 
(Ворошиловград) стала чемпионом 
СССР по футболу. В то время как донец-
кий «Шахтёр» достигал в союзном фут-
больном первенстве только второй 
позиции в турнирной таблице.

Если же говорить серьёзно, то при 
всей собственной индустриальной 

мощи (шахты, металлургия, химия) 
«вторая столица Донбасса» всегда 
была и остаётся до сих пор ведомым, 
не претендуя на роль ведущего. Тот 
факт, что с началом донбасско-украин-
ской войны Луганск как самостоятель-
ный регион восстал вслед за Донецком 
и провозгласил Луганскую Народную 
Республику, только подчёркивает глу-
бинную суть единства Донбасса, его 
историко-культурное, экономическое 
и ментальное тождество во всех своих 
частях.

Смогут ли ЛНР и ДНР стать одним госу-
дарством, объединить, как говорится, 
бренды, назваться, скажем, Донбас-
ской или Донецкой Республикой? Это 
зависит от желания руководителей, 
элит – экономических и культурных. 
А также от того, насколько быстро 
вызреют условия для такого объеди-
нения. 

Причём желательно, очень жела-
тельно, чтобы условия эти были 
естественными, безо всякой прину-
диловки. То, что мысль об этом шаге, 
как возможном в некоем времен-
ном отдалении, живёт в сознании не 

только журналистов, политологов, но 
и политиков, общественников, гово-
рит и недавнее, буквально на днях 
сделанное заявление бывшего руко-
водителя Луганской Народной Респу-
блики Валерия Болотова. Отвечая на 

вопросы о том, каким 
ему видится будущее 
малой родины,  он 
ответил так:

«Моё мнение таково, 
ч т о  п е р в о е ,  ч т о 
нужно сделать, – это 
в е р н у т ь  г р а н и ц ы 
бывших Луганской и 
Донецкой областей 
в состав ЛНР и ДНР. 
Также считаю, что 
необходимо объедине-
ние Республик. На дан-
ный момент считаю 
наиболее подходящей 
кандидатурой Алек-
сандра Захарченко, 
т.к. он наиболее вла-
д е е т  с и т уа ц и е й  и 
пользуется автори-
тетом у людей».

К о н е ч н о ,  п р е ж д е 
ч е м  о бъ е д и н я ть с я 
Донецку и его быв-
шему райцентру,  а 
потом партнёру по 
УССР, стоило бы для 
начала сблизитьс я 
поближе. Например, 
убрать таможенные 
границы между собой. 
Н о  л о гич н о  с п р о -
сить самое важное: 
насколько объедине-
ние двух Республик 
было бы выгодным 
для них, для населе-
ния, для борьбы?

Вот очевидные, на мой 
взгляд, плюсы: 
1) легче управлять 
войсками, объединив 
их в одну армию – 
Народную Милицию; 
2) мощней бы стала 
экономика, которой 
кроме всего прочего 
было бы проще проти-
востоять и олигархи-
ческому напору недав-
них хозяев Донбасса, 
который всё ещё чув-
ствуется; 

3) проще было бы управлять миграци-
онной политикой и трудовыми ресур-
сами; 
4) добавилось бы политического весу – 
и для России, и для внешнего мира, что 
в свою очередь могло бы упростить 
в будущем и признание Республик, и 
вхождение в состав РФ, когда для того 
созреют все условия.

Теперь о минусах. 
Честно говоря, я их не вижу. 
Технические проблемы вижу, и немало, 
но минусы – нет. 
А вы?

Любой вправе спросить: стоит ли 
сегодня говорить об этом? И без того, 
дескать, хватает нерешённых проблем 
у Донбасса. Отвечаю: стоит. Надо пони-
мать, что мы находимся на сломе исто-
рических эпох. 

По каким лекалам покроим, так и будет 
на долгое время выглядеть наш край. 
И да, делами он славен, но не забудем 
и об одёжке. Той самой, по которой 
встречают.

Олег Измайлов

ЕДИНЫЙ ДОНБАСС – 
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Б уд у щ е е  Н а р о д н ы х  Ре с п у б л и к 

Донбасса – это интеграция с Россией

Об этом заявили главы Донецкой и Луган-
ской Народных Республик А. Захарченко и 
И. Плотницкий в ходе визита в Крым. «Суще-
ствуют люди, которые хотят вернуться к себе 
домой, вернуться в Россию, быть с Россией», 
– сказал Плотницкий и добавил, что жители 
Республик не ищут чего-то нового, а выбор 
свой они сделали «более 360 лет назад, а те-
перь, ввиду сложившихся политических со-
бытий, нам не дают вернуться к себе домой». 
И выразил уверенность, что идею воссоеди-
нения Донбасса с Россией на Украине под-
держат «гораздо больше 50%, потому нельзя 
за два-три года убить историю, убить дух». В 
свою очередь Захарченко отметил, что наде-
ется на быструю интеграцию Народных Ре-
спублик с Россией. «Хотелось бы в этом году 
все закончить», – сказал он.

В 2016 г. от рук ВСУ в ДНР погибло 348 
человек

За 2016 г. на территории ДНР ранения в ре-
зультате артобстрелов со стороны Украины 
получили 231 военнослужащий Республики 
и 238 мирных жителей, в т.ч. 16 детей. С 1 по 
12 января 2017 г. ранения различной степени 
тяжести в результате артобстрелов со сторо-
ны ВСУ получили 11 военнослужащих Респу-
блики и 2 мирных жителя, в том числе 1 ре-
бенок до 18 лет. В 2016 г. на территории ДНР 
погибли 348 человек, среди которых 3 детей 
до 18 лет. С начала войны в ДНР погибли 4295 
человек, в т.ч. 74 ребенка до 18 лет.

Полевые кухни для жителей 
14 января подразделениями НМ ДНР были 

развернуты полевые кухни в приграничных 
к линии соприкосновения войсках н.п. Спар-
так, Старомихайловка и Зайцево для обеспе-
чения горячим питанием мирных жителей, 
постоянно страдающих от обстрелов со сто-
роны ВСУ.

В ДНР восстановлен детсад
Восстановлен ясли-сад № 297, который 

был разрушен ВСУ в августе 2014 г. Торже-
ственное открытие состоялось 13 января в 
Киевском р-не Донецка. Работы шли полтора 
года. Детский сад рассчитан на 110 человек. 
Необходимо отремонтировать еще около 
100 детских садов и школ Республики. 

Восстанавливают энергоснабжение 
участков Горловского ж/д узла

Восстановление ж/д инфраструктуры, 
пострадавшей от обстрелов ВСУ, являет-
ся одной из основных задач ГП «Донецкая 
железная дорога». В настоящее время ре-
монтные подразделения задействованы в 
работах по восстановлению энергоснабже-
ния на перегонах Горловка-Байрак и Ена-
киево-Углегорск. Восстановление электри-
фицированных участков позволит уйти от 
использования тягового подвижного со-
става на тепловозной тяге и перейти к при-
менению локомотивов на электротяге, что 
значительно снизит себестоимость пере-
возок. В 2017 г. планируется восстановить 
еще более 700 поврежденных объектов 
Донецкой ж/д.

Библиотека им. С. М. Кирова получила 
книги из РФ

В рамках целевой гуманитарной помощи 
из Российской Федерации Донецкая ре-
спубликанская библиотека для детей им. С. 
М. Кирова получила свыше 3 тыс. книг для 
пополнения фондов. Книги были переданы 
дончанам от коллектива редакции газеты 
«Правда», а также жителей России. Акция 
состоялась при непосредственном участии 
Компартии РФ. Среди полученных книг – ху-
дожественная литература, справочные изда-
ния, современные романы, детская и учеб-
ная литература. Часть полученных книг будет 
передана в библиотеки Республики.

СЦКК зафиксировал последствия 
артобстрела ЛНР

В ночь на 14 января киевские силовики 
нанесли артудары по Ирмино, Калиново и 
прилегающим р-нам. Жертвой обстрела стал 
житель Ирмино 1989 г.р., в дом которого по-

пал снаряд. В результате обстрелов повреж-
дены жилые дома, электроподстанция, ЛЭП. 
В Калиново без электроснабжения более 900 
абонентов. Представители СЦКК зафиксиро-
вали повреждения, произвели привязку к 
местности обнаруженных осколков боепри-
пасов, записали свидетельства пострадав-
ших местных жителей. Более 7 тыс. человек 
в Дебальцево и Первомайске остались без 
тепла и электричества. СЦКК также зафикси-
ровал последствия ночного обстрела киев-
скими боевиками этих городов. 

Генпрокуратура ЛНР признала незакон-
ным изъятие свиней 

Генпрокуратура ЛНР признала незакон-
ным изъятие сотрудниками Госкомитета на-
логов и сборов у одного из предприятий 439 
свиней, на которых отсутствовали докумен-
ты, подтверждающие их происхождение и 
безопасность. Проверкой установлено, что 
при проведении следственных действий был 
нарушен ряд процессуальных моментов, в 
результате чего вынесен документ проку-
рорского реагирования с целью устранения 
допущенных нарушений. В ближайшее вре-
мя нарушения будут устранены, и поголовье 
свиней будет возвращено на свиноферму в 
поселок Малониколаевка. 

Киев до сих пор не возобновил подачу 
воды в ЛНР с Петровского водозабора 

Украинская сторона, несмотря на заклю-
ченные соглашения, до сих пор не возобно-
вила подачу воды в ЛНР с находящегося на 
подконтрольной киевским боевикам части 
Луганщины Петровского водозабора, сооб-
щил министр ЧС. Киев 1 декабря прекратил 
подачу воды с Петровского водозабора и 
более чем вдвое сократил объемы поставок 
с Западной фильтровальной станции. «Нам 
эта вода нужна, за нее у нас идет оплата, мы 
выполняем договор, а они – пока нет», – под-
черкнул он.

Акция «1000 дней вопреки» в Берлине

Акция в поддержку жителей Донбасса со-
стоялась в рамках проходившей в Берлине 
XXII Международной конференции им. Р. 
Люксембург. В форуме приняли участие бо-
лее 2800 человек, среди которых был участ-
ник итальянской группы «Банда Бассотти» 
Давид Каччионе. «Мы приехали на конфе-
ренцию по приглашению наших товарищей 
из организации Jungl Welt. Эта поездка дала 
нам возможность открыто говорить о войне 
на Донбассе, где уже более тысячи дней про-
исходят обстрелы, бомбардировки и убий-
ства мирных жителей. И все это происходит 
при полном молчании европейских СМИ, 
которые совсем недавно так переживали за 
жертвы в Сирии», – сказал Каччионе.  

Аграрии ДНР делают запас минераль-
ных удобрений 

«На сегодняшний день состояние озимых 
хорошее, сейчас выпал на поля снег, что тоже 
хорошо. Мы с уверенностью смотрим в бу-
дущее. На территорию Республики завезено 
около 3  тыс. тонн минеральных удобрений. 
В зависимости от погодных условий и пред-
посылок для этого в феврале мы уже смо-
жем провести подкормку озимых культур по 
мерзлоталой почве», – рассказал и. о. мини-
стра агрополитики ДНР, также сообщив, что 
планируется получение гуманитарной по-
мощи из РФ в виде минеральных удобрений.

МГБ ЛНР принимает заявления от граж-
дан, пострадавших от агрессии ВСУ и на-
цбатов

МГБ ЛНР призывает жителей Республики, 
пострадавших от агрессии ВСУ и нацбатов, 
обратиться в ведомство с соответствующими 
заявлениями и подтверждающими докумен-
тами. Министерство госбезопасности ЛНР 
проводит расследование уголовного дела, 
возбужденного в отношении ряда высших 
государственных должностных лиц, народ-
ных депутатов и политических деятелей 
Украины по признакам составов преступле-
ний, предусмотренных УК ЛНР. Принимаются 
имеющиеся у граждан фото-, видео-, доку-
ментальные материалы, подтверждающие 
противоправную деятельность ВСУ и ради-
кальных террористических организаций. Ин-

формация принимается по адресу: Луганск, 
ул. Советская, 79.

Киевские силовики продолжают терро-
ризировать жителей Луганщины

В последнее время участились случаи 
преступлений, совершаемых украинскими 
силовиками против мирных граждан. Уйдя 
в самоволку, трое «защитников» Украины из 
1-го батальона 14-й бригады в н.п. Счастье 
изнасиловали студентку, проходившую мимо 
них по улице. Националисты из «Правого сек-
тора» ночью ограбили продуктовый магазин 
в Станице Луганской. Боевики 24-й бригады 
в состоянии алкогольного опьянения во 
время поездки за дополнительной порцией 
алкоголя совершили наезд на припаркован-
ный легковой автомобиль местного жителя 
Попасной, после чего скрылись с места ДТП. 
По счастливой случайности никто не постра-
дал. Об этом сообщил начальник управления 
НМ ЛНР полковник Анащенко. 

ВСУ передали в ДНР тело зверски уби-
того бойца, который был взят в плен под 
Донецком

16 января украинской стороной переда-
но тело военнослужащего ВС ДНР Савьяна 
Александра Константиновича, героически 
погибшего после отказа от дачи ложных по-
казаний дознавателям ВСУ. После эвакуации 
на украинскую территорию в ходе допроса 
украинскими карателями к бойцу ДНР были 
применены пытки. Несмотря на это, нашего 
бойца склонить к даче на камеру ложных по-
казаний о якобы его участии в готовившихся 
диверсиях на подконтрольной ВСУ террито-
рии не удалось. На теле погибшего имеются 
пулевые отверстия: одно в районе колена, 
второе – в голове. Кроме того, украинские 
специалисты провели очную медицинскую 
обработку ранений, изменили форму по-
вреждений с извлечением части костей и 
тканей, чтобы скрыть очевидные следы из-
девательств и исключить возможность уста-
новления судмедэкспертизой типа и кали-
бра оружия, а также расстояния, с которого 
был застрелен военнослужащий. 

Сводка НМ ЛНР
11 января. С направления с. Троицкое 4 

раза обстрелян р-н с. Калиново из вооруже-
ния БМП, ЗУ-23-2, минометов 82 мм и АГС. 
Дважды киевские боевики с направления пгт 
Луганское обстреляли р-н с.Калиновка, при-
менялись минометы 120 и 82мм и вооруже-
ние БМП. По р-ну пгт Фрунзе с направления 
с. Крымского велся огонь из 82-мм миномета 
и вооружения БМП. С направления Станицы 
Луганской киевские боевики обстреляли р-н 
памятника князю Игорю из вооружения БМП, 
АГС, РПГ и стрелкового оружия.

12 января. С направления пгт Луганское 
трижды обстрелян р-н с. Калиновка из мино-
метов 120 и 82мм, АГС и стрелкового оружия, 
из 120-мм минометов обстрелян р-н с. Логви-
ново. Ранен военнослужащий НМ. Боевики 
также вели минометный огонь по Калиново 
с направления Попасной. С направления с. 
Крымское из 82-мм минометов обстрелян 
р-н с. Смелое. Украинские каратели подверг-
ли обстрелу н.п. Дебальцево и Первомайск 
из артустановок 122 и 152 мм. Повреждены 
ЛЭП, котельная и трансформаторная под-
станция. Обесточен микрор-н «Черемушки». 

13 января. С направления Попасной по 
Ирмино велся огонь из 122-мм арторудий. 
Р-н Калиново дважды обстрелян с направ-
ления Троицкого, применялись 120-мм ми-
нометы и СПГ. Из 82-мм минометов, АГС и 
стрелкового оружия киевские боевики дваж-
ды обстреляли р-н с. Калиновка. По р-ну с.Ра-
евка с направления с. Старый Айдар велся 
огонь из минометов 120 и 82 мм. С направле-
ния с. Крымское из СПГ и АГС обстрелян р-н 
пос. Фрунзе.

14 января. С направления пгт Луганское 
трижды обстрелян р-н с. Калиновка из ми-
нометов 120 и 82мм и АГС, обстреляны р-ны 
с. Лозовое и Нижнее Лозовое из арторудий 
152 мм и минометов 120 мм. Р-н Калиново 
обстрелян с направлений Троицкого и Но-
возвановки из 152-мм арторудий и СПГ. С на-
правления Крымского дважды обстрелян р-н 
с. Смелое из 82-мм минометов, вооружения 
БМП и ЗУ-23-2.

15 января. С направления Троицкого по 
р-ну Логвиново велся огонь из 120-мм мино-
метов. Р-н памятнику князю Игорю обстре-
лян с направления Станицы Луганской из 
82-мм минометов, АГС и РПГ. По р-ну с. Со-
кольники с направления с. Крымское велся 
огонь из 82-мм минометов.

16 января. С направления с. Лопаскино 
по р-ну с. Долгое велся огонь из 82-мм мино-
метов, СПГ и стрелкового оружия. По р-ну с. 
Лозовое с направления Светлодарска велся 

огонь из СПГ и стрелкового оружия. Р-н Ка-
линовки обстреливался с направления Лу-
ганского из 82-мм минометов.

17 января. С направления Станицы Луган-
ской по р-ну памятнику князю Игорю велся 
огонь из АГС и стрелкового оружия.

Сводка НМ ДНР
11 января. Украинские каратели 1340 

раз обстреляли территорию Республики, 
выпустили 80 артснарядов, 351 мину 120 и 
82 мм и 700 боеприпасов из различных ти-
пов гранатометов, применяли БМП и стрел-
ковое оружие. Обстрелам подверглись н.п.: 
Гольмовский, Зайцево, Батманка, Горловка, 
Михайловка, Озеряновка, Широкая Балка, 
Васильевка, Ясиноватая, Жабичево, Веселое, 
Старомихайловка, Александровка, Октябрь, 
Ленинское, р-н аэропорта и пос. ш-ты «Тру-
довская». Повреждены газопровод, 4 дома 
в Старомихайловке, 1 – в пос. ш-ты «Трудов-
ская». Повреждена ВЛ 110 кВ «Макеевска-
я-АКХЗ № 2», обесточена подстанция, пита-
ющая Донецкую фильтровальную станцию.

12 января. Очередному артобстрелу со 
стороны украинских карателей подвергся 
Дебальцево. Повреждены ЛЭП, обесточены 
жилые дома частного сектора. Повреждено 
здание детсада. Украинские каратели ис-
пользовали РЗСО «Град» из р-на Песок в на-
правлении Марьинки. 

13 января. Украинские каратели 964 раза 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 16 артснарядов, 5 танковых снарядов, 
148 мин 120 и 82 мм, 766 боеприпасов из 
различных типов гранатометов, применяли 
БМП и стрелковое оружие. Обстрелам под-
верглись н.п.: Гольмовский, ш-та Гагарина, 
Широкая Балка, Железная Балка, Ясинова-
тая, Крутая Балка, Спартак, Александровка, 
Старомихайловка, Петровское, Саханка, 
Ленинское, Коминтерново, р-н аэропорта и 
пос. ш-ты «Трудовская». Повреждены 2 дома 
в Ясиноватой и Коминтерново, двое наших 
военнослужащих получили ранения.

14 января. Украинские каратели 796 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 94 артснаряда 152 и 122 мм, 18 тан-
ковых снарядов, 204 мины 120 и 82 мм, 460 
боеприпасов из различных типов гранато-
метов, применяли БМП и стрелковое воору-
жение. Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, 
Озеряновка, Васильевка, Верхнеторецкое, 
Доломитное, Ясиноватая, Спартак, Алексан-
дровка, Оленовка, Луганское, Коминтерно-
во, Ленинское, Саханка, Дзержинское и пос. 
ш-ты «Трудовская». При попытке вражеской 
ДРГ захватить пленных из числа военнослу-
жащих НМ ДНР погиб один наш боец. Несмо-
тря на принятые меры, его тело было захва-
чено украинской ДРГ.

15 января. Украинские каратели 1076 
раз обстреляли территорию Республики, 
выпустили 106 артснарядов 152 и 122 мм, 
326 мин 120 и 82 мм, 612 боеприпасов из 
различных типов гранатометов, применя-
ли БМП и стрелковое оружие. Обстрелам 
подверглись н.п.: Зайцево, Озеряновка, Гор-
ловка, Михайловка, Гольмовский, Широкая 
Балка, Железная Балка, Ясиноватая, Крутая 
Балка, Спартак, Жабичево, Александровка, 
Старомихайловка, Коминтерново, Саханка, 
Октябрь, р-н аэропорта и пос. Трудовские. 
В Доломитном поврежден 1 жилой дом и 4 
домостроения, повреждены ж/д пути по на-
правлению Никитовка-Майорск и ЛЭП вдоль 
ж/д Ясиноватая–Скотоватая.

16 января. Украинские каратели 427 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 143 мины 120 и 82 мм, 278 боеприпасов 
из различных типов гранатометов, приме-
няли БМП и стрелковое оружие. Обстрелам 
подверглись н.п.: Железная Балка, Зайцево, 
Ясиноватая, Спартак, Васильевка, Веселое, 
пос. ш-ты им. Абакумова, Луганское, Старо-
михайловка, Белая Каменка, р-н аэропорта и 
пос. ш-ты «Трудовская». Повреждены 10 до-
мостроений и газопровод. Из-за обстрела 
украинских силовиков пострадал трехлет-
ний ребенок. Ранен один военнослужащий 
армии ДНР.

17 января. Украинские каратели 682 раза 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 28 артснарядов 152 мм, 193 мины 120 и 
82 мм, 359 боеприпасов из различных типов 
гранатометов, применяли БМП и стрелковое 
оружие. Обстрелам подверглись н.п.: Озеря-
новка, Зайцево, Доломитное, Гольмовский, 
Ясиноватая, Спартак, Оленовка, Сигнальное, 
Луганское, Докучаевск, Ясное, Саханка, Ко-
минтерново, Ленинское, Октябрь, р-н аэро-
порта и пос. ш-ты «Трудовская» .

Приказы на обстрел территории Респу-
блики отдавали украинские военные пре-
ступники: Грузевич, Соколов, Николюк, Пан-
ченко, Зенченко, Власенко и Делятицкий.
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Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях
Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граж-
дан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных 
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91. 
Телефоны горячей линии: (099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.

В настоящее время в Республике в пол-
ном объеме работают нотариусы, кото-
рые удостоверяют сделки купли-прода-
жи недвижимого имущества.

Каким образом возможно осуще-
ствить сделку купли-продажи недви-
жимого имущества
В первую очередь покупателю необхо-
димо знать, зарегистрировано ли право 
собственности на недвижимое имуще-
ство за продавцом. Если продавец про-
шел соответствующую регистрацию и 
имеет подтверждающие документы, то 
это ускоряет сроки проведения сделки. 
Обращаем внимание, что продажа не-
движимости в нашей Республике воз-
можна только после государственной 
регистрации собственником вещных 
прав на имущество. 

Сама регистрация проводится в отделе 
государственной регистрации вещных 
прав на недвижимое имущество и их 
отягощений Государственной Регистра-
ционной Палаты Министерства юстиции 
ДНР по месту нахождения объекта не-
движимости. Например, для дончан этот 
государственный орган находится по 
адресу: г. Донецк, ул. Донецкая, 39. Адре-
са отделов регистрации и контактные 
телефоны можно найти на официальном 
сайте Донецкой Народной Республики.

Следует обратить внимание, что, перед 
тем как зарегистрировать свое право 
собственности, необходимо будет сде-
лать новый технический паспорт.

В регистрационную палату подаются:
– заявление установленного образца;
– документы, подтверждающие право 
собственности на имущество;
– технический паспорт (срок которого 
не превышает 1 год);
– оригинал и копия паспорта собствен-
ника, идентификационный код.

Также оплачиваются республиканская 
пошлина и получение извлечения.

Как происходит удостоверение сдел-
ки купли-продажи нотариусом
Для оформления сделки купли-прода-
жи у нотариуса, который осуществляет 
свою профессиональную деятельность 
на территории Донецкой Народной Ре-
спублики, собственнику необходимо 
получить сведения о зарегистрирован-
ных за ним вещных правах на недвижи-
мое имущество и их отягощениях. Срок 
действия такой справки составляет три 
календарных дня. Выдать этот документ 
могут и органы регистрации прав на не-
движимое имущество.

Для оформления сделки купли-продажи 
непосредственно у нотариуса необходи-
мо предоставить:
– паспорта и идентификационные коды 
покупателя и продавца;
– при необходимости свидетельство о 
браке;
– экспертную оценку объекта недвижи-
мого имущества, выполненную оценщи-
ками ДНР.

После получения вышеуказанных доку-
ментов нотариус назначит время сделки 
и подготовит соответствующий договор. 
В назначенное время стороны приходят 
к нотариусу и подписывают договор. 
Стоит обратить внимание, что в некото-
рых случаях необходимо письменное 
согласие супруга или супруги на покупку 
или продажу недвижимого имущества, 
которое удостоверяется нотариусом.

Далее, после оформления договора куп-
ли-продажи, уже новому собственнику 
необходимо обратиться в орган реги-
страции вещных прав и зарегистриро-
вать свое право собственности.

Может ли человек самостоятельно 
подготовиться и осуществить сделку 
Хотелось бы отметить, что я бы рекомен-
довала гражданам, желающим купить 
или продать недвижимость, пользовать-
ся услугами профессиональных специа-

листов (риелторов). Они смогут помочь 
в максимально короткие сроки офор-
мить все необходимые документы для 
сделки. Крайне важно, чтобы в покупа-
емом объекте недвижимости на момент 
продажи не были зарегистрированы не-
совершеннолетние лица и чтобы отсут-
ствовали долги по коммунальным плате-
жам. Кроме того, профессионалы знают 
«подводные камни» при оформлении 
сделок с недвижимостью, что поможет 
клиентам избежать негативных послед-
ствий в дальнейшем.

Сделки купли-продажи, которые со-
вершались на территории Украины
Действительно, большое количество 
сделок за последние два года было про-
ведено на территории Украины. В пер-
вую очередь это было обусловлено тем, 
что реестры, необходимые нотариусам 
для оформления сделок, были закрыты. 
Таким образом, на территории нашей 
Республики отсутствовала техническая 
возможность оформить договор куп-
ли-продажи. Поэтому граждане выезжа-
ли на территорию Украины, совершали 
сделки у украинских нотариусов и опла-
чивали соответствующие отчисления в 
бюджет другого государства. 

В настоящее время граждане, которые 
вышеуказанным образом оформляли 
куплю-продажу недвижимого имуще-
ства, находятся в трудной и нестабиль-
ной ситуации. Это связано с тем, что на 
территории Донецкой Народной Респу-
блики действует Постановление Совета 
Министров ДНР №17-3 от 02.09.2015 г. 
«О признании недействительными дей-
ствий нотариусов, органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления Украины в отношении 
вещных прав на недвижимое имуще-
ство, расположенное на территории До-
нецкой Народной Республики». 

В соответствии с ним документы, под-
тверждающие возникновение, переход и 
прекращение вещных прав на недвижи-
мость, выданные украинской стороной 
после провозглашения ДНР собственной 
независимости, считаются недействи-
тельными до тех пор, пока не будут лега-
лизованы решением межведомственной 
комиссии при Министерстве юстиции 
ДНР. И лишь по завершении процедуры 
легализации право собственности мож-
но и нужно будет зарегистрировать в ре-
спубликанском органе государственной 
регистрации прав. Межведомственная 
комиссия находится в Донецке по адре-
су: улица Артема, 157. 

Процедура легализации сделок куп-
ли-продажи, совершенных на терри-
тории Украины
Процедура легализации довольно про-
ста. Заявитель или его доверенное лицо 
подает на рассмотрение комиссии заяв-
ление, копию удостоверения личности и 
пакет необходимых документов. Члены 
комиссии, в свою очередь, обязаны при-
нять решение по вопросу заявителя не 
позже чем через 30 календарных дней 
и в 3-дневный срок сообщить заявите-
лю о своем решении.

За легализацию документов взымается 
республиканская пошлина, свидетель-
ство об уплате которой необходимо 
приложить к пакету документов. За-
явления должны подаваться отдельно 
по каждому объекту. Если, к примеру, с 
11 мая 2014 г. гражданин приобрел две 
квартиры, то документы, подтверж-
дающие право собственности, будут 
легализоваться по отдельности. Респу-
бликанскую пошлину, соответственно, 
придется уплатить за каждый из объ-
ектов.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист 
и правозащитник

Уважаемые граждане Донецкой Народной Республики, вы можете рассчитать  
транспортный налог самостоятельно путем несложных манипуляций с помощью 
Калькулятора транспортного налога на сайте Министерства доходов и сборов:  
http://mdsdnr.ru/2-uncategorised/845-raschet-transportnogo-naloga

Для оплаты налога необходимо обратиться в любое отделение ЦРБ и оплатить.

Реквизиты для уплаты транспортного налога физическими лицами: 
• ОКПО получателя для зачисления платежей в распределяемый бюджет – 

51001489, 
• код классификации доходов – 12010200, 
• название кода классификации доходов – транспортный налог с физических лиц. 

Название счета      № счета
Распределяемый бюджет г. Горловка   25157347000018
Распределяемый бюджет г. Дебальцево   25150347000026
Распределяемый бюджет г. Докучаевск   25158347000039
Распределяемый бюджет г. Енакиево   25155347000043
Распределяемый бюджет г. Ждановка   25159347000050
Распределяемый бюджет г. Кировское   25152347000057
Распределяемый бюджет г. Макеевка   25156347000064
Распределяемый бюджет г. Снежное   25153347000078
Распределяемый бюджет г. Торез    25158347000084
Распределяемый бюджет г. Харцызск   25154347000088
Распределяемый бюджет г. Шахтерск   25150347000093
Распределяемый бюджет г. Ясиноватая   25156347000097
Распределяемый бюджет Амвросиевский р-н  25157347000115
Распределяемый бюджет Новоазовский р-н  25152347000314
Распределяемый бюджет Старобешевский р-н  25154347000356
Распределяемый бюджет Тельмановский р-н  25151347000371
Распределяемый бюджет Буденновский р-н г. Донецк 25151347000003
Распределяемый бюджет Ворошиловский р-н г. Донецк 25150347000004
Распределяемый бюджет Калининский р-н г. Донецк 25159347000005
Распределяемый бюджет Киевский р-н г. Донецк  25158347000006
Распределяемый бюджет Кировский р-н г. Донецк  25157347000007
Распределяемый бюджет Куйбышевский р-н г. Донецк 25156347000008
Распределяемый бюджет Ленинский р-н г. Донецк  25155347000009
Распределяемый бюджет Петровский р-н г. Донецк 25155347000010
Распределяемый бюджет Пролетарский р-н г. Донецк 25154347000011

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Мирошниченко Андрей Валерьевич
Адрес: г. Дебальцево, ул. Советская, 34 
(управление ж/д). Приемные дни: 1-й, 
3-й четверг месяца с 10:00 до 14:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Купля-продажа недвижимого 
имущества в Донецкой 
Народной Республике

Сколько и как 
платить за авто

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

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

● ООО «ДОНЕЦКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ», идент. код 50003679, 
сообщает о ликвидации юридиче-
ского лица. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83080, г. Донецк, 
пр. Ленинский, д.142, кв.45.

● Утерянное удостоверение ЦРБ ДНР 
№000926 от 01.07.2015г. на имя 
Соколова Юлия Николаевна считать 
недействительным.

● ООО «ЭЛИТ ПЛЮС», идент. код 
50016028, сообщает о смене место-
нахождения. Новый адрес: ДНР, 
83114, г. Донецк, Киевский р-н, 
ул. Щорса, д. 65А, кв. 54.

● ФЛП Могильницкий Сергей Сергее-
вич, идент. код 1848014599, сообщает 
о прекращении предприниматель-
ской деятельности. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83085, г. Донецк, 
ул. Диктатуры пролетариата, д.4.

Объявления:

ПО ПРОСЬБАМ 
ЧИТАТЕЛЕЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Алиса знает, что 

делать!"
07:50, 11:30, 13:05, 18:00, 21:15, 

00:05 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Неформат"
09:00 Новости
10:00 Д/ф "Золотой глобус"
11:45 Х/ф "Гардемарины, 

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

правды"
14:00 М/ф "Робин Гуд"
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 "Коммунальный 

детектив"
00:30 Х/ф "Фар Край"
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 "Контригра"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Батальоны просят 

огня"
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 "Иллюзия обмана"
23:00 Новости
23:30 Открытая студия
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 "Батальоны просят 

огня"
05:00 Темы недели
06:00 Т/с "Контригра"
------------------------------------------
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 "Медсестра"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Классная школа"
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 "Батальон"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Пассажирка"
02:00 Х/ф "Кука"
04:00 Т/с "Медсестра"
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 "Сказка о поте-

рянном времени"
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"
17:35 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя"
18:45 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
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. 

Реанимация"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Т/с "Бригада"
02:50 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

23:15, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:25 "Модный 

приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

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

Женское"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:30 "Бюро"
00:35 Х/ф "Ночь одинокого 

филина"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Легендарные само-

леты. Бе-200. "Летучий 
голландец"

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

09:15 "Политический 
детектив"

09:40, 10:05 Х/ф "Шел 
четвертый год войны..."

10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15 Х/ф "Я объявляю 

вам войну"
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Меч"
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы" "Итальянский 
иммигрант и советский 
резидент"

19:35 "Теория заговора. ЦРУ 
против России"

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 
"Эдуард Стрельцов. 
Прерванный матч"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:00 Х/ф "Два Федора"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
24 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Алиса знает, что 

делать!"
07:20, 21:00 Проект "7 

вопросов юристу"
07:40, 11:25, 18:00, 20:30, 21:20 

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

фотографии"
11:50 Х/ф "Гардемарины, 

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

лицах"
13:20 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
14:00 М/ф "Русалочка 2: 

Возвращение в море"
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 "Другой мир"
00:50 Х/ф "ДМБ 2"
02:00 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Открытая студия
10:00 Образовательный 

вектор
10:30 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Контригра"
12:30 Народный контроль
13:00 Новости
13:30 Д/ф
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Батальоны просят 

огня"
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 "Иллюзия обмана 2"
23:10 Новости
23:00 Точка зрения
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 "Батальоны просят 

огня"
05:00 Новости
05:30 Открытая студия
06:00 Т/с "Контригра"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:00 Т/с "Синхронистки"
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 "Медсестра"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Классная школа"
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 "Батальон"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Слушатель"
02:00 Х/ф "Русский характер"
04:00 Т/с "Медсестра"
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 Т/с "Реальные пацаны"
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 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 испол-
нительных органов 
государственной власти

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

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

изменить нельзя"
13:15, 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"
17:35 Служба спасения
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Опасные гастроли"
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. 

Реанимация"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Т/с "Бригада"
02:50 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

23:15, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:45 "Модный 

приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:30 "Бюро"
00:35 Х/ф "Паника в Нидл-

парке"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "О героях былых 

времен"
08:35, 09:15, 10:05, 11:10, 13:15 

Т/с "Стая"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Меч"
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы" "От верхнего до 
нижнего регистра"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Бауыржан Момыш-улы

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:00 Х/ф "Мы, двое мужчин"
------------------------------------------

СРЕДА 
25 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Путь Правды"
07:00 М/с "Алиса знает, что 

делать!"
07:50, 11:05, 18:10, 21:20, 00:15 

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

в лицах"
11:50 Х/ф "Гардемарины, 

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

Легенда о золотом 
драконе"

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 "Другой мир 2: 

Эволюция"
00:35 Х/ф "Неуловимые: 

Бангкок"
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 "Контригра"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Батальоны просят 

огня"
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 "Малышка на 

миллион"
23:15 Новости
23:40 Служу Республике
00:00 Т/с " Таинственная 

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

огня"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Контригра"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:00 Т/с "Синхронистки"
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 "Медсестра"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Классная школа"
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:00 "Моё хобби"
18:30 Т/с "Выйти замуж за 

Пушкина"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
21:45 Т/с "Батальон"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Классика кино. Х/ф 

"Убить дракона"
02:00 Х/ф "Штиль"
04:00 Т/с "Медсестра"
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 Т/с "Опасные гастроли"
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 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя"
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
17:55 Х/ф "Все наоборот"
20:00 Вечерняя сказка
20:10 Х/ф "Интервенция"
22:00, 03:40 Х/ф "Выкрутасы"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
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. 

Реанимация"

23:15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым"

01:45 Т/с "Бригада"
02:50 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

23:15, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:05 "Модный 

приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:30 "Бюро"
00:35 Х/ф "Смертельное 

падение"
04:05 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Великолепная 

"Восьмерка" "Шаг за 
шагом"

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

09:20, 10:05, 11:25, 13:15 Т/с 
"Вендетта по-русски"

10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Меч"
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы" "Передайте за 
проезд"

19:35 "Последний день". 
Евгений Матвеев

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:00 Х/ф "Единственная..."
------------------------------------------

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

чарт"
07:00 М/с "Алиса знает, что 

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

00:30 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Неформат"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:45 Х/ф "Гардемарины, 

вперед!"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Русские идут"
13:35 Проект "Путь Правды"
14:00 М/ф "Песнь моря"
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 "47 ронинов"
01:00 Х/ф "Неуловимые: 

Джекпот"
02:20 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 Т/с "Контригра"
12:30 Открытая студия
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Батальоны просят 

огня"
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 "Ип Ман"
22:45 Новости
23:10 Образовательный 

вектор
23:30 Точка зрения
00:00 Х/ф "Игра в имитацию"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Батальоны просят 

огня"
05:00 Образовательный 

Телепрограмма
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Марта Ветрова

На днях новостные телеканалы в оче-
редной раз подсветили намерения 
экс-премьер-министра Украины Аза-
рова создать и возглавить альтерна-
тивное «правительства в изгнании». И 
это не первый «звоночек» от компа-
нии Януковича. За последние 2,5 года 
Азаров время от времени появлялся 
в политических передачах, много и 
справедливо критикуя киевскую хунту. 
Но, как научил нас горький опыт, о 
человеке нужно судить не по словам, 
а по делам. Давайте вспомним заслуги 
Николая Яновича перед родиной.

В своей предвыборной агитации 2010 г.
бывший президент Янукович заявлял, 
что приведет в правительство команду 
профессионалов, которые смогут 
воплотить в жизнь ряд его предвыбор-
ных обещаний: наладить 
добрососедские отношения 
с братской Россией, пре-
доставить русскому языку 
статус второго государ-
ственного, поднять уровень 
жизни рядового гражда-
нина, вернуть народу его 
историю и запретить банде-
ровским военным преступ-
никам давать статус народ-
ных героев. И так далее, и 
тому подобное. Не то чтоб 
мы верили в эти обещания, 
но надежда избавиться от 
омерзительного украин-
ского национализма и гнус-
ного переписывания нашей 
и с то р и и  в ы нуд и л а  н а с 
избрать президентом Укра-
ины Януковича.

Традиционно, с приходом 
нового президента, нас опо-
вестили, что предыдущее 
правительство все украло 
и в казне – нули. Поэтому 
повышения уровня жизни 
следует ожидать не ранее 
чем года через три-четыре. 
Да, за время правления 
Януковича несколько раз 
поднимались пенсии, мини-
мальная заработная плата 
выросла почти в два раза. 
Но реальная зарплата оставалась без 
изменений, а цены продолжали расти. 
Стабильность курса валют также не 
является достижением команды Яну-
ковича. Экономику Украины «незалеж-
ники» сдали еще в 90-х, и с тех пор там 
все решают иностранцы. Таким обра-
зом, пусть не так быстро, как при Крав-
чуке, но уровень жизни все же падал.

Неблагоприятным воздействиям под-
вергался и бизнес. Кроме регулярного 
роста налогов, сборов и штрафов, воз-
никали все новые и новые виды обя-
зательных платежей. Помимо этого 
предпринимателей ожидал еще один 
«сюрприз» – все предприятия Украины 
разделили на два реестра: обычный и 
крупных налогоплательщиков. Все бы 
ничего, если бы эти так называемые 
«лакомые кусочки» бизнеса не стали 
вдруг менять собственников, сосре-
дотачиваясь в руках одних и тех же 
людей из окружения Януковича. Есте-
ственно, это не могло не вызвать соци-
ального напряжения в среде предпри-
нимателей. И политические оппоненты 
горе-президента использовали недо-
вольство бизнесменов при организа-
ции преступного государственного 
переворота. 

Во внешнеэкономической деятельно-
сти сначала действительно намети-
лось некоторое сближение с Россий-
ской Федерацией: были заключены 
договоры о сотрудничестве в различ-
ных сферах. Но очень сдержанно, без 
особого энтузиазма. И уже в 2011 г. 
обсуждение темы вступления Укра-
ины в Таможенный cоюз вдруг вообще 
попало под запрет. А весной 2012 г. 
Незалежна вдруг решила на Россию 
«обидеться» и приняла курс на объя-
тия Европейского союза. Не дав окон-
чательного отказа Таможенному союзу, 

Самостийна, подобно женщине лег-
кого поведения, стала активно заигры-
вать с Западом. Обозначив, что в про-
грамме Партии регионов изначально 
был прописан курс на евроинтеграцию 
и что партия от него никогда не отка-
зывалась. Конечно, мы надеялись, что 
это – временное решение тогдашнего 
правительства, что оно не может так 
подло предать тех, кто доверил ему 
свои голоса на выборах. Тем более что 
перспектива гражданской войны при 
этом была очевидна. Но команде Яну-
ковича было глубоко плевать на наши 
надежды. Ведь свое дело мы сделали 
– к власти их привели, и теперь, как 
говорится, можем быть свободны. 

Что касается государственной пропа-
ганды, то очистить нашу историю от 
грязной лжи, старательно лившуюся 
на советское прошлое, в том числе и в 

учебники, никто не спешил. Более того, 
все чаще мы стали слышать о громких 
инцидентах на почве политических 
разногласий. Резонансные столкно-
вения с участием националистов по 
городам всей будущей Новороссии. 
Избиение ветеранов Великой Отече-
ственной войны во Львове. Запрет 
местных администраций на Западной 
Украине на проведение празднования 
9 Мая. Разъезды откровенных фаши-
стов из правительства с их пропа-
гандой и ярой русофобией по нашим 
городам, массовые драки по этому 
поводу. Штурм Одесской городской 
администрации активистами фаши-
стской партии «Свобода» по причине 
несогласия с решением мэрии заме-
нить бандеровские названия некото-
рых улиц. На все эти инциденты пра-
вительство Януковича реагировало 
вяло, неохотно и старалось поскорее 
замять. Откровенно поднимающих 
голову фашистов никто не привлекал к 
ответственности, не пытался запретить 
их партии в Верховной Раде. Новое 
правительство заняло позицию двой-
ственности и даже некоего флирта с 
фашизмом. 

А русский язык вместо обещанного 
второго государственного получил 
статус «регионального» и был уравнен 
в правах с болгарским и молдавским. 
И это при том, что именно русскогово-
рящее население составило то самое 
большинство голосов, которое позво-
лило Януковичу стать президентом. А 
галичанский диалект за время «неза-
висимости» так и не смог заменить рус-
ский язык. 

Сегодня Азаров старательно делает 
вид, что все эти «ляпы», а порой и 
откровенные преступления против 
народа, имеют отношение лишь к 

Януковичу. Но, ругая киевскую хунту, 
Николай Янович «стыдливо» умалчи-
вает о своем личном вкладе в разгул 
фашизма на Украине и вспышке граж-
данской войны. Разве мог Азаров, воз-
главлявший кабмин, не знать о под-
польных военных лагерях, в которых 
неонацисты тренировались убивать 
русское население. Знать-то он знал, 
а вот принять действенные меры по 
привлечению негодяев к уголовной 
ответственности желания не хватило. 
Равно как и пресечь разгул фашиству-
ющих молодчиков с их лозунгами, 
митингами, различными «просвети-
тельскими» организациями по всей 
Украине. 

Именно ему, Азарову, еще за год до 
подписания договоренностей об ассо-
циации с ЕС были известны все его эко-
номические последствия для страны. 
Почему он не разъяснил это прези-
денту заблаговременно? Зачем было 
ждать 21 ноября 2013 г., чтобы только 
на этой исторической встрече прези-

дент сообщил о реше-
нии «временно прио-
становить» подписание? 
Как так получилось, что 
вроде бы грамотный 
человек допустил пре-
ступную халатность при 
исполнении своих слу-
жебных обязанностей? 
Ответ очевиден. Азаров 
– политический флюгер: 
куда ветер подует, туда 
и повернется. 

Поэтому, дорвавшись 
к власти, команда Яну-
ковича очень быстро 
забыла о своих офи-
циально озвученных 
задачах и принялась за 
дележ государствен-
ного ресурса. Непри-
к р ы т о  д е м о н с т р и -
руя при этом личные 
корыстные интересы. 
В народе существует 
поговорка:  ласковое 
теля двух мамок сосет. 
Наш «теленок» тоже 
ластился одновременно 
и к России, и к Европе. 
Но не потому что испы-
т ы в а л  и с к р е н н ю ю 
любовь к ним, а потому 
что хитрый, корыстный 

и подлый. Но такая политическая про-
ституция Януковича и Ко сыграла с 
ними злую шутку. Ведь майдан можно 
было быстро и эффективно разогнать, 
посадив всех радикалов и их главарей 
в тюрьмы. Не было бы стольких убитых 
и замученных, пропавших без вести, 
искалеченных и обездоленных. Не 
было бы войны. 

За время страшных событий на Май-
дане Россия неоднократно предлагала 
свою помощь и даже, в случае необ-
ходимости, силовую поддержку. Но 
Янукович и его окружение предпочли 
другой сценарий. Вместо того чтобы 
спасать страну, они опять начали 
заигрывать с радикалами в надежде 
сохранить и свою власть, и счета за гра-
ницей. Ведь западные гаранты угро-
жали их отнять в случае применения 
силы против «рэволюцийи гыдности». 

Разве не понимал Янукович, что, не 
отдавая приказ зачистить майдан, 
обрекает «Беркут» на гибель? Или что 
после подписания 21 февраля 2014 г. 
рокового Соглашения об урегулиро-
вании политического кризиса на Укра-
ине (по сути передачи всей власти в 
стране в руки террористов) все русско-
язычное население бывшей Украины 
он бросит под укронацистский нож? 

Возможно, не понимал. Ни для кого не 
секрет, что ум – не самое сильное каче-
ство Виктора Федоровича. Но Азаров 
же – человек грамотный! Как можно 
было идти на поводу у откровенных 
террористов? Только проходимцы без 
стыда и совести могли себе позволить 
перешагнуть через жизни и судьбы 
десятков миллионов человек в угоду 
своим личным интересам. 

Сегодня эти прохвосты обрушиваются 

с критикой на киевскую хунту. Обра-
щаются в суды по признанию событий 
зимы 2013-2014 гг. государственным 
переворотом. Создают какие-то свои 
комитеты и департаменты. Словом, 
усердно роют копытом, так, болез-
ные, хотят помочь Украине! Допустим, 
прошляпили они майдан. Не знали, не 
понимали, упустили, а потом поздно 
было. 

Но где был Азаров во время съезда 
депутатов Юго-Востока в Харькове 22 
февраля 2014 г.? А когда по всей боль-
шой Новороссии проходили народ-
ные митинги против киевской хунты? 
Почему не возглавил сопротивление и 
не стал законным и.о. президента? Где 
он был, когда мы ждали возвращения 
свергнутого Януковича? Когда требо-
вали свое законное право на референ-
дум? Когда наши мужья, отцы и сыно-
вья вынуждены были защищать Родину 
с палками и камнями в руках? Где был 
пан Азаров, когда людей жгли заживо 
в Одессе? Когда укронацисты хватали 
мужчин на границах Украины, на рабо-
чих местах, в аэропортах, на вокзалах, 
в домах среди ночи и насильно бро-
сали в «АТО»? Когда обманом застав-
ляли являться юношей в военкомат 
для проведения якобы внепланового 
медосмотра, а потом силой вывозили 
на фронт и заставляли стрелять по 
городам и селам Донбасса? Тех же, кто 
отказывался выполнять их преступные 
приказы, расстреливали пачками. А 
пан Азаров спасался в это время в Рос-
сии, пиарясь на телепередачах и изо-
бражая жертву. Велика заслуга перед 
родиной, нечего сказать! 

Некоторые граждане робко пытались 
оправдать горе-президента и его 
команду. Мол, каждый может оши-
биться, может, они уже все осознали. 
И прочий бред в этом же духе. Легко 
быть «милосердными» за чужой счет. 
Во-первых, они не просто «люди», а 
глава государства и чиновники выс-
ших рангов. Они считали, что пост – это 
только привилегии, но в первую оче-
редь это огромная ответственность. 

Во-вторых, вред от ошибки рядового 
гражданина не носит глобальный 
характер, ее можно понять и про-
стить. Но когда «ошибается» президент 
и его министры, то ответственность 
здесь самая серьезная, потому что от 
их решений зависят судьбы и жизни 
миллионов граждан. Вменяемый чело-
век должен понимать, что за такие 
«ошибки» надо отвечать. 

А в-третьих, когда люди реально осоз-
нают, что оказались не готовыми к 
таким ответственным должностям и 
искренне сожалеют о последствиях 
«неготовности», то не продолжают 
попытки снова влезть во власть. Надо 
признать, что майдан вспыхнул не на 
ровном месте. И что кроме радикалов 
и проплаченной массовки там сто-
яли и обычные люди, которым просто 
надоел беспредел правительства. 

Кому эти горе-управленцы теперь 
нужны? Тем, кто их свергнул «за все 
хорошее», или тем, кого они предали и 
бросили под бандеровский нож? Судя 
по всему, этот вопрос Азарова и Ко 
опять не интересует. Они, как тот неза-
дачливый продавец из пресловутого 
анекдота, который, неверно оценив 
платежеспособность, выкинул vip-кли-
ента из магазина, как помойного кота. 
Но, как только понял свою ошибку, 
поправил бабочку, натянул улыбку и 
обратился к оскорбленному покупа-
телю: «И снова здравствуйте!». 

Так и не поняв, что натворили, они 
пытаются вновь въехать во власть за 
чужой счет. Чтобы снова дорваться до 
ресурса и продолжить грабить насе-
ление территории, которую плани-
руют возглавить. Сейчас они преданно 
смотрят в глаза Кремлю, потому что 
находятся под защитой Российской 
Федерации. Но, как только опасность 
минует, при первой же возможности 
побегут искать, к кому бы еще «под-
ластиться» и иметь с этого дополни-
тельные барыши. Они не задумываясь 
вновь предадут своих спасителей и их 
интересы. 

И снова здравствуйте
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Барак Обама недавно заявил, что 
Россия – «маленькая страна, которая 
ничего не производит, которая экспор-
тирует нефть, газ и оружие... страна, 
в которой нет инноваций». Действи-
тельно, Россия не претендует на геге-
монию в экономическом плане. Она 
знает свои возможности. Но она не 
ворует нефть и газ у других стран, раз-
жигая там гражданскую войну, как это 
сделал Запад в Ливии. Она не сеет хаос 
за границей под лицемерным пред-
логом защиты прав человека. Она не 
вторгается и не дестабилизирует ника-
кое суверенное государство, она не 
финансирует ни одной организации, 
которая должна сеять беспорядок. 
Она вмешивается в конфликт в Сирии 
по просьбе законного правительства и 
сражается с террористами, вместо того 
чтобы поставлять им оружие, симули-
руя борьбу с ними.

Русские не самые сильные в военном 
отношении. Они не располагают и деся-
той долей возможности внешней пере-
броски сил, имеющейся у США. Находя-
щийся в течение последних десяти лет 
в процессе модернизации их военный 
аппарат служит для защиты обширной 
территории Федерации. Их стратегия 
носит оборонительный, а не наступа-
тельный характер. У них всего две воен-
ные базы за рубежом, в то время как 
у США их 725. Русские не дают себя в 
обиду, но у них есть чувство меры. 
Именно НАТО возродил гонку воору-
жений путем развертывания ПРО, а 
не Россия. Ее обвиняют в угрозе миру, 
тогда как ее военный бюджет ($ 48 

млрд) меньше, чем бюджет Великобри-
тании ($ 53 млрд), и составляет 8% от 
военного бюджета США ($ 622 млрд).

Но даже если русские располагают 
скромными средствами, они умеют их 
использовать. Нет необходимости тра-
тить колоссальные усилия для достиже-
ния своих целей, достаточно делать это 
с умом. За месяц, без единого выстрела, 
Крым вернулся в лоно Родины-матери. 
Западу придется смириться. Это окон-
чательно. 

Русские выиграли партию и на сирий-
ском театре. За год русское вмеша-
тельство остановило наступление 
наемников, спонсируемых западными 
державами и коррумпированными 
нефтяными монархиями. Освобо-
ждение Алеппо, второго по величине 
города Сирии, после ожесточенной 

30-дневной битвы 
открывает путь для 
полного восстанов-
ления сирийского 
суверенитета.

С пятью тысячами 
человек и 70 само-
летами Москва нару-
шила баланс сил. Она 
сорвала разработан-
ные Вашингтоном 
планы по «смене 
режима», которые 
были приведены в 
действие в 2011 году 
«арабской весной». С 
поражением воору-

женных банд ваххабитского толка запад-
ные ученики чародея только что полу-
чили взбучку. Что, вероятно, и объясняет 
горечь американского президента, 
собирающего чемоданы, чтобы уступить 
место своему преемнику, который хочет 
возобновить диалог с Москвой. Какая 
оплеуха! Они думали, что недостаточно 
отправить авианосец, чтобы повлиять 
на ход событий. Западники ничего не 
поняли или не хотели понять, что проис-
ходит в Сирии. Эти высокомерные хищ-
ники проиграли партию.

Эта «маленькая страна, которая ничего 
не производит», преподала урок сми-
рения янки, которые считают себя 
гениями геополитики. Опершись на 
Китай, который является восходящей 
державой, она дала шанс созданию 
многополярного мира. Американцы 
считали, что возглавляют бал, а вынуж-

дены подпирать стенку. Стоило бы это 
признать. Если русские одерживают 
верх над Западом, то не потому, что они 
сильнее. А потому, что они умнее. Они 
понимают окружающий мир с большей 
тонкостью. Они лучше понимают изме-
нения реальности. У них есть та острота 
взгляда, которая замечает перелом-
ную точку, время и место, когда нужно 
действовать, чтобы повлиять на ход 
событий. Русское превосходство не 
количественное, а качественное. Не 
стоит недооценивать страну Толстого 
и Достоевского. Тысячелетняя куль-
тура научила ее терпению. Трагическая 
история дала ей чувство реальности.

Именно этого не хватает большинству 
американцев. Может ли Барак Обама 
понять, что происходит? США – это 
средства цивилизации, принимаемые 
за саму цивилизацию. Их исторический 
опыт показывает, что колоссальный 
ВВП не всегда обращается в проница-
тельность. Ни один физический закон 
не преобразует, как по волшебству, 
материальную силу в способность стра-
тегического мышления. Янки считают 
себя выше, и это чувство превосход-
ства их ослепляет. Они думают, что при-
влекательность их культурной модели 
достойна всеобщего одобрения. Они 
думают, что их веру в себя разделяют и 
другие. Какая иллюзия! 

«Однополярный момент», начавшийся 
после распада СССР, вовсе не «конец 
истории», а скобка, сегодня вновь 
закрытая. «Маленькая страна, кото-
рая ничего не производит», взялась 
закрыть ее на двойной оборот ключа.

Брюно Гиг, 
Франция

А если русские оказались умнее?

Игорь Карамазов

Слово – одежда всех фактов, всех мыслей.
М. Горький

Свидомиты утверждают, что мова – 
самый мелодичный и соловьиный язык 
в мире, а сам весь мир только и меч-
тает читать Кобзаря на языке ориги-
нала. Экс-премьер Яценюк пошел еще 
дальше, заявив, что скоро (ключевое 
слово) мова станет языком межгосу-
дарственного общения в ЕС, поскольку 
укры займут главные позиции в столь 
уважаемой организации. Но пока даже 
внутреннее внедрение мовнюкизации 
не дает ожидаемых результатов. 

Выяснилось, что несознательные граж-
дане спокойно могут жить без мовы, 
зная русский язык. Да и со свидомыми 
не все так однозначно, хотя сегодня 
мова является непременным атрибу-
том местечкового национализма. Хун-
топатриотам удалось сделать нациков 
из русскоязычных граждан, но мову 
последние учить не хотят и упорно 
игнорируют. 

Свидомые же правильно понимают, что 
если в нее не загонять насильно, она 
засохнет и останется в пределах Гали-
чины, а русский язык вытеснит ее из 
всех сфер обращения. Поэтому костьми 
ложатся, чтобы не допустить этого, и 
пускают в ход всевозможные запреты. 
Но максимум, что удалось, – это в оче-
редной раз испоганить русский язык. 
На этот раз суржиком. А суржик оту-
пляет быстро и надолго. В современном 
мире язык прежде всего литературный, 
а также научный. Но с литературой и 
наукой в Незалежной ой как неблаго-
получно. 

Русский язык – восьмой в мире по коли-
честву носителей (270 млн человек) и 
пятый – по числу разговаривающих на 
нем. А где укры могут балакать, кроме 
Канады, чтобы их поняли? В литератур-
ном русском языке 1,5 млн слов, в мове 
– лишь 300 тысяч, что маловато будет 
для такой культуроносящей нации. К 
тому же большая часть этого запаса не 
способна обслуживать темы важнее, 
чем разговоры на завалинке и диспуты 
у пивного ларька. 

Если перевести на украинский фразу 
«восхитительный, великолепный, див-
ный, превосходный, замечательный, 
обаятельный, волшебный, прелестный, 
неотразимый, обворожительный укра-
инский язык», то на выходе вы получите: 
«чудова, чудова, чудова, чудова, чудова, 
чарiвна, чарiвна, чарiвна, чарiвна, зача-
ровуюча українська мова». Пропорция 
слов 5 к 1 практически сохраняется. 
Укрофилологам есть что придумывать 
и над чем работать.

А тут и зрада подкралась. В одной из 
версий Википедии (в том числе и на 
языке Обамы) был опубликован спи-
сок искусственных языков. В нем зна-
чилась и «спивуча»: «Украинский язык 
(Ukrainian), код – ukr, год создания – 
1917-1920, создатель – Грушевский 
Михаил Сергеевич (УНР), описание – 
искусственный язык, созданный для 
украинизации русских людей в Мало-
россии, в период борьбы большевиков 
с великорусским шовинизмом». Спра-
ведливости ради нужно сказать, что 
сегодняшняя версия не содержит этой 
информации, но тот, кто разместил ее в 
свое время, обладал пытливым и спра-
ведливым умом.

В советские времена эту мову худо-
бедно стандартизировали, как в лите-
ратурном, так и научном аспектах. В 
СССР был большой дефицит на зару-
бежную переводную современную 
литературу, детективы и фантастику. Но 
почти в свободном доступе был жур-
нал «Всесвiт», аналог «Иностранной 
литературы». Именно там я читал Мар-
кеса, Кортасара, Брэдбери, Буало-Нар-
сежака. Базовые знания, полученные в 
средней школе, позволяли без проблем 
вникать в смысл порой весьма сложных 
произведений даже на мове. 

Но после того как рогули стали пере-
могать мову, без словаря невозможно 
освоить даже телепрограмму. Вдруг 
выяснилось, что то, чему нас учили в 
советской школе, мало соотносится 
с хрюканьем современных носите-
лей украинского мовного гения. В 
«Собачьем сердце» профессор Преоб-
раженский не советовал читать перед 
обедом советских газет. Сегодня можно 
порекомендовать не смотреть на ночь 

прогноз погоды на укроТВ. 

И если к пессимистичному 
«подекуди мряка» (местами 
туман) уже привыкли, то 
описание катаклизма (при-
родного) в Харькове ввело в 
ступор и долго не отпускало. 
Я сразу не понял, что озна-
чает термин «вхурделило». 
Но далее ведущий расска-
зал о снежных заносах и 
ветре ураганной силы, пова-
лившем сотни деревьев. 
В общем, впендюрило там 
по полной, спасибо хоть не 
уторнадило. Кстати, всезна-
ющий Гугл перевода «вхур-
делило» не дал. И лишь в 
одном из словарей напи-
сано, что хурделиця – это 
хуртовина (метель) на гали-
цийском наречии. Вот так и 
произошла мутация метели 
через хуртовину в хурде-
лицю.

А в специальной литературе решили 
отказаться не только от русских, но и 
от иностранных слов, что удивительно. 
Тут можно посоветовать Евгению Вага-
новичу не переводить деньги на тексты 
писателей-сатириков, а просто зачиты-
вать со сцены выдержки из наукомов-
ных словарей. В русско-украинском 
медицинском словаре некоего Нечая, 
например, вирус – дрiбень, диск – кру-
глець, пульс – гоп’як, хирург – рiзальник, 
дебаты – суперека, генератор – пород-
жувач, микроб – дрiбноживець и т.д. 
Ну а у слова «эрекция» сразу несколько 
значений, кому что нравится: розпу-
кання, розпуклення, набубнявиння. 
С таким репертуаром доставший всех 
Петросян еще лет десять может не схо-
дить с подмостков эстрады. 

Но, прежде чем переводить техни-
ческие тексты, надо разобраться с 
хозяйственно-бытовыми предметами. 
На телеканале 1+1 проводят мовные 
экспресс-уроки. Там же декоммунизи-
руют тяжкое лингвистическое насле-
дие СССР и учат правильно называть 
постельные принадлежности. При этом 
существенно недоработали. Так, подо-
деяльник – пiдковдра, простыня – про-

стирадло, одеяло – ковдра, а наволочку 
и подушку почему-то не тронули. Кстати, 
белье у них – бiлизна, что немного сму-
щает, когда видишь в магазине надпись 
на этикетке: «бiлизна кольорова». А при 
виде небольшого флакона средства  
для стирки «Бiлизна» возникает вопрос, 
как они туда белье (допустим, «прости-
радло») запихнули.

А теперь немножко занимательной 
лингвистики. Почему на мове верто-
лет – гвинтокрил, а управляет им вер-
тольотчик? Может, правильнее гвинто-
крилець или гвинтокрильник? Почему 
путь – это шлях, а сухопутные войска не 
сухошляхiтнi, а сухопутнi?

Еще забавнее история с браком. По-рус-
ски супруги – муж и жена. У укров супруг – 
чоловiк, супруга – дружина, но почему-то 
мужчина одружується, а женщина выхо-
дит замiж. А ведь по логике она должна 
очоловiчуватися. Что и остальным свидо-
мым не помешало бы.

В общем, галичанские филологи совер-
шенствуют певучу и соловьину. Правда, 
никто еще не слышал, чтобы соловьи 
пели хрюкая.

Как «козаки мову перемогли»
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У каждого государства должна быть 
своя идеология. У создающейся моло-
дой республики – тем более. Идеоло-
гия – это фундамент, на котором стро-
ится государство. Любой дом (кроме 
шалаша) без фундамента стоять не 
будет. Так и государство без идеоло-
гии обречено. Граждане государства 
должны четко различать, где их враги, 
а где друзья. Где герои, а где антигерои.

Когда в донецком транспорте объяв-
ляют остановку «Университет имени 
Туган-Барановского»,  интересно 
наблюдать за безразлично непонима-
ющими лицами пассажиров. Кто это и 
каким ветром его занесло в наш город? 
Туган-Барановский, который в Донецке 
никогда не был, к Донецкому универ-
ситету экономики и торговли не имеет 
никакого отношения, потому что умер 
в 1919 г. Тогда не было университета, 
а Донецк назывался Юзовкой. Кто же 
он, именем которого назван универси-
тет и кому стоит солидный памятник на 
улице Щорса? 

Надо заметить, что М. И. Туган-Баранов-
ского почитают не только в Донецке. 
Его именем названы улицы во Львове, 
Полтаве, Первомайске (Николаевской 
области). Академия экономических 
наук Украины учредила медаль его 
имени. 

Посмотрим биографию. Родился в селе 
Соленое Купянского уезда Харьков-
ской губернии. Отец из литовских татар 
(полная фамилия – Туган-Мирза-Бара-
новский), мать – дочь литовского дво-
рянина Станислава Людвиговича Мон-
виж-Монтвида и польской дворянки 
Марфы Шебальской. Татары, литовцы, 
поляки – этот генетический коктейль и 
определил его политические метания.

Однокурсник Александра Ульянова в 
Петербургском университете, Туган-Ба-
рановский входил в его кружок. В 1886 г. 
за активное участие в Добролюбовской 
демонстрации был отчислен из универ-
ситета и выслан из Петербурга. Именно 
это и спасло его от участи Ульянова, 
террориста-народника. Затем Туган-Ба-
рановский становится легальным марк-
систом и ярым критиком народников, а 
заодно и Маркса, его теории трудовой 
стоимости. Критикует тезис Энгельса, 
что каждый класс имеет свою собствен-
ную мораль, назвав это квазиморалью. 

Легальный марксизм и социализм 
Туган-Барановского не имел ничего 
общего с социализмом Владимира 
Ленина. Но, несмотря на это, он оказы-
вается с Лениным в одной компании. 
В апреле 1900 г. во Пскове состоялось 
организационное совещание по созда-
нию общероссийской рабочей газеты 
«Искра», в котором приняли участие 
В. И. Ульянов-Ленин, С. И. Радченко, 
П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский, 
Ю. О. Мартов, А. Н. Потресов, А. М. Сто-
пани. Ровно через год М. Туган-Баранов-
ский отказывается от своих прежних 
взглядов и прекращает сотрудничество 
с представителями «легального марк-
сизма». 

В 1901-1905 гг. живет в городе Лохвица 
на Полтавщине и принимает участие в 
общественной жизни. Наиболее замет-
ным в его деятельности было обращение 
в 1905 г. к Полтавскому губернскому зем-
скому собранию с предложением устано-
вить первый памятник Тарасу Шевченко 
в Полтаве. Начинает сбор средств для 
этой цели, которая была реализована. 
В том же году опять поворот: Туган-Ба-
рановский возвращается в Петербург и 
становится членом конституционно-де-
мократической партии (кадеты). Будучи 
членом кадетской партии, выдвигался в 
Государственную думу, но избран не был. 

Несмотря на свое членство в кадетской 
партии, перед Первой мировой войной 
сходится и тесно сотрудничает с Миха-
илом Грушевским, а также с другими 
деятелями украинского национального 
движения. Они работают над изданием 
энциклопедического справочника 
«Украинский народ в его прошлом и 
настоящем» – энциклопедией по украи-
новедению. Туган-Барановский прини-
мает самое активное участие в редакти-
ровании этого издания. В 1914 г. вышло 
два тома, третий не вышел в связи с 
началом войны. 

В 1917 г. он возвращается на Украину, 
становится членом УПСФ (Украинская 
партия социалистов-федералистов) и 
целиком погружается в украинскую 
общественную и государственную 
жизнь. В правительстве Центральной 
рады генеральный секретарь финансов 
(министр финансов) Туган-Баранов-
ский – инициатор создания собствен-
ной украинской валюты. У него самые 
дружеские отношения с Грушевским, 
Винниченко, Петлюрой… Он стопро-
центный сепаратист, враг русского 
государства. 

Участвует в создании Украинской 
академии наук и основании Украин-
ского государственного университета 
в Киеве, который готовил кадры для 
УНР (не путать с Киевским университе-
том св. Владимира). 28 ноября 1918 г.
по приказу гетмана Павла Скоропад-
ского его утверждают в должности 
главы отдела социальных наук. С 1918 г. 
Туган-Барановский – действительный 
член Украинской академии наук, пред-
седатель социально-экономического 
отделения. Его заслуги в строительстве 
украинского государства огромные, 
тем больше его вина перед Россией и 
русским народом. 

Умер идейный украинский национа-
лист 21 января 1919 г. от сердечного 
приступа в поезде, возле Одессы по 
дороге в Париж, на мирную конферен-
цию. Там он должен был обсуждать 
послевоенные границы Украинской 
Народной Республики. Кстати, Россию 
на эту конференцию не пригласили.

Нужен ли нам в Донецке этот украин-
ский герой, решать нам. 

В 2014 г. был разговор по поводу 
Туган-Барановского с тогдашним мини-
стром образования ДНР. На предложе-

ния убрать это имя из названия уни-
верситета И. В. Костенок ответил, что 
если с Донецким медицинским уни-
верситетом имени Максима Горького 
видна явная глупость (Горький не имеет 
никакого отношения к медицине), то 
Туган-Барановский является известным 
экономистом и философом. Да, дей-
ствительно экономист, самая известная 
его работа – «Промышленные кризисы 
в современной Англии, их причины и 
влияние на народную жизнь», опубли-
кована в 1894 г. 

Насколько его работы сейчас акту-
альны и ценны, это вопрос. Но прежде 
всего Туган-Барановский – украинский 
националист, и вся его философия – 
философия украинского национализма. 

Когда меняется власть, надо менять и 
головной убор, как в известном фильме 
«Свадьба в Малиновке». Донецкий 
национальный технический универси-
тет прекрасно себя чувствует, не нося 
ничьего имени. Донецкий националь-
ный университет тоже. В универси-
тете нашлись люди, не допустившие 
попытки присвоить ему имя Василя 
Стуса. Более того, в 2014 г. руководство 
вуза инициировало снятие барельефа 
Стуса со здания ДНУ. 

К большому сожалению, на этом в ДНР 
замена чуждой нам идеологии остано-
вилась. Людей, которые понимают ситу-
ацию, в Донецком университете эконо-
мики и торговли сейчас, вероятно, нет. 
Подсказать некому, что университет 
может прекрасно существовать безо 
всякого имени. Памятник Туган-Бара-
новскому с радостью примут во Львове 
или Полтаве, он там будет к месту. Пусть 
постоит, пока мы туда не придем. 

Когда в Донецке идешь по улице Ефима 
Звягильского, который финансиро-
вал ВО «Свобода», когда въезжаешь в 
наши Макеевку, Горловку… и видишь 
замену дат основания наших городов, 
что сделала украинская власть, чтобы 
оправдать свое присутствие на нашей 
земле, складывается странная картина. 
Новое государство живет с чужой идео-
логией. Что должно думать население, 
если власть не убирает наших идейных 
врагов? Население думает, что нас хотят 
вернуть в Украину. 

Чтобы граждане Донецкой Народной 
Республики поверили в свое госу-
дарство, необходимо избавиться от 
чуждой идеологии. Вместо идеологии 
украинского национализма должна 
прийти идеология Русского мира. Тогда 
все встанет на свои места.

Один провокатор принялся подбивать 
людей на хулиганские действия «яко-
бы-захваты» СБУ, прокуратуры, офиса 
новоназначенного губернатора Таруты. 
Захваты длились минут по тридцать-со-
рок, сопровождались мародерством 
и «случайной» съемкой украинских 
телеканалов. Это было как раз в самый 
напряженный момент, когда Киев стал 
двигать войска и технику к Перекопу. 
Видимо, расчет был таков: чтобы нас 
начали давить жестко, со стрельбой бое-
выми патронами. А что? Они, мол, ору-
жие уже захватили. Якобы захватили. 

Свидетельствует Сергей Цыплаков:
«Когда они 15-16 марта «штурмовали» 
СБУ, мой зять-милиционер был внутри. 
Их подтянули на усиление. Он говорит, 
что там совсем было смешно. Во-пер-
вых, народ был очень сильно раскачан, 
двери взломал, а провокатор его оста-
новил – чтобы люди не вломились в ору-
жейное хранилище СБУ. Скорее всего, 
после этого оружейку из СБУ и забрали.

Провокатор водил толпу и на проку-
ратуру, и «на Таруту». Но все их стран-
ные «штурмы» были такими: врывается 
внутрь зданий человек тридцать из 
лидеров. Там они по мелочи мародер-
ствуют, выдвигают какие-то требования – 
и на этом все кончается. В общем, театр. 
Гапоновщина. Мне зять говорил: те, кто 
«заводят» толпу, и расходятся потом по 
кабинетам СБУ. Наверняка с ними рабо-
тали эсбэушники.

Бывало и так: «накачают» они с подельни-
ками толпу, разожгут страсти. Подходит к 
ним мужик из левых: что, мол, штурмуем? 
Тут же к нему подходят двое-трое и его 
«забазаривают». Порыв массы гасится.

Потом мы установим, что рядом с про-
вокатором присутствовали два эсбэуш-
ника. Факт остается фактом: уже тогда 
ахметовские «титушки» пробовали нас 
подчинить себе, оседлать, взнуздать».
«Цыплаков правильно отметил, что было 
в этих «штурмах», – дополняет Мирослав 
Руденко. – Приходят, буянят. У них как 
было? В один день они суд взяли, в дру-
гой – они в СБУ зашли и сразу на Таруту 

двинулись. Приехали укровские телека-
налы, поснимали. Они там побухали-по-
мародерили, сделали картинку. Мы уже 
тогда начали по этому поводу выступать 
и удерживать толпу, чтобы не дать нас 
маргинализировать. А еще эти странные 
«штурмы» стали фотографировать и на 
сайте УВД выкладывать лица людей, и 
писать, что они находятся в розыске. И 
мы с трибуны говорили, что это прово-
кация, не ведитесь.

Я когда говорил с регионалом Левченко 
про этого провокатора, то он сказал мне: 
так, мол, и сяк, не выйдет Паша Губарев 
на свободу. Но у меня есть план: пусть 
Паша заявит, что он вместе с Ахметовым 
борется против киевской хунты».

«Это очень важный момент, – добав-
ляет Катерина. – Левченко как человек 
Ахметова позвонил мне: 
– Ну ты ж понимаешь, что только мы 
можем помочь освободить Пашу.
– Чего вы хотите? – спрашиваю.
– Чтобы он сказал, что мы Ахметова, типа, 
уважаем за все, что он делает для нашего 
края. 
Там корректная формулировка была. Типа 
того: там у него – тысячи болельщиков 
футбольного клуба «Шахтер». И чтобы 
кто-то нарисовал плакат, типа Ахметов – 
наше все.
Левченко мне сказал, чтобы мы под этим 
подписались».

Дополню то, что говорит Катерина. Дей-
ствительно, когда я сидел в изоляторе 
СБУ, ахметовцы всячески старались меня 

поставить себе на службу. Если помните, 
то и Арсена Горловского мне подогнали 
потом, когда речь шла о моем обмене на 
пять пистолетов. Но когда Катя передала 
мне то предложение Левченко через 
адвоката, я отписал ей: «Ахметов – него-
дяй, Левченко – шестерка негодяя».

«Помню, что Левченко вызвал нашего 
адвоката Лену и запугал ее. И я, помню, 
выдохнула и сказала ему по телефону: 
«Николай Левченко, если я еще раз 
услышу, что вы запугиваете кого-нибудь 
из наших активистов, то лично сейчас 
публично об этом скажу. И ваш Ахметов 
через вас это делает». А он: «Публично, 
ха-ха. Пока, посмотрим».

Забегая вперед, нужно сказать, что в 
конце концов Ахметов прибрал к рукам 
дела в ДНР. И Левченко при нем так и 
остался. Они обещали перестрелять тех, 
кто им не подчиняется, по одному.

Но наше Народное ополчение и тогда 
под Ахметова не легло, и сейчас ему не 
подчиняется.

Можно считать, что на этом относи-
тельно мирный период нашей борьбы и 
заканчивается. Никакой Ахметов, ника-
кие Левченко и другие, никакие заслан-
ные провокаторы не сумели расколоть 
и рассеять нас. 

Павел Губарев. Русская весна в Дон-
бассе. Мы – против олигархов. Стран-
ные «штурмы». В кн.: Факел Новорос-
сии. – СПб.: Питер, 2016. – С. 147-149.

Скажи мне, кто твой друг…
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В 1925 г. в селе Песковатском Лихвин-
ского района Тульской области в кре-
стьянской семье родился сын, кото-
рого нарекли Александром. Отец 
новорожденного Чекалин Павел Нико-
лаевич был хорошим пасечником, знал 
и любил все сельскохозяйственные 
работы. Мама – Надежда Самойловна 
– вела бедняцкое домашнее хозяй-
ство. У дедушки Николая Осиповича 
была кузня, он обслуживал крестьян 
не только своего села, но и соседних. 
Весной 1930 г. молодая Республика 
Советов бурлила: в селах и деревнях 
создавались колхозы, и Надежда Чека-
лина была избрана председателем 
сельсовета в Песковатском. В 1938 г. 
ее перевели на работу в Лихвинский 
райисполком. 

Январским утром 1939 г. Саша Чека-
лин пришел в новый свой 7«Б» класс 
лихвинской школы. Здесь он подру-
жился с Егором Астаховым, Васей Гвоз-
девым, Наташей Ковалевой, Володей 
Малышевым, был активным пионером, 
в 1939 г. его приняли в комсомол.

В тот  черный воскресный день 
22 июня 1941 г. в доме Николая Осипо-
вича Чекалина в Песковатском собра-
лись сыновья с невестками, дочери с 
зятьями и их дети. Стол был заставлен 
многочисленными закусками и едой, 
была и водочка. Вдруг из радиорепро-
дуктора послышались первые слова 
выступления Молотова… Война! 

Хотя Лихвин был в тысяче километров 
от советской границы и немецко-фа-
шистские войска неумолимо двигались 
вглубь страны, в городе был создан 
истребительный батальон, которым 
командовал чекист Дмитрий Павлович 
Тимофеев. Комсомольцы-школьники 
просили комбата записать их в бата-
льон, но он взял только Сашу Чека-
лина во взвод конной разведки, т.к. тот 
мог ездить верхом. В батальоне Саша 
отличился в первом же деле: когда 
батальон выехал прочесывать лес-
ную полосу вдоль железнодорожного 
полотна, Саша напал на след сброшен-
ных с самолета парашютистов – дивер-
сантов врага. Потом он участвовал в 
крупной операции совместно с дру-
гими истрбатами по разгрому враже-
ского десантного отряда в соседнем 
районе.

На дворе стояли жаркие августовские 
дни. Через город проходили тысячи 
беженцев из оккупированных фаши-
стами районов, машины с эвакуиро-
ванным оборудованием заводов, 
фабрик, предприятий, прогоняли кол-
хозные стада и отары на восток, чтобы 
ничего не досталось врагу. В городе 
тоже началась эвакуация. 

Ребята-комсомольцы истребительного 

батальона помогали районной комис-
сии по эвакуации отправлять в вос-
точные области СССР женщин и детей, 
зерно, оборудование, скот. Троим 
друзьям Дмитрию Клевцову, Алексею 
Ильину и Александру Чекалину рай-
ком комсомола вынес решение всту-
пить в партизанский отряд.

В тот день – 19 октября 1941 г. – Тимо-
феев получил предписание немед-
ленно развернуть диверсионные 
действия на шоссейных магистралях 
района, становившихся теперь ком-
муникациями врага. И в это время в 
Туле на карте, висевшей в кабинете 
секретаря обкома партии, появилась 
отметка о новом партизанском отряде 
в тылу врага – на дальних рубежах обо-
роны Москвы.

В городе оккупанты. В центре и на 
прилегающих к площади улицах танки 
с черными крестами, рычащие авто-
машины, толпы солдат, звучит чужая, 
словно лающая, речь. На окраинах 
тихо, безлюдно, редко покажется оди-
нокая фигура прохожего. Танки ушли 
дальше, а в Лихвин стали подходить 
пехотные и интендантские части. Гит-
леровцы в темно-серых и темно-зе-
леных шинелях, с металлическими 
орлами, держащими в когтях свастику, 
на головных уборах, заполнили город. 
Оккупанты стали обживаться.

Саперы с миноискателями обследо-
вали общественные городские зда-
ния, и вскоре над ними появились 
фашистские флаги. На стенах домов и 
на заборах были расклеены приказы 
коменданта, по которым требовалось 
зарегистрироваться всем коммуни-
стам, комсомольцам, евреям и цыга-
нам, сдать радиоприемники, оружие, 
устанавливался комендантский час. 
Также запрещалось помогать совет-
ским войскам и прятать красноар-
мейцев, нарушать «новый порядок». 
В городе появились люди с белыми 
повязками на рукавах и с винтовками 
за плечами – полицаи. Были полицаи 
пришлые, но и свои, лихвинские, тоже. 
Появилась и городская управа, и бур-
гомистр – «хозяин» города, как почти-
тельно называли его полицаи.

По городу ходили слухи, что враг уже 
взял Тулу, подошел к Москве, в его 
руках Ленинград и весь юг страны с 
Украиной и Крымом. Многие верили 
этим слухам, но большинство лихвин-
цев были уверены, что это гитлеров-
ская пропаганда, направленная на 
запугивание людей. А когда вблизи 
города был взорван склад боеприпа-

сов врага, а потом взлетели в воздух 
штабеля со снарядами, в Лихвине заго-
ворили о партизанах. В городе появи-
лись объявления, в которых комендант 
предупреждал, что за укрывательство 
или помощь партизанам грозит рас-
стрел.

В глухой, труднопроходимой чаще 
поодаль друг от друга возвышаются 
две землянки, сверху укрытые тер-
ном и замаскированные ельником. 
Немного в стороне чернеет вырытая 
в обрывистой стене оврага кухня. В 
партизанском отряде собралось пока 
18 человек. Были здесь слесарь из 
МТС Петряев, инспектор пожарной 
охраны Коротков, председатель кол-
хоза «Заря» Игнатов, две девушки из 
железнодорожного поселка Таня и 
Клава, бывшая пионервожатая Саши 
– Машенька, выпускница школы Люба 
Пахомова. Через несколько дней в 
отряде появились плотник Николай 
Петрович Матюшкин, партизан граж-
данской войны, и Ефим Ильич Костров, 
украинец с Полтавщины, перед войной 
работал секретарем райкома партии в 
Подмосковье.

С первого дня существования парти-
занский отряд Тимофеева начал дей-
ствовать на шоссейных и проселоч-
ных дорогах и на ж/д линии. Это было 
самое тяжелое для Москвы время, 
когда фашистские полчища, заняв 
Вязьму, Волоколамск, Сухиничи, нахо-
дились у Можайска, Наро-Фоминска, 
Серпухова и Тулы. Заняв Лихвинский 
район, фашисты стали накапливать 
здесь запасы горючего и боеприпасов, 
подтягивать резервные артиллерий-
ские и танковые части.

Тимофеев выстроил отряд, сказал: 
«Невелик наш отряд, но нанести врагу 
урон мы сумеем». Следом выступил 
комиссар отряда Дубов со словами 
партизанской клятвы, все повторили 
за ним: «Клянусь!». И сразу же отряд 
в полном составе вышел на дорогу… 
Какие потери в людях понесли фаши-
сты, неизвестно, но три подорвав-
шихся на минах грузовика остались 
под откосом. Почин был сделан.

Несколько дней спустя Саша и Митя 
Клевцов отправились в разведку в 
поселок Черепеть и в Лихвин. Ребята 
увидели штабеля снарядов, прикры-
тые брезентом, вокруг них ходили 
часовые с автоматами. Саша незаметно 
пробрался в разбитый кирпичный 
сарай и начертил схему расположе-
ния снарядов. Спустя несколько ночей 
партизаны устроили засаду. Дождав-

шись дрезины, на кото-
рой ехали пять немцев, 
Саша бросил гранату. 
Свои гранаты бросили 
еще трое... Пятеро пар-
тизан надели немецкие 
шинели и поехали дре-
зиной на станцию Чере-
петь. Потом на станции 
начали рваться снаряды. 
С боевого задания вер-
нулись все.

Саша Чекалин был хоро-
шим разведчиком, бес-
страшным партизаном, 
уничтожившим немало 
захватчиков-оккупантов. 
При организованной им 
переправе большого 
отряда красноармейцев 
через Оку он оступился 
и по грудь погрузился в 
воду. Это «купание» не 
прошло даром: он забо-
лел. Никому не говоря 
об этом, Саша пошел 
в разведку. В одной из 
деревень он пробрался 
в избу, где остановились 
штабные офицеры пехот-
ной немецкой час ти, 
выкрал у них полевую 
сумку с документами и, 
отстреливаясь от погони, 
благополучно ушел в лес.

Тем временем Митя Клевцов был 
направлен из отряда в Лихвин на 
встречу с подпольщиком Гришей Сты-
ковым. Его выследили полицаи, аре-
стовали Митю и Гришу, доставили в 
гестапо, подвергли жестоким допро-
сам, били до потери сознания, обли-
вали холодной водой и снова били. 
Под угрозой находилась вся подполь-
ная организация в городе.

Оказалось, Саша заболел серьезно, и 
его отправили в Песковатское, чтобы 
он там отлежался на горячей печке, 
попил чаю с малиной, а заодно сле-
дил за дорогой: какие воинские 
части пройдут, машины, танки. Саша 
добрался до своей заколоченной 
избы, ночью затопил печку, забрался 
на нее и мгновенно уснул. На третий 
день он отправился в город, хотел свя-
заться с друзьями: может, знают что 
о Мите. Недалеко от Песковатского 
он встретил Якшина, который шел в 
село. Скрываться Саша не стал, под-
няв воротник пальто, прошел мимо и 
только потом подумал: «Знает он, что я 
партизан?». Саша и не подозревал, что 
Якшин направляется за сведениями 
для гестапо к старосте Авдюхину.

Подпольщик Ковалев, работавший 
старшим полицейским, сообщил пле-
мяннице Наташе о том, что Сашу выс-
ледил Якшин, сообщил в комендатуру 
и что наряд солдат и полицаев уже 
должен выехать в Песковатское.

Вечером в избе Саши собрались быв-
шие одноклассники. Двоим парням он 
предложил завтра пойти в город, чтобы 
выручить арестованных Митю и Гришу, 
напав на конвой, когда ребят поведут 
на допрос. Степан и Егор согласились 
и расстались с Сашей до завтра. А в это 
время фашистские солдаты и полицей-
ские уже окружили избу. Кто-то тихо 
стукнул в окно, послышалась немецкая 
речь. В сенях заскрипели половицы, 
дернули за ручку двери, и в избу вва-
лились несколько полицаев. Саша 
отскочил к окну и швырнул гранату 
в непрошеных гостей. Но взрыва не 
последовало. Тогда он схватил со стола 
лампу, бросил и, воспользовавшись 
замешательством полицаев, вышиб 
раму окна и выпрыгнул в закоулок.

Между тем Егор вышел на улицу посмо-
треть, не видно ли дыма из трубы избы 
Саши, и заметил полицаев и солдат, 
окружавших избу и маскировавшихся 
в кустах. Он слышал, как Саша выбил 
раму, видел, как караулившие у дома 
полицаи и гитлеровцы сшибли его с 
ног, навалились на него, били и, скру-
тив руки, повели по дороге к мосту. 
А невдалеке стояла Наташа, она не 
успела предупредить Сашу. Партизан-
ский отряд в тот вечер был далеко от 
своей базы и не мог выручить ни Митю 
с Гришей, ни Сашу.

Поздно вечером Сашу привели в геста-
повскую комендатуру. Лысый офицер с 
железным крестом на кителе сидел за 
большим столом. У зашторенных окон 
сидели несколько офицеров чином 
ниже. У двери стоял начальник полиции. 
Офицер задавал вопросы, переводчик 
четко переводил. Саша молчал. Один из 
офицеров подскочил к нему и наотмашь 
ударил по лицу. Саша бросился к столу, 
сшиб переводчика с ног, схватил тяже-
лую мраморную чернильницу и, ударив 
обидчика, бросился к окну. Полицаи 
сбили его с ног и били до тех пор, пока 
он не перестал шевелиться. 

В этот раз Сашу и Митю привели на 
допрос одновременно. У Мити лицо 
было в кровоподтеках, запекшиеся 
губы. Допрашивал офицер. Он допра-
шивал по-русски, чисто. Саша молчал, 
а Митя все отрицал. Вдруг Саша рва-
нулся к столу, но за ним зорко следили. 
Один из конвоиров схватил за ворот-
ник, другой сильно, так, что у Саши 
хрустнули зубы, ударил по лицу. «Отве-
дите их! Завтра же повешу!» – вдруг 
иступлено закричал офицер. Ребят 
бить на этот раз не стали, отвели в 
подвал. Немного спустя Сашу забрали 
на допрос. Обратно в подвал его при-
несли без сознания. 

Город его имени

71 год
1945 - 2016
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вектор

06:00 Т/с "Контригра"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:00 Т/с "Синхронистки"
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
15:10 Т/с "Классная школа"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
18:30 Т/с "Выйти замуж за 

Пушкина"
19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
21:45 Т/с "Батальон"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Коробка"
02:00 Классика кино. Х/ф 

"Человек-амфибия"
04:00 Т/с "Медсестра"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
06:30 Д/ф "Сретение"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05 Х/ф "Интервенция"
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 "Выкрутасы"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Х/ф "Все наоборот"
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
17:50 Х/ф "Коллектор"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Реальные пацаны"
22:00, 03:40 Х/ф "Особенности 

национальной охоты"
------------------------------------------
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. 

Реанимация"
23:15 "Поединок"
01:15 Т/с "Бригада"
03:25 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

23:15, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:05 "Модный 

приговор"
12:15, 02:00 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:30 "Бюро"
00:35 "Ян Карский. Праведник 

мира"
04:05 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Великолепная 

"Восьмерка" "На пути к 
совершенству"

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

09:20, 10:05, 11:25, 13:15 Т/с 
"Вендетта по-русски"

10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Меч"
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небы-

лицы" "Гренадёры битвы 
за коммунизм"

19:35 "Легенды кино". Алек-
сандр Абдулов

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

ПЯТНИЦА 
27 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Алиса знает, что 

делать!"
07:20 Проект "Колыбель демо-

кратии"
08:05 Т/с "Неформат"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:05 Проект "Сталин"
11:20, 13:15, 18:00, 00:10 

События Новороссии
11:40 Х/ф "Неуловимые мсти-

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

фотографии"
13:50 Проект "История в 

лицах"
14:00, 18:25 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
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 Х/ф "Полосатый рейс"
21:00 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:20 Проект "Черничный 

чарт"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Брюс Всемогущий"
00:40 Х/ф "Хитмэн"
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 Т/с "Контригра"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Огонь, вода и 

медные трубы"
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 "Золотой теленок"
23:40 Новости
00:00 Открытая студия
00:30 Народный контроль
01:00 Новости
01:30 Ваше здоровья
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Огонь, вода и 

медные трубы"
05:00 Новости
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Контригра"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Последний из 

Магикян"
09:00 Т/с "Синхронистки"
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
15:10 Т/с "Классная школа"
17:00 Панорама
17:30 "Звезда Республики"
18:30 Т/с "Выйти замуж за 

Пушкина"
19:30 Панорама
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Большая любовь"
02:00 Х/ф "Осколки 

хрустальной туфельки"
04:00 Т/с "Синхронистки"
05:00 Панорама

05:30 Т/с "Синхронистки"
06:30 Д/ф "Звёзды о небе"
------------------------------------------
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 "Особенности наци-
ональной охоты"

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

11:40, 19:00 Интервью
12:05 Х/ф "Коллектор"
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 "Влюблен и 

безоружен"
------------------------------------------
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 "Петросян-шоу"
00:00 XV Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
"Золотой Орёл"

02:50 Х/ф "Как я провёл этим 
летом"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:35 "Модный 

приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00, 04:35 "Мужское / 

Женское"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Золотой граммофон". 

Часть 1-я
23:20 "Бюро"
00:25 Х/ф "Морской пехо-

тинец"
02:00 Х/ф "Офисное простран-

ство"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Сделано в СССР"
06:15 "Специальный 

репортаж"
06:40 "Теория заговора"
07:00 Х/ф "Единственная..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Д/ф "Живая Ладога"
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать"
13:35, 14:05 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать...снова"
16:00 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать...на свадьбе"
18:40, 23:15 Т/с "Блокада"
02:10 Х/ф "Особо опасные..."
03:50 Х/ф "Голубые дороги"
------------------------------------------

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

фильмов"
07:30, 04:10 Д/ф "Золотой 

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

Поппинс, до свидания"
11:55 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05, 15:40, 18:20, 00:35 

События Новороссии
13:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
14:00 М/ф "Тачки"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Тот самый Мюнхга-

узен"
18:40 Проект "Сталин"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Берегись автомо-

биля"
21:00 Проект "ДНР"

22:00 Новости
22:30 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
01:00 Х/ф "РЭД 2"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Гусарская баллада"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 М/ф "Белка и стрелка 2: 

Лунные приключения"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Волкодав из рода 

Серых псов"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Экипаж"
23:45 Новости
00:30 Темы недели
01:00 Х/ф "Формула любви"
02:30 Новости
03:00 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Гороскоп на удачу"
------------------------------------------
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 "Операция 

"Эники-беники"
17:00 Панорама
17:40 Х/ф "Не говори мне 

прощай"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "28 панфиловцев"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Без границ"
02:00 Х/ф "Поп"
04:00 Т/с "Синхронистки"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Синхронистки"
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 "Дни Турбиных"
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
14:40 Х/ф "Приключения Бура-

тино"
17:00 Д/ф "Мумии инков. 

Тайны древней 
империи"

18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30 Х/ф "ДАртаньян и три 

мушкетера"
23:40 Намедни
00:50 Д/ф "Мумии инков.Тайны 

древней империи"
01:50 Х/ф "Географ глобус 

пропил"
03:50 Х/ф "Непобедимый"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:40 Т/с "Следствие ведут 

знатоки"
07:10 "Живые истории"
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 "Измайловский парк"
14:20 Х/ф "Бежать нельзя 

погибнуть"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Ключи"
00:50 Х/ф "Алиби надежда, 

алиби любовь"
02:55 Т/с "Марш Турецкого"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Жизнь налажива-

ется"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники"

09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Валерий Ободзинский. 

"Вот и свела судьба..."
11:20 "Смак"
12:10 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе"
14:00 Х/ф "Все сначала"
18:10 Концерт Наташи Коро-

левой
20:00 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "Подмосковные вечера"
23:55 Х/ф "Прометей"
02:10 Х/ф "На паузе"
03:45 Х/ф "Сладкий яд"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:00 Х/ф "Фанфан-Тюльпан"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки". 

"Группа "Земляне"
09:40 "Последний день". 

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

Сергеем Медведевым" 
"Товарищи по оружию"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Есенин"

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

"Агент КГБ на службе Её 
Величества"

14:00 Х/ф "Неоконченная 
повесть"

16:00 Х/ф "Ссора в Лукашах"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:25, 22:20 Т/с "Вариант 

"Омега"
02:10 Х/ф "Юнга Северного 

флота"
03:55 Х/ф "Проверено - мин 

нет"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:50 "Калейдоскоп 

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

глобус"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Королевство 

кривых зеркал"
11:00,15:50, 01:30 События 

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

лицах"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Любовь и голуби"
18:00 Итоги недели
19:00 Х/ф "Турецкий гамбит"
21:00 Проект "Черничный 

чарт"
21:35 Проект "Хроники пики-

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

вектор
08:30 Х/ф "Тревожное воскре-

сенье"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 М/ф "Роботы"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Планета обезьян: 

Революция"
18:00 Новости
18:30 Открытая студия
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Адмирал. Битва за 

Мён Рян"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "Отмель"
02:30 Новости
03:00 Темы недели
03:30 Служу Республике
04:00 Образовательный 

вектор
04:30 Новости
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Алые паруса"
------------------------------------------
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 "Холодное сердце"

15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Волки и овцы. 

Бе-е-е-зумное превра-
щение"

17:00 "Город с характером"
17:40 Х/ф "Женщина с 

лилиями"
19:30 Панорама
20:00 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
20:45 Х/ф "Китайская 

бабушка"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Фермер-астронавт"
02:00 Х/ф "Стартап"
04:00 Т/с "Медсестра"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
06:30 Д/ф "Храм святой вели-

комученицы Екатерины"
------------------------------------------
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 "Про Красную 
Шапочку"

16:30 Х/ф "Подарок с харак-
тером"

19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. 

Спорт
20:10 Х/ф "По семейным 

обстаятельствам"
22:30 Намедни
03:00 Х/ф "Служебный роман"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Следствие ведут 

знатоки"
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:30 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Соната для Веры"
18:05 Х/ф "Китайский Новый 

год"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Перевал Дятлова. 
Конец истории"

02:30 Т/с "Без следа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10 "Наедине со 

всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф "Вертикаль"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Открытие Китая"
12:45 "Теория заговора"
13:40 Х/ф "Перехват"
15:20 "Владимир Высоцкий. "Я 

не верю судьбе..."
16:15 Х/ф "Стряпуха"
17:40 "Голосящий КиВиН"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 К дню рождения В. 

Высоцкого. "Своя колея"
00:20 Х/ф "Расследование"
02:20 Х/ф "Скажи что-нибудь"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Пропавшие среди 

живых"
07:40 Х/ф "Посейдон" спешит 

на помощь"
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический 

детектив"
11:05 "Теория заговора"
11:35 "Специальный 

репортаж"
12:00, 13:15 Х/ф "Горячая 

точка"
13:00, 22:00 Новости дня
13:45 Т/с "Исчезнувшие"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:20 "Прогнозы"
23:05 "Фетисов"
23:55 Х/ф "Дураки умирают по 

пятницам"
01:50 Х/ф "Разорванный круг"
03:35 Х/ф "Фанфан-Тюльпан"
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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

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

28 января Суббота 15:00
Премьера! 

ФИАЛКА МОНМАРТРА
И. Кальман

Оперетта в 3-х действиях

29 января Воскресенье 11:00
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ПО СИМФОНИЧЕСКОМУ ОРКЕСТРУ
Б. Бриттен

Концерт детям в 1-м отделении

29 января Воскресенье 15:00
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК

Дж. Россини
Комическая опера в 3-х действиях

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

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

19 января Четверг 17:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Б. Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах

20 января Пятница 17:00
Премьера!

КАК ВЕРНУТЬ МИЛЛИОН
К. Манье

Мыльная комедия в 2-х действиях

21 января Суббота 15:00
Премьера!
ТАРТЮФ

Ж.Б. Мольер
Комедия в 2-х действиях

22 января Воскресенье 15:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, 

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
К. Брейтбург, Е. Муравьев
Мюзикл в 2-х действиях

24 января Вторник 14:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

по М. Старицкому
Комедия в 2-х действиях

25 января Среда 17:00
Премьера!

НАВСЕГДА-НАВСЕГДА…
К. Драгунская

Абсурдная мелодрама

26 января Четверг 15:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
Мюзикл 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 

20 января Пятница 16:00
МУЗЫКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Джазовые композиции в различных 
муз. стилях

Абонемент №1
Билеты: 80-160 руб.

21 января Суббота 16:00
МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО…

К 70-летию со дня рождения А. Юхнова
Билеты: 60-140 руб.

22 января Воскресенье 16:00
НАПОЛНИМ МУЗЫКОЙ СЕРДЦА

Вечер бардовской песни
Абонемент №7 

Билеты: 60-140 руб.

25 января Среда 15:00
Концерт в художественном музее

ДЛЯ ВАС ПОЕТ ЛИДИЯ МОИСЕЕВА
Произведения Чайковского 

и Рахманинова
Билеты: 55 руб.

25 января Воскресенье 16:00
ВРЕМЕНА ГОДА. 30 ЛЕТ ОРКЕСТРУ 

«ВИОЛА»
Билеты: 60-140 руб.

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

21 января Суббота 11:00
ЗОЛУШКА 
(Ш. Перро)

Пьеса С. Куралех 

22 января Воскресенье 11:00
ЩЕЛКУНЧИК
Э. Т. А. Гофман

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

21 января Суббота 13:00
«Отпуск в другую реальность»

Презентация книги Катерины Булах
(в рамках Клуба «Странник»)

25 января Среда 13:00
«Балета чудные мгновения» 

Видеопросмотр

26 января Четверг 13:30
Х/ф «Леди Гамильтон»
Реж. Александр Корда

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Торезский ремонтно-механиче-
ский завод ГП «Торезантрацит» 
выполняет весь спектр ремонт-
ных и восстановительных работ 
горно-шахтного оборудования, 
необходимого для продуктивной 
добычи угля. 

Как рассказал директор РМЗ, у 
завода для выполнения производ-

ственных задач есть все условия – 
станочный парк, механический, 
литейный и другие цеха, кузнеч-
ный участок, профессиональный и 
сплоченный коллектив.

Завод загружен заказами на 100%. 
Штатная численность составляет 
400 человек. По подсчетам, необ-
ходимо дополнительно 150-155 

человек. Жителям Республики пре-
доставляется стабильное место 
работы с полным социальным 
пакетом.

В основном требуются токари, фре-
зеровщики, расточники, слесари, 
сварщики, наладчики вентиляци-
онных систем, специалисты других 
направлений.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  ш а х т а 
им. Калинина работает стабильно, 
функционируют три проходче-
ских забоя и один очистной. Сей-
час ведется подготовка к запуску 
новой лавы, в связи с чем требу-

ется порядка 120 квалифициро-
ванных рабочих. 

Требуются проходчики, грозы, 
машинисты подземных устано-
вок, горнорабочие.

На предприятии осуществляется 
подвоз рабочих с поселков шахты 
«Трудовская» и Объединенного. 
Заработная плата выплачивается 
своевременно. 

Крестословица 
Новороссии

Афиша Донецка

Торезский РМЗ приглашает на работу

На шахте им. Калинина созданы новые рабочие места

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.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №122

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Ветряной удар 
10. Описание подвига для 

награды 
11. Сумма дневных продаж 
12. Род войск   
13. Портфель достижений 
16. Искусственная ткань 
18. Наемный учитель 
23. Храмовый остров в Индонезии 
24. Пернатый веер 
25. Корабельный трос 
28. Складской работник 
30. Реликвии, принадлежащие 

народу 
35. Перестановка букв, меняющая 

смысл слова 
36. Древний предок слона 
37. Крупный без клешнёвый рак 
38. Лагерные острова 
39. Мусульманская накидка 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Химическое вещество, 

участвующее в создании 
другого вещества 

2. То, что предшествует делу 
3. Разрешение на поездку 

5. Рождественская песенка 
6. Переходник для устройств 
7. Рыба семейство карповых 
8. Хозяйка сладкого домика 
9. Русское название арбалета 
14. Фрукт с нежной кожей 
15. Хоккейный кубок 
17. Плохая информация 
19. Самое распространенное 

электронное устройство 
20. Пешеходное путешествие 
21. Русское рождественское 

блюдо  
22. Огромная статуя 
26. Гонки мотоциклов 
27. Одногодка 
29. Внезапное озарение 
30. Таможенная проверка 
31. Легкий шарфик 
32. Бдительный древнегреческий 

страж 
33. Ноздря реактивного самолета 
34. Распространенный слух.
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По горизонтали: 4. Ветряной удар 10. Описание подвига для награды 11. Сумма дневных продаж 12. Род
войск 13. Портфель достижений 16. Искусственная ткань 18. Наемный учитель 23. Храмовый остров в
Индонезии 24. Пернатый веер 25. Корабельный трос 28. Складской работник 30. Реликвии, принадлежащие
народу 35. Перестановка букв, меняющая смысл слова 36. Древний предок слона 37. Крупный без клешнёвый
рак 38. Лагерные острова 39. Мусульманская накидка.
По вертикали: 1. Химическое вещество, участвующее в создании другого вещества 2. То, что предшествует
делу 3. Разрешение на поездку 5. Рождественская песенка 6. Переходник для устройств 7. Рыба семейство
карповых 8. Хозяйка сладкого домика 9. Русское название арбалета 14. Фрукт с нежной кожей 15. Хоккейный
кубок 17. Плохая информация 19. Самое распространенное электронное устройство 20. Пешеходное
путешествие 21. Русское рождественское блюдо 22. Огромная статуя 26. Гонки мотоциклов 27. Одногодка 29.
Внезапное озарение 30. Таможенная проверка 31. Легкий шарфик 32. Бдительный древнегреческий страж 33.
Ноздря реактивного самолета 34. Распространенный слух.
- - - - - - - - - - -
По горизонтали: 4. Шквал 10. Реляция 11. Выручка 12. Кавалерия 13. Портфолио 16. Синтетика 18. Репетитор
23. Бали 24. Опахало 25. Леер 28. Товаровед 30. Достояние 35. Анаграмма 36. Мастодонт 37. Лангуст 38.
Соловки 39. Чадра. По вертикали: 1. Прекурсор 2. Слово 3. Билет 5. Колядка 6. Адаптер 7. Сырть 8. Пчела 9.
Самострел 14. Персик 15. Стэнли 17. Негатив 19. Телефон 20. Поход 21. Сочиво 22. Колосс 26. Гонки
Моторалли 27.Сверстник 29. Догадка 30. Досмотр 31. Кашне 32. Аргус 33. Сопло 34. Молва.
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Комитет по образованию, науке и 
культуре образован 12 декабря 2014 
г. и состоит из пяти депутатов, двое 
из которых представляют фракцию 
«Свободный Донбасс», трое – фракцию 
«Донецкая республика». 

Основное направление работы Коми-
тета – подготовка проектов законода-
тельных актов в сфере образования, 
науки и культуры. В течение 2016 года 
в работе Комитета было 11 законопро-
ектов, 6 из которых вступили в силу в 
качестве закона, 5 находятся на этапе 
доработки и согласования. В начале 
года вступил в силу разработанный на 
базе Комитета Закон ДНР «О культуре», 
закрепляющий гос ударс твенные 
гарантии сохранения традиционной 
культуры и поддержки представите-
лей национальных культур этнических 
групп, проживающих на территории 
Республики. Вступление в силу этого 
Закона способствовало разработке 
и принятию специальных законов о 
библиотеках, музеях, театрах. В дан-
ный момент идет работа над законо-
проектами «О науке и государствен-
ной научно-технической политике», 
«Об архивном деле», изменениями в 
Закон «Об образовании» и некоторые 
законы в сфере культуры.

В 2016 году Комитетом было прове-
дено 108 заседаний, в том числе рас-
ширенных, совместных и в формате 
«круглого стола». В частности, по ито-
гам заседания круглого стола поддер-
жана концепция разрабатываемого в 
Комитете законопроекта «Об охране 
объектов культурного наследия», 
который должен установить правовые 
основы государственной политики в 
сфере культурного наследия, содей-
ствовать культурной консолидации 
общества.

Представители Комитета приняли 
участие в педагогическом форуме, в 
заседании круглых столов «Курсы 
духовно-нравственного направления 
в системе образования в ДНР», «Про-
тиводействие сектантской деятельно-
сти», а также посвященных проблем-
ным вопросам, связанным с питанием 
детей в дошкольных и общеобразова-
тельных учреждениях ДНР. Круглый 
стол, состоявшийся по инициативе 
Комитета с участием артистов цирка 
и представителей профильных орга-
низаций, был посвящен вопросам раз-
вития и необходимости модернизации 
государственного цирка, совершен-
ствования системы повышения квали-
фикации и профессиональной пере-
подготовки кадров.

Важной частью работы в течение года 
было рассмотрение актуальных вопро-
сов на совместных заседаниях с колле-
гами из других профильных комитетов. 
Представители Комитета приняли уча-
стие в подготовке изменений в закон 
ДНР «О системе профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних», законопроекты «О 
налоговой системе», «О регистрации 
расчетных операций», «Об отпусках», 
подготовке законопроекта «Об осно-
вах государственной молодежной 
политики».

На базе Комитета проходили расши-
ренные заседания, посвященные 
вопросам реформирования системы 
образования Республики. Так, в сен-
тябре было рассмотрено обращение 
родителей, студентов и сотрудников 
Ясиноватского профессионального 
лицея ж/д транспорта по вопросу 
сохранения учреждения. На расши-
ренном заседании присутствовали 
также депутат НС Рубин С. В., предста-
вители Министерства образования, 
общественники города. Встреча про-
ходила в напряженном, но конструк-
тивном диалоге. Комитет по образо-
ванию, науке и культуре выступил той 
площадкой, где стороны смогли полу-
чить больше информации, обменяться 
мнениями, снять ряд существовавших 
опасений и, в конце концов, прийти 
к компромиссному решению. Таким 
образом, реорганизация лицея будет 
происходить под руководством про-
фильного министерства; специально-
сти, специфика и материальная база 
лицея будут сохранены, а избрание 
директора будет проводиться на кон-
курсной основе, ввиду чего все желаю-
щие смогут предложить свою кандида-
туру для рассмотрения.

Следует упомянуть еще ряд важных 
направлений работы. Представители 
Комитета принимали активное участие 
в работе Коллегии Министерства обра-
зования и науки ДНР. Так, Коллегией 
была поддержана инициатива члена 
Комитета Рагозина Н. П. о создании 
методобъединения преподавателей 
социально-гуманитарных дисциплин, 
которое должно заняться выработкой 
единой социогуманитарной поли-
тики в системе высшего образования 
Республики, а также инициатива Коми-

тета относительно изучения состоя-
ния преподавания и уровня учебных 
достижений по отечественной исто-
рии в 2016-2017 учебном году.

Также члены Комитета участвовали 
в заседаниях Коллегии Министер-
ства культуры ДНР, приняли участие в 
работе Координационного Совета по 
реализации государственной поли-
тики в сфере воспитательной работы 
с детьми и молодежью и заседании 
Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования, регулярно 
взаимодействовали с общественной 
организацией «Совет ректоров», при-
няли участие в работе I Международ-
ной научной конференции «Донецкие 
чтения-2016». На выездном заседании 
на базе ГУК «Донецккинопрокат» про-
шло обсуждение возможностей зако-
нодательного регулирования кино-
проката в Республике.

Не менее активно и плодотворно 
Комитет взаимодействует с проф-
союзами. Так, Комитет поддержал 
обращение Профсоюза работников 
образования и науки ДНР по вопросу 
внесения изменений в Закон «О нало-
говой системе» в части предостав-
ления льгот по налогообложению 
компенсационных выплат и матери-
альной помощи студентам, относя-
щимся к категории «дети-сироты». 
При подготовке законопроектов и 
изменений к законам Комитет рабо-
тает в тесном контакте с профиль-
ными профсоюзными организациями.

23 мая 2016 г. Комитетом была органи-
зована рабочая встреча с представите-
лями партии «Справедливая Россия», 
в ходе которой обсуждался вопрос 
оснащения школ Республики компью-
терными программами образователь-
ного комплекса «Кирилл и Мефодий», 
который был подарен ДНР партией 
«Справедливая Россия».

Помимо законопроектной работы, 

немаловажным аспектом деятельно-
сти комитета была работа с обраще-
ниями и письмами, поступающими 
от граждан и организаций. Важно 
подчеркнуть, что ряд предложений, 
поступивших от граждан, носил кон-
структивный характер, и в процессе 
рассмотрения этих инициатив прора-
батывались «дорожные карты» для их 
внедрения и реализации.

Так, реагируя на обращение, Коми-
те т  н а п р а в и л  в  М и н и с те р с т в о 
образования разъяснение о при-
менении законодательства на тер-
ритории ДНР в части расчета педа-
гогической нагрузки работников 
дошкольных учреждений. По итогам пере-
писки с Министерством строительства 
ДК им. 20-летия Победы были выде-
лены материалы для проведения 
ремонтных работ. На обращения к 
главе города Донецка получен ответ 
о доведении бюджетных ассигнований 
на ремонт кровли гимназии № 92. По 
результатам рассмотрения обращения 
группы родителей и общественной 
организации «НОД ДНР» подготов-
лено заключение, в котором профиль-
ному Комитету по законодательству 
рекомендовалось дополнить проект 
Кодекса об административных право-
нарушениях ДНР статьей, аналогичной 
ст. 6.21 КоАП РФ, предусматривающей 
ответственность за пропаганду нетра-
диционных сексуальных отношений 
среди несовершеннолетних. 

А в июне 2016 г. Комитет инициировал 
разработку и включение в план курсов 
переподготовки и повышения квали-
фикации педагогов модуля, посвящен-
ного возникновению и становлению 
ДНР, ее государственным символам, 
идеологическим основам. Министер-
ство образования проинформиро-
вало, что учебные модули «История 
становления и развития Донецкой 
Народной Республики» разработаны.

В целом можно отметить, что на про-
тяжении 2016 г. Комитет по образова-
нию, науке и культуре конструктивно 
взаимодействовал с министерствами 
и ведомствами Республики, привле-
кал к работе представителей обще-
ственности. Для содержательного и 
качественного обсуждения профиль-
ных законопроектов приглашались 
представители министерств и орга-
низаций сферы образования, науки и 
культуры.

Основные задачи на 2017 г. видятся в 
следующем: доработка текущих зако-
нопроектов и совершенствование 
действующих законодательных актов 
по профилю Комитета. При этом важно 
сохранить достигнутые темпы, а также 
развивать и совершенствовать устояв-
шиеся формы работы.

Мирослав Руденко,
председатель Комитета 

по образованию, науке и культуре

Комитет Народного Совета ДНР 
по образованию, науке и культуре в 2016 году

Еще одну ночь Саша и Митя провели в 
подвале. Прижавшись друг к другу, ста-
раясь хоть немного согреться. «Гриша 
Штыков держится, – рассказывал Митя. 
– Вдвоем нас допрашивали и пооди-
ночке. Он ни в чем не признается. Его 
тоже пытали, били». Митя вспомнил, 
что на допросе офицер грозился их 
повесить. Саша сказал, что не посмеют, 
да и партизаны отобьют их. Саша хотел 
бежать, когда их поведут на допрос, 
но, взглянув на Митю, понял, что тому 
не убежать: он с трудом держался на 
ногах. 

Наступил рассвет и вместе с ним хму-
рый день 7 ноября – 24-я годовщина 
Октября. Вскоре заскрипела дверь, 
в подвал вошли трое полицейских. 
Старший из них спросил, кого первого 
вешать. Саша, глянув на Митю, ска-
зал: «Меня… Думаете, испугались? Не 
испугаемся!».

С утра в городе распространился слух, 
что будут вешать партизан. В полдень 
полицаи начали сгонять народ на пло-
щадь, никто добровольно не шел. На 
нижнем суку ясеня, одиноко стоящего 
посреди площади, чернела веревоч-
ная петля. Вскоре из комендатуры 
вывели босого, со связанными руками 
Сашу Чекалина. Он замедлил шаги, 
приостановился, шел с гордо поднятой 
головой. Все услышали его звонкий 
голос: «Товарищи, бейте фашистов! Не 
взять им Москвы! Не победить нас!». На 
снегу, где ступали босые почерневшие 
ноги Саши, оставались ярко-красные 
следы...

Сашу подвели к ясеню, поставили на 
ящик. Звонко звучал его голос: «Нас 
много! Всех не перевешаете!». Потом 
он запел: «Вставай, проклятьем заклей-
менный, весь мир голодных и рабов». 
Люди на площади обнажили головы и 
вместе с Сашей «Интернационал» пели 

уже десятки, сотни голосов. Напрасно 
злобно и растерянно кричали поли-
цаи: «Молчать! Шапки надеть!». Саша, 
собрав последние силы, ударил ногой 
палача, который накинул ему на шею 
петлю, и выбил из-под ног ящик… На 
площади многие плакали…

20 суток висел труп Саши на город-
ской площади. Фашисты хотели устра-
шить советских людей, унизить юного 
героя. Повесили ему на плечи ржавую 
винтовку, а на шею – доску с надписью: 
«Конец одного партизана!».

26 декабря 1941 г. Лихвин был освобо-
жден войсками 5-й армии Западного 
фронта. Партизанский отряд Тимофе-
ева в ноябре и декабре успешно прово-
дил свои операции против фашистов. 
В разных местах района на снегу появ-
лялись надписи: «За Сашу Чекалина!», 
а рядом лежали подорвавшиеся на 
минах автомашины, повозки, сброшен-

ные под откос вражеские эшелоны… И 
предателей, виновных в гибели Саши, 
партизаны схватили, ни один не ушел от 
народного возмездия. 

В морозный январский день жители 
города и района с воинскими поче-
стями провожали в последний путь 
своего сына, героя, бойца. Партизаны 
несли на руках гроб с телом Саши. 
Позади шел отец. 5 февраля 1942 г. 
Александру Чекалину присвоено зва-
ние Героя Советского Союза посмертно. 
В начале 1944 г. по ходатайству моло-
дежи и общественности района город 
Лихвин переименован в честь школь-
ника-комсомольца (единственный в 
СССР) в город Чекалин. Город имени 
Саши.

Всеволод Козорез,
 ветеран Великой 

Отечественной войны,
 член Союза 

журналистов ДНР

Продолжение, начало на 8 стр
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Все хотят быть похожими на Путина. 
Даже те, кто его люто ненавидит. Ветер 
перемен нового тысячелетия принёс и 
насущную потребность в правителях 
нового типа. Более действенных, более 
осторожных, более вдумчивых. Шахма-
тистов без права проигрыша.

Завтра, несомненно, заканчивается эра 
американского ющенко, голубя мира, 
знатного демократизатора 
и просто идеального став-
ленника транснациональ-
ных компаний и прочих 
сильных мира всего. Уже 
завтра этот афроамери-
канский гражданин с неу-
довольствием передаст 
бразды правления своему 
нелюбимому преемнику и 
отчалит писать мемуары и 
стричь бабло на лекциях в 
универах.

Нравится нам или нет, но 
проводят его хорошо, не 
так, как, например, того же 
пчелиного вождя и уж тем 
более завгара всех завга-
ров одной недоделанной 
страны. Американская ста-
тистика утверждает, что 
большинство американцев считает пре-
зидентство Барака Обамы достаточно 
успешным. Русские Америку опять не 
поработили, бизнес шёл в гору, доллар 
не рухнул, продали горы оружия – папу-
асам есть чем себя занять. Так что, как бы 
мы его здесь ни хулили, а там ему в спину 
точно плевать не будут. 

Но – уходит. Понимаем горькую беду 
наших небратьев. Им бы Обаму пожиз-
ненно, и тогда вообще волноваться не 
о чем: долларами накачают, сомневаю-
щихся накажут, условия создадут, знай 
лай на Россию и скачи. Ну не Обаму, так 
хотя бы ярую последовательницу того 
же курса бабцю Гилари.

Но что-то американский народ не 
пожелал дальнейших экспериментов с 
нестандартными президентами. Маят-
ник качнулся обратно, и Белый дом 
занимает классический тип его хозяина 
– взрослый дяденька в галстуке и с день-
гами, без аномальных наклонностей. Вот 
уже завтра. А небратья всё ещё мриют 
о третьем туре американских выборов, 
о всеамериканском майдане и прочих 
социальных пожарах.

Что касается мнения самих американ-
цев, предлагаю почитать мой перевод 
свежей редакторской статьи газеты New 
York Times, не особо дружественной к 
новому президенту:

«Многие в США и за рубежом утешают 
себя, полагая, что эпатажные заявления 
Трампа были просто политическими 
уловками, про которые он забудет, 
как только станет президентом. Дей-
ствительно, когда человек, избранный 
руководителем самой могущественной 

в мире страны утверждает, что два 
столпа послевоенного процветания и 
безопасности – организации НАТО и ЕС 
– устарели, это мало похоже на реалии.

Последний удар против доблестных 
американских союзников был нанесён 
господином Трампом в эти выходные, в 
интервью английскому Times и немец-
кому Bild. Его высказывания потрясли 

и возмутили ближайших союзников 
США в Европе. Трамп заявил, что НАТО 
устарела и именно поэтому не может 
противостоять терроризму, а также 
повторил свои прежние обвинения в 
адрес государств-участников в том, 
что они не платят полагающуюся 
долю на поддержание военного блока. 
Европейский союз он обозначил как кам-
панию по сбору средств для Германии 
и предсказал, что страны, входящие в 
его состав, будут разбегаться вслед за 
англичанами.

Затем Трамп прошёлся по адресу кан-
цлера Германии Ангелы Меркель. Её дей-
ствия по открытию немецких границ 
для мигрантов и беженцев были названы 
им «катастрофической ошибкой». Тем 
не менее новый президент США будет 
стремиться к доверительным отноше-
ниям и с Меркель, и с Путиным, несмо-
тря на существующие политические 
разногласия.

Для новоизбранного президента дей-
ствительно необычна подобная кри-
тика лидеров союзных государств 
(участников НАТО), а также европейских 
держав, которые 70 лет твёрдо сто-
яли перед российской экспансией. Что 
касается критики реагирования НАТО 
на террористические угрозы, то она, 
очевидно, вызвана его недостаточными 
познаниями вклада Североатлантиче-
ского блока в борьбу против талибов и 
«Аль-Каиды» в Афганистане и на Ближ-
нем Востоке.

И хотя Трамп в целом оценил заслуги 
НАТО, контекст других его высказыва-
ний указывает на то, что он мало оце-
нивает историческую роль блока как 

защитника демократии и не видит 
необходимости его дальнейшего исполь-
зования. Однако есть надежда, что 
приводимые Трампом в Кабинет мини-
стров назначенцы нивелируют личные 
мнения президента. Так, кандидат в гос-
секретари (соотв. министр иностран-
ных дел) Рекс Тиллерсон высказал свою 
поддержку прочных союзов, а генерал 
Джеймс Маттис, кандидат в военное 
ведомство, пошёл ещё дальше, заявив, 
что «если бы НАТО до сих пор не суще-
ствовала, то мы должны были бы его 
создать».

Комментарии Трампа относи-
тельно Евросоюза выглядят как 
удар под дых: «Я не думаю, что 
это имеет значение для США». 
У ЕС есть серьёзные проблемы в 
связи с результатами британ-
ского референдума о выходе из 
его состава, и столь бесцере-
монное заявление о незначи-
тельности идеи евроинте-
грации (втором по величине 
мировом рынке) является про-
явлением презрения к прошлому 
и пренебрежением к будущему.

Больше всего очков на всём 
этом зарабатывает г-н Путин, 
усердно работающий не только 
на подрыв американской демо-
кратии, вмешиваясь в выбор-
ный процесс, но и на то, чтоб 
дестабилизировать Европу 

и ослабить, если не уничтожить пол-
ностью, НАТО, которых он обвиняет в 
развале Советского Союза. Президент 
Путин несомненно будет стараться 
убедить президента Трампа прекра-
тить поддерживать НАТО, которая 
начала активные действия по усиле-
нию своей обороноспособности против 
агрессивной России. Так, например, на 
прошлой неделе американский конвой 
прибыл в Польшу, а в Норвегию были 
доставлены 330 морских пехотинцев. 
Смена курса в ближайшее время была бы 
большой ошибкой.

Послушав интервью Трампа, европей-
ские лидеры принялись храбриться. 
«Лучший ему ответ – это европейское 
единство», – заявил министр иностран-
ных дел Франции Жан-Марк Эйро. Ответ 
достойный, но неполный. Европейцам 
также нужны США в качестве партнёра. 
И наоборот» (New York Times, 17.01.2017).

И всё-таки, вдруг у него получится? 
Политический мир Америки десятки лет 
строился на создании животного страха 
перед русскими. Поверьте, это гигант-
ский бизнес, на котором кормится уже 
четвёртое поколение. Скромное участие 
во Второй мировой войне принесло 
джентльменам столь огромные барыши, 
что было решено ни в коем случае не 
останавливаться. Миллионы людей, 
индустрия, громадные информацион-
но-идеологические ресурсы, бешенные 
деньги – всё это было направлено на 
создание образа врага и бесконечную 
виртуальную войну, не останавливаю-
щуюся ни на секунду.

Сможет ли Трамп что-то изменить? 
Короля играет свита. Но сейчас давайте 

всё-таки порадуемся, что лучше хоть 
какая-то вариативность, чем, слава Богу, 
пролетевшая мимо стая Клинтон-Мак-
кейн-Теффт и их ручных собачек.

Советский Союз погиб не только от пре-
дательства. Есть ещё один фактор, мало 
озвучиваемый до сих пор. Мы гордились 
тем, что он состоял из 15 частей, пола-
гая, что это хорошо. А на самом деле это 
было плохо. Был бы он монолитом – был 
бы жив и поныне. Поэтому, когда я слышу 
разговоры о том, что ДНР и ЛНР – это 
совсем не одно и то же и что, мол, есть 
веские тому причины и, вообще, divide et 
impera… я ещё больше осознаю времен-
ность и случайность людей, делающих 
подобные заявления.

Трамп, похоже, для себя это осознал и 
поставил целью сконцентрироваться 
на проблемах Америки. Всей, без 
исключения. Хочет снова сделать её 
великой. Сжать кулак, а не разжать его, 
окормляя всяких бесполезных европа-
пуасов и прочих бармалеев. Хорошо, 
когда бы к кому пришла мысль сделать 
великой всю Землю, а не одну какую-то 
её часть.

Скорее бы.
Дмитрий Ди
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Ой, что-то мы засиделись, братцы,
Не пора ли нам разгуляться?
Русь молодая, силы немерено,
Дайте коня мне да добрый меч!

Ратью пойдем да погоним ворога,
Русь молодая сердцу дорога!
Да не пристало нам сидеть по хатам,
Дайте коня мне да добрый меч!

Было это, братцы, давным-давно:
Черные силы пошли войной,
А мы не знали, не ожидали,
Жили, любили, детей рожали!

Их сорок тысяч сороков!
Русь не видала таких врагов.
А мы не знали, не ожидали,
Жили, любили, детей рожали!

И полыхнули терема да хаты,
Бабы плачут да малые ребяты!
А мужики все брат за брата
Вышли за Родину воевать!

Как в наши хаты пришла беда,
Жаркая сечь была тогда!
А мы не знали, не ожидали,
Жили, любили, детей рожали!

Ой, да неужто Русская рать
Не постоит за Родину-мать?
Били, рубили, ворога топили
И победили черную тать!

И засияло небо голубое,
Полная чаша мира да покоя. 
А кто пожалует к нам с войною, – 
Дайте коня мне да добрый меч! 

  Анатолий Петров


