
...Он ничего и не делает. Лежит и мриет. А 
так, конечно, забот множество. Главное 
дело – поглупеть. Как говорит старинная 
американская пословица, «No brain – no 
pain», что в переводе означает: «У кого 
ума не густо, тому житие не грустно». Вот 
в чём первая и наиважнейшая проблема 
истинно свидомого украинца. 

«Преступность» советского режима 
заключалась в том, что он стремился 
всех своих граждан сделать умными. 
Умножить их и без того великие печали, 
значит. Растили себе, понимаешь, 
хлопцы гречку, свинок выращивали, а 
тут пришли злобные бородатые севе-
ряне и погнали их в вузы, обживать 
городскую жизнь, ходить в библиотеку. 
А как же свободная певучая украинская 
душа? Все эти свинки, жито, вишневый 
садик с мазанкой?

Вот возьмём, к примеру, опять же ту Аме-
рику. Англосаксы с индейцами посту-
пили мудро. Недоговороспособных 
и нерукопожатных отправили в поля 
вечной охоты, сомнительных напотче-
вали алкоголем и тифом, зато остальные 
теперь живут хорошо. 

Мы зачастую произносим слово «резер-
вация», подкладывая под него смысл 
концлагеря, сторожевых вышек, собак, 
колючих изгородей и т.д. А на самом деле 
это заповедники, где выжившие после 
столкновения цивилизаций индейцы 
живут по своим правилам (конечно, не 
нарушая законы). Отъехать миль на сто к 
северу от Бостона - и можно их увидеть. 
Шарообразных индейцев, гоняющих 
на джипах и радостно крутящих дули 
всякому встречно-поперечному транс-
порту с белыми людьми.

Вот же она, воплощённая мечта вся-
кого незамутнённого украинца! Вот она, 
причина сладострастной тяги к амери-
канскому братству. Оказывается, это 
возможно. Можно припеваючи жить за 
счёт штата, получать неслабые пособия 
и преференции, иметь фантастические 
доли от эксклюзивно размещённых на 
землях резервации игорных заведений, 
впаривать туристам скальпы, сделанные 
на фабрике в Цюанчжоу, и прочие гле-
чики… и при этом совершенно ничего 
не делать. Кроме как изредка, в предвы-
борные периоды, жаловаться на ужас-
ные условия жизни.

И в целом все очень довольны друг 
другом. Власти штата демонстрируют 
горячую любовь и поддержку корен-

ного населения, индейцы изображают 
приверженность национальным тра-
дициям, правительство учит другие 
народы толерантности на примере тол-
стых апачей.

А вот представьте, с петровских вре-
мён зачистили бы племена салоедов 
на девять десятых, оставив пару дюжин 
показательных фольклорно-туристиче-
ских хуторов на Полтавщине, в осталь-
ном заселили бы поднятые земли рус-
ским крестьянством да фабричными 
людьми. И всё было бы решено наилуч-
шим образом. Было бы как в Бостоне.

Гуманность – вот главная беда русского 
человека. Японцы этим недугом никогда 
не страдали, американцы не страдали, 
немцы не страдали, да никто в общем-то 
не страдал. Только русская добросер-
дечная душа, впитавшая в себя христи-
анскую мораль, бесконечно обжигается, 
отказываясь от жёстких радикальных 
действий в надежде на победу абстракт-
ного вселенского добра.

Взяли бы янки да принялись со всей силы 
учить краснокожих братьев в лучших 
вузах, давать самые высокие должности, 
в том числе правительственные, строить 
им города, социальные системы и про-
чее. Чем бы это закончилось? А тем, что в 
один прекрасный момент взлетевшие на 
цивилизационном лифте индейцы спро-
сили бы их: «А не пора ли вам на истори-
ческую родину, белые братья?».

Вот если бы Америку осваивали рус-
ские, так бы и случилось. Украина тому 
пример.

Что касается украинского цивилиза-
ционного лифта, то он уверенно едет 
вниз. На днях верховный совет древних 
укров, растревоженный вступлением 
в должность (вопреки предсказаниям 
местных шаманов) великого амери-
канского белого вождя, спешно внёс 
проект закона «О державной мове». 
Новоиспечённый законопроект пред-
полагает, что населению можно разгова-
ривать на русском разве что на кухнях. 
Во всех остальных случаях – от детского 
садика, школы, института, работы и далее 
– чирикать только на «соловьиной».

Любые издаваемые газеты, книги, 
вещание на телеканалах, театры, кино – 
то же самое. За попытки говорить не на 
державной – чувствительные штрафы. 
То есть ответила кассирша в магазине 
свидомому покупателю не на правиль-

ной мове – залетела на всю месячную 
зарплату.

Из библиотек исчезнут книги на рус-
ском. Достоевский, Пушкин, Гоголь и 
ещё тысячи не проникшихся важным 
моментом национальной интеграции 
авторов взойдут на жертвенный костёр. 
Освободившиеся от ненужных книг 
места заполнятся портретами Донцова, 
Бандеры, Шухевича и прочих некуль-
турных деятелей. Современные техно-
логии позволяют печатать изображе-
ния любого размера, поэтому особых 
проблем со скрытием образовавшейся 
пустоты не будет.

Полагаю, закон этот пропихнут. В первую 
очередь для того, чтобы хоть как-то под-
сластить горькую трамповскую пилюлю 
для национально озабоченных и сни-
зить возникшую напряженность в ожи-
дании дальнейших тревожных событий. 
Во всем остальном все эти движения – 
дальнейшие шаги манкуртизации и осе-
лючивания украинского населения. 

Следующим действием станет сперва 
неформальная, а затем и общеприня-
тая норма определения любого, гово-
рящего на русском языке, как врага. 
И большинство украинцев это проглотит.

Какие наши действия? Беречь русский 
язык всеми силами. Бросить на про-
извол (нет, не судьбы) русскоязычное 
население захваченной бандеров-
цами Украины есть предательство. Я с 
очень большим сомнением отношусь 
к периодически озвучиваемой мысли, 
мол, кто не укр – переезжайте в Рос-
сию. Продай квартиру и имущество в 
Харькове и быстренько перебирайся в 
Курскую область или за Урал. Там даже 
есть шанс со временем получить граж-
данство. 

А мне вспоминается лето 2014 года, когда 
Донецк опустел. Все уехали. А потом поче-
му-то вернулись. Не прижились на новом 
месте. Обычная история. И я передам её 
суть: русские в России не хотят отдавать 
Донбасс бандерам. Русские в России 
хотят, чтоб дончане боролись за свой 
край как форпост Русского мира. Сверху 
могут звучать какие угодно предложения 
и призывы, но на местах народ просто не 
стал создавать условий для длительного 
проживания новых поселенцев «с Дон-
басса». Отдохнули – и домой. 

И, конечно, пора выстроить настоящий 
идеологический стержень противодей-
ствия небратьям. Саму Украину пол-
ностью перекрыть вещанием русских 
радиостанций, спутниковых телекана-
лов, интересных, занимательных транс-
ляций, учебных курсов, популярных зна-
ний и так далее. Максимально упростить 
возможность обучения молодёжи в Рос-
сии, с дальнейшим трудоустройством, 
паспортом, социальной поддержкой. 
Уверяю, на Украине ещё полно людей, 
верящих в Россию. Нужно просто не дать 
украм их перемолоть и сожрать. Именно 
эти ребята, обученные и подготовлен-
ные, с нашей всемерной помощью ста-
нут фронтом очищения страны от бан-
деровщины.

Других вариантов нет. Если нам, конечно, 
нужна эта страна, как заявляют периоди-
чески руководители разных рангов.

А рассадник манкуртов под боком мне 
лично не нужен вовсе.

Дмитрий Ди
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А что 
выбираете вы?
Марта Ветрова

Диверсионная 
программа 
развала 
образования
Дмитрий Сандаков

Аэропорт. 
Спартанцы 
против киборгов
Семен Пегов

Пора делать 
шаги в сторону 
признания ДНР 
и ЛНР
Интервью 
Михаила Ремизова

Формирование 
правовой 
системы 
Республики 
в современных 
условиях
Сергей Рубин 

Открытое 
письмо 
Главе ДНР
А. В. Захарченко

Телепрограмма
на 30 января - 
      5 февраля

КОГДА УКРАИНСКОМУ ИНДЕЙЦУ 
ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО…
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
МО РФ продолжит укреплять войска в 

Южном военном округе 

Министерство обороны России продол-
жит укреплять войска в Южном военном 
округе из-за ситуации на Юго-Востоке Укра-
ины и угроз мирового терроризма, заявил 
глава ведомства генерал армии Сергей 
Шойгу.

По его словам, военно-политическая об-
становка на юго-западном стратегическом 
направлении остается нестабильной. «Не-
гативное влияние на нее оказывает, прежде 
всего, ситуация на Юго-Востоке Украины и 
деятельность международных террористи-
ческих организаций и группировок на тер-
ритории Северного Кавказа».

Подписаны соглашения о сотрудниче-
стве с Республикой Крым

Глава ДНР А. Захарченко в Крыму под-
писал ряд соглашений о сотрудничестве 
между Республиками, шли переговоры с 
организациями и компаниями, готовыми 
участвовать в этом процессе. «Помимо гума-
нитарных и экономических связей, которые 
были укреплены с помощью этих соглаше-
ний, это еще и поддержка, которую увидел 
весь мир. Теперь люди убедились в том, что 
мы не одиноки, Крым с нами, мы единый на-
род и делаем одно дело», – сказал А. Захар-
ченко. Как отметил Председатель Совмина 
Республики Крым С. Аксенов, «русский на-
род всегда был вместе, а Русский мир – это 
сила, которая воссоединится». Также были 
подписаны соглашения о сотрудничестве 
между Крымом и ЛНР.

Ясиноватский машзавод отправил на 
экспорт в РФ первый в 2017 г. комбайн

За первый месяц 2017 г. сотрудники Яси-
новатского машиностроительного завода 
произвели горнопроходческий комбайн 
КСП-35. Его отправили на экспорт в Кузбасс 
в Российскую Федерацию. Первый КСП-35 
за время работы завода в ДНР сошел с кон-
вейера зимой 2016 г., за 2016 год было вы-
пущено 16 машин, экспортировано 6. В этом 
году машзавод планирует увеличить объем 
производства комбайнов в два раза. До во-
йны машины поставлялись в РФ, Казахстан, 
Грузию, Польшу, Белоруссию, Словакию, 
Турцию, Индию, Китай, Аргентину, Египет, 
Германию и др. страны.

В ДНР выплатили около 300 млн ру-
блей задолженности по зарплате

В Госинспекции по вопросам соблюде-
ния законодательства о труде ДНР подвели 
итоги работы. В рамках мероприятий по го-
сконтролю за соблюдением трудового зако-
нодательства в 2016 г. была проведена 691 
проверка на предприятиях, учреждениях 
и организациях, из которых около полови-
ны – внеплановые. На основании протоко-
лов об админнарушениях решениями судов 
ДНР наложены взыскания в сумме 299,5 тыс. 
руб. Во исполнение вынесенных предпи-
саний работодателями была выплачена 
задолженность по зарплате на общую сум-
му 287,4 млн руб. Предприятия, имеющие 
задолженность по зарплате, находятся на 
особом контроле инспекции, подчеркнули 
в профильном ведомстве.

В 2016 г. в ДНР оформлено 650 сделок 
по продаже недвижимости

Все сделки были оформлены на основа-
нии нормативных актов ДНР, без привлече-
ния нотариусов и юристов с Украины. Не-

обходимый пакет законов в ДНР вступил в 
силу в конце 2016 г.

В подразделения ВСУ прибыла очеред-
ная партия иностранных наемников

Украинское командование, несмотря на 
отчеты руководства о достаточной уком-
плектованности армии, продолжает прибе-
гать к услугам иностранных наемников. За-
фиксировано прибытие очередной партии 
наемников из Великобритании в районы 
расположения подразделений 72 омб в 501 
батальон 36 отдельной бригады МП.

Нехватка медикаментов в аптеках ДНР 
полностью преодолена

Когда началась экономическая блокада 
и практически прекращен ввоз лекарств с 
украинской стороны, даже в начале 2016 г. 
были довольно ощутимые проблемы с на-
полняемостью аптек. Но субъекты нашей 
фармацевтической деятельности переори-
ентировались на российских поставщиков, 
и сегодня нехватка медикаментов полно-
стью преодолена. Сегодня на территории 
Республики действуют 578 лицензирован-
ных аптек, 190 аптечных пунктов и 21 ап-
течный склад большой вместимости. Кроме 
того, на территории ДНР работает предпри-
ятие по изготовлению лекарственных пре-
паратов «Стирол-Биофарм», оно полностью 
обеспечивает аптеки той группой препара-
тов, которую производит.

Юная флейтистка из Луганска завоева-
ла первую премию на конкурсе в Москве

Ученица Луганской музыкальной шко-
лы эстетического воспитания № 2 Камилла 
Соболева стала лауреатом первой премии 
Международного конкурса-фестиваля им. 
Гнесиных, который проходил в Москве. В 
конкурсе приняли участие более 200 мо-
лодых музыкантов из Латвии, Казахстана 
и всех регионов России – от Калинингра-
да до Владивостока. Это учащиеся детских 
музыкальных школ, детских школ искусств, 
средних специальных музыкальных школ 
и музыкальных колледжей, обучающиеся 
по специальностям: флейта, гобой, кларнет, 
фагот, саксофон, труба, валторна, тромбон, 
тенор, баритон, туба, ударные инструмен-
ты. Участники в возрасте от 6 до 20 лет со-
ревнуются в номинациях «Соло», «Дуэт» и 
«Ансамбль».

Итальянский писатель-антифашист 
презентовал в Риме книгу о Донбассе

Автор книги «Донбасс: черные нити памя-
ти прерваны» Сильвио Маркони провел в 
Риме презентацию издания для активистов 
общественных антифашистских движений 
Италии. Участие во встрече приняли члены 
«Итальянской международной ассоциации 
партизан», «Антинацистского комитета Дон-
басса», а также неравнодушные граждане 
Италии.

Киевские боевики занимаются маро-
дерством и вандализмом

В н.п. Троицкое националисты батальона 
«Днепр-1», в основном выходцы из Запад-
ной Украины, совершают рейды по церков-
ным приходам и частным домовладениям 
и насильственно изымают у местного насе-
ления иконы, лампады и другие предметы 
церковной утвари с целью последующего 
вывоза из зоны т.н. АТО и продажи на чер-
ном рынке. Кроме того, стало известно о 
вопиющих фактах вандализма, совершае-
мых боевиками ДУК «Правый сектор», срав-
нимых с актами фашизма времен Великой 
Отечественной войны: националисты вы-
возят и уничтожают литературу и учебники 
на русском языке из школьных библиотек, 
находящихся в зоне т.н. АТО.

В Дзержинске командование ВСУ ис-
пользует крематорий

«Хочу обратить внимание общественно-
сти на очередной факт бесчеловечного и 
предательского отношения командования 
ВСУ к своим солдатам. По полученной нами 
информации, командование ВСУ использу-
ет крематорий, находящийся в районе н.п. 
Дзержинск, для сжигания тел погибших и 

умерших военнослужащих ВСУ. Данные 
мероприятия проводятся тайно, персонал 
учреждения отстраняется от работы сотруд-
никами СБУ, а всю работу выполняют специ-
ально подготовленные люди из украинской 
службы безопасности. Последняя актив-
ность этого крематория была зафиксирована 
после окончания боевых действий в районе 
Дебальцево. Таким образом, командование 
ВСУ в очередной раз скрыло истинные по-
тери подразделений», – сообщил Э. Басурин.

МГБ ЛНР возбудило дело на сотрудни-
ка СБУ

МГБ ЛНР в течение недели ежедневно по-
лучало от жителей ЛНР сообщения о попыт-
ках СБУ завербовать их в целях шпионажа, 
всего в январе с такими жалобами обрати-
лись почти 20 человек. Так, луганчанин Илья 
Щукин попал в поле зрение спецслужб Укра-
ины летом 2016 г., часто выезжая за покуп-
кой овощей в Станицу Луганскую. Нынешней 
зимой, пройдя украинский пограничный 
контроль, был задержан неизвестными 
людьми в форме без опознавательных зна-
ков. Под давлением сотрудников СБУ Щукин 
был вынужден дать подписку «о доброволь-
ном» сотрудничестве. Ему был присвоен в 
насмешку оперативный псевдоним «Огу-
рец» и поставлено первое задание по сбо-
ру сведений в отношении военнослужащих 
ЛНР. Вернувшись на территорию ЛНР, Щукин 
незамедлительно обратился в соответству-
ющие органы. Кроме того, в МГБ ЛНР обра-
тился гражданин, который рассказал, что 
сотрудник СБУ Овчинников, применяя пыт-
ки, вынудил его дать письменное согласие 
на сотрудничество с украинской спецслуж-
бой. Мужчине был присвоен оперативный 
псевдоним и поставлена задача осущест-
влять сбор информации. В отношении со-
трудника СБУ гражданина Украины Овчин-
никова Александра Анатольевича, 1975 г.р., 
МГБ ЛНР возбудило уголовное дело. В 2014 
г. он занимал должность начальника 4-го от-
дела главного отдела «К» в УСБУ Луганской 
области. Овчинников объявлен в розыск. В 
министерстве напомнили, что лица, совер-
шившие преступления, предусмотренные 
ст. 335 «Государственная измена» и ст. 336 
«Шпионаж» УК ЛНР, наказываются лишени-
ем свободы на срок до 20 лет. В случаях про-
тивоправных действий со стороны воору-
женных сил, добровольческих батальонов, 
правоохранительных органов и спецслужб 
Украины просьба к гражданам сообщать об 
указанных фактах по телефону: +38 (0642) 
34-51-64 либо на электронный почтовый 
адрес: mgb.lnr@yandex.ru. Добровольное 
и своевременное обращение является ос-
нованием для освобождения от уголовной 
ответственности.

ЛНР 33 раза уведомляла ОБСЕ о готов-
ности начать разведение сил у Станицы 
Луганской 

С момента подписания Рамочного ре-
шения «О разведении сил и средств от 
21.09.2016 г.» прошло уже больше 4-х меся-
цев. ЛНР 33 раза направляла в СММ ОБСЕ 
уведомление о готовности в конкретное 
время в конкретный день и час начать ме-
роприятие. Однако 25 января украинская 
сторона вновь сорвала разведение сил и 
средств, проявляя абсолютную пассивность 
в вопросе выполнения своих обязательств.

Сводка НМ ЛНР
18 января. Укрокаратели из 24-й бригады 

с направления пгт Новотошковское обстре-
ляли из стрелкового оружия бригаду же-
лезнодорожников, выполнявших работы по 
ремонту ж/д путей. Наблюдатели СММ ОБСЕ 
зафиксировали пулевые отверстия от попа-
даний в кабину машиниста.

19 января. По р-ну Калиновки с направ-
ления Луганского велся огонь из 82-мм ми-
нометов.

22 января. С направления Луганского по 
р-ну с. Калиновка велся огонь из 82-мм мино-
метов, АГС и СПГ. Дважды обстрелу с направ-
ления Лопаскино подвергся р-н с. Долгое, 
применялись ПТУР и стрелковое оружие. 
Повреждения получили 2 дома. Р-н с. При-
шиб обстрелян с направления Трехизбенки 
из ЗУ-23-2.

23 января. Трижды подвергся обстрелу 
р-н с. Калиново, огонь из 120-мм минометов, 
СПГ и АГС велся с направлений Попасной, 
Новозвановки и Троицкого. С направления 
Троицкого из 82-мм минометов обстрелян 
р-н Веселогоровки. С направления Луганско-
го киевские боевики обстреляли р-ны Лог-
виново, Калиновки и Санжаровки. Применя-
лись минометы 120 и 82мм и СПГ. В ночь на 24 
января киевские боевики нанесли артудар 
по Кировску. Жертвой обстрела стал мест-

ный житель, повреждена городская больни-
ца и жилые дома.

24 января. Дважды обстрелу подвергся 
р-н с. Калиново. Огонь из минометов 120 и 
82мм, СПГ, АГС и стрелкового оружия велся с 
направлений Попасной и Новоалександров-
ки. С направления Луганского из 120-мм ми-
номета обстрелян р-н с. Калиновка. Обстре-
ляны жилые р-ны Стаханова. Повреждения 
получили несколько жилых домов.

25 января. Украинские каратели обстре-
ляли с. Долгое. В результате прямого попада-
ния ПТУРа в автомобиль «Нива» погиб муж-
чина. Еще 3 человека получили ранения.

Приказы на открытие огня по террито-
рии ЛНР отдавали военные преступники, на-
ционалисты, убийцы мирных жителей Дон-
басса: Горбатюк, Баранов, Шевченко, Жакун, 
Клочков.

Сводка НМ ДНР
18 января. Украинские каратели 71 раз 

обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 18 мин 120 и 82 мм, 36 боеприпасов из 
различных типов гранатометов, применяли 
БМП и стрелковое оружие. Обстрелам под-
верглись н.п.: Зайцево, Горловка, Спартак, 
Крутая Балка, Докучаевск, Саханка, р-н аэро-
порта и пос. ш-ты «Трудовская». Разрушены 
2 дома и частичные повреждения получил 1 
жилой дом.

20 января. Украинские каратели 579 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 40 артснарядов 152 и 122 мм, 2 танко-
вых снаряда, 129 мин 120 и 82 мм, 407 бое-
припасов из различных типов гранатометов, 
применяли БМП и стрелковое оружие. Об-
стрелам подверглись н.п.: Зайцево, Железная 
Балка, Жабичево, Ясиноватая, Крутая Балка, 
Оленовка, Старомихайловка, Николаевка, 
Саханка, Ленинское, Коминтерново, р-н аэ-
ропорта и пос. ш-ты «Трудовская». Недалеко 
от КПП «Еленовка» осколками ранена мест-
ная жительница, ехавшая в автобусе До-
нецк-Докучаевск.

21 января. Украинские каратели 1428 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 60 артснарядов, 306 мин 120 и 82 мм, 
860 боеприпасов из различных типов гра-
натометов, применяли БМП и стрелковое 
вооружение. Обстрелам подверглись н.п.: 
Зайцево, Железная Балка, Широкая Балка, 
Михайловка, Ясиноватая, Жабичево, Спар-
так, Крутая Балка, Веселое, Сигнальное, 
Александровка, Саханка, Ленинское, Комин-
терново, Октября, р-н аэропорта и пос. ш-ты 
«Трудовская». В результате обстрела в жилой 
дом в Ясиноватой попал снаряд, который не 
разорвался. Оперативной группой МЧС сна-
ряд извлечен и вывезен.

22 января. Украинские каратели 991 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 33 артснаряда 152 и 122 мм, 10 тан-
ковых снарядов, 200 мин 120 и 82 мм, 722 
боеприпаса из различных типов гранатоме-
тов, применяли БМП и стрелковое оружие. 
Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Доло-
митное, Крутая Балка, Спартак, Ясиноватая, 
Веселое, Александровка, Докучаевск, Ленин-
ское, Безыменное, Саханка, Коминтерново, 
окрестности аэропорта и пос. ш-ты «Трудов-
ская». В результате обстрелов повреждения 
получили 2 дома в Горловке, без света оста-
лись н.п.: Коминтерново, Саханка, Сергеевка, 
Ленинское и Заиченко.

23 января. Украинские каратели 1278 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 180 снарядов 152 мм, 308 мин 120 и 
82-мм, 707 боеприпасов из различных типов 
гранатометов, применяли БМП и стрелковое 
оружие. Обстрелам подверглись н.п.: Зай-
цево, Железная Балка, Михайловка, Верхне-
торецкое, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, 
Васильевка, Александровка, Сигнальное, 
Старомихайловка, Ленинское, Саханка, Ко-
минтерново, р-н аэропорта и пос. ш-ты «Тру-
довская». В результате обстрелов со стороны 
ВСУ нарушена система электроснабжения в 
Сигнальном, Луганском, Оленовке. В Оленов-
ке повреждения получили 4 дома.

24 января. Украинские каратели 424 
раза обстреляли территорию Республики, 
выпустили 113 артснарядов, 131 мину, 166 
боеприпасов из различных типов гранато-
метов, применяли БМП и стрелковое ору-
жие. Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, 
Железная Балка, Ясиноватая, Крутая Балка, 
Веселое, Александровка, Сигнальное, Доку-
чаевск, Староласпа, Саханка, р-н аэропор-
та и пос. ш-ты «Трудовская». Повреждения 
получили 11 домов. Наибольшая плотность 
артогня украинских боевиков была в р-не 
Ясиноватой.

Приказы на обстрел Республики отдава-
ли украинские военные преступники: Грузе-
вич, Соколов, Николюк, Брусов, Зенченко и 
Делятицкий.
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26 января в 14:00 в Донецком респу-
бликанском художественном музее 
состоится открытие выставки «Иван 
Шишкин. Живопись. Офорты», приуро-
ченной к 185-летию со дня рождения 
одного из самых известных русских ху-
дожников. 

На выставке представлены лучшие жи-
вописные произведения мастера из 
фондов музея, характеризующие его 
творчество на разных этапах. Будут 
представлены 4 живописных произве-
дения и 21 офорт.

Уважаемый главный редактор!  
Благодарен за интереснейший 121-й выпуск газеты! 

 В отличной статье «Шесть признаков антижизни» особо вы-
деляю раздел о примитивизации общественной жизни. Увы, ее проявлений до-
статочно в ДНР. Четыре телевизионных канала сплошь и рядом транслируют 
уродливые иностранные мультики и прочий киномусор. Квалифицированных ка-
дров тележурналистов в Республике нет или их мало, но это не повод вручать 
мальчикам и девочкам микрофоны/телекамеры для подражания своим одногод-
кам с российских телеканалов (где этой самой примитивизации до тошноты 
много). 

В Донецке слишком много разномастной рекламы, а в названиях учреждений и де-
ловой речи – англоязычия. «Шахтар-плаза», «Донецк-сити» и прочие «маркеты», 
«праймеризы» – не много ли чести для США, которые не скрывают своих намере-
ний по ликвидации Русского мира (значит, и ДНР)? 

Конечно, правы авторы статьи: понимать суть происходящих в современном 
мире процессов необходимо всем. Но руководители организаций должны это де-
лать раньше других, чтобы, поняв, исполнять мудрое указание Сталина о том, 
что «кадры решают все». Предлагаю тему этой статьи развить в заочной дис-
куссии читателей.

Доброго Вам здоровья и творческих успехов! 
Александр Прокофьев

О предоставлении материальной по-
мощи отдельным категориям граждан 
ДНР рассказала и.о. министра труда и 
соцполитики ДНР Л. Толстыкина. 

В декабре 2016 года принято Распоря-
жение Главы ДНР о предоставлении 
материальной помощи в денежном 
выражении. По этому Распоряжению 
помощь предоставляется четырем ка-
тегориям граждан ДНР.

Прежде всего это лица, не имеющие 
права на пенсию. Это мужчины, достиг-
шие возраста 60 лет, и женщины 55 лет, 
а также инвалиды, не получающие пен-
сию и состоящие на учете в управлени-
ях труда и соцзащиты населения горо-
дов и районов ДНР. 

Вторая категория – пенсионеры, получа-
ющие пенсию в минимальном размере.

Третья категория – семьи, имеющие на 
иждивении трех и более детей.

Четвертая категория – лица, попавшие 
в тяжелую жизненную ситуацию. На-
пример, жители Республики, у которых 
разрушено жилье вследствие воору-
женной агрессии Украины, жители из 
других городов и районов (перемещен-
ные лица), защитники ДНР, получившие 
ранения, и другие категории. 

Все эти категории предоставляют па-
кет документов в Управление труда 
и социальной защиты населения на 
рассмотрение комиссии. Обязательно 
учитывается совокупный доход семьи, 
поэтому предоставляются справки о 
доходах. Затем комиссия выносит ре-
шение.

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.

Заключение сделок, направленных 
на возникновение, переход и пре-
кращение вещных прав на недви-
жимое имущество 

Постановлением Народного Сове-
та ДНР от 18.11.2016 г. принят Закон 
«О внесении изменений в Закон До-
нецкой Народной Республики «О го-
сударственной регистрации вещных 
прав на недвижимое имущество и их 
ограничений (обременений)». Насто-
ящий Закон опубликован на офици-
альном сайте ДНР и вступил в силу 30 
ноября 2016 г.

В соответствии с принятыми измене-
ниями государственная регистрация 
вещных прав на недвижимое имуще-
ство и их ограничений (обременений) 
до вступления в силу настоящего За-
кона проводится согласно Времен-
ному положению о порядке государ-
ственной регистрации вещных прав 
на недвижимое имущество и их отя-
гощений (обременений) и предостав-
ления информации, утвержденному 
Постановлением Совета Министров ДНР 
№ 10-29 от 03.06.2015 г. (ч. 5 ст. 32 Закона).

Учитывая вышеизложенное, в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством ДНР, нотариусы Донецкой 
Народной Республики могут удосто-
верять (совершать) сделки, направ-
ленные на возникновение, переход и 
прекращение вещных прав на недви-
жимое имущество, с 30 ноября 2016 
года.

Для совершения нотариальной сдел-
ки по отчуждению недвижимого иму-
щества собственнику необходимы:

1. Проведение технической инвента-
ризации для изготовления техническо-
го паспорта на объект недвижимого 
имущества. Срок действия техниче-
ского паспорта составляет 1 календар-
ный год с момента проведения такой 
инвентаризации (осуществляется от-
делами технической инвентаризации 
Государственной Регистрационной Па-
латы Министерства юстиции ДНР (ГРП 
МЮ ДНР). 

2. Регистрация права собственности 
(осуществляется отделами государ-
ственной регистрации вещных прав 
ГРП МЮ ДНР).

Получение извлечения (информаци-
онной справки) о зарегистрирован-
ном вещном праве (праве собствен-
ности), ограничении (обременении). 
Срок действия извлечения (инфор-
мационной справки) – 3 календар-
ных дня (выдается отделами государ-
ственной регистрации вещных прав 
ГРП МЮ ДНР). Получение извлечения 
(информационной справки) о земель-
ном участке (при необходимости, вы-
дается управлениями земельных ре-
сурсов ДНР).

3. Оценка объекта недвижимого иму-
щества (осуществляется субъектом 
оценочной деятельности ДНР).

4. Осуществление сделки у нотариуса 
ДНР (проводится по месту регистра-
ции (нахождения) недвижимого иму-
щества).

5. Регистрация права собственности за 
новым собственником объекта недви-
жимого имущества (осуществляется 
отделами государственной регистра-
ции вещных прав ГРП МЮ ДНР).

Получение свидетельства о праве 
на наследство по незаконченным 
наследственным делам, открытым 
при Украине

В соответствии с приказом Министер-
ства юстиции ДНР № 1079 от 07.12.2016 г.
нотариусы Донецкой Народной Ре-
спублики осуществляют выдачу сви-
детельств о праве на наследство по 
незаконченным наследственным де-
лам, переданным на хранение в Ре-
спубликанский нотариальный архив. 
Для получения свидетельства о праве 
на наследство по незаконченным на-
следственным делам, находящимся на 
хранении в Республиканском нотари-
альном архиве, наследникам необхо-
димо обращаться к нотариусам ДНР в 
пределах нотариальных округов с со-
ответствующим заявлением. 

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист 
и правозащитник

В случае выявления подозрительной 
активности сомнительных личностей 
просим немедленно сообщать об этом в 
дежурные службы военных комендатур, 
МГБ, МВД и МЧС Республики для своев-
ременного реагирования по телефонам:

МЧС – 101; 

МВД – 102; 

МГБ – (071) 300-19-83 (с 9:00 до 21:00).

Телефоны дежурных частей военной 
комендатуры МО ДНР:

 г. Донецк: (093) 975-17-64,  (066) 567-49-
93 (круглосуточно) 
 г. Донецк, Ленинский р-н: (095) 728-95-
86, (093) 079-68-52 (круглосуточно)
 г. Горловка: (063) 326-06-80 (круглосу-
точно)
 г. Снежное: (093) 152-99-41 (круглосуточ-
но)
 г. Макеевка: (050) 685-82-56,  (095) 044-
29-56, (050) 265-01-45 (круглосуточно)
 г. Шахтерск: (093) 994-64-09 (круглосу-
точно) 
 г. Амвросиевка: (095) 56-44-753 (кругло-
суточно) 

 г. Старобешево: (066) 436-20-59 (кругло-
суточно) 
 г. Иловайск: (066) 998-66-75, (066) 831-95-
09 (круглосуточно)
 г. Енакиево: (050) 569-64-13 (круглосу-
точно) 
 г. Новоазовск: (097) 432-64-54 (круглосу-
точно) 
 г. Харцызск: (063) 049-54-34 (круглосу-
точно)
 г. Докучаевск: (066) 831-95-09 (круглосу-
точно)
 г. Моспино: (095) 199-59-52 (круглосу-
точно) 
 г. Зугрэс: (066) 477-94-30 (круглосуточно)

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Оформление сделок нотариусами ДНР

Живопись и графика Ивана Шишкина

Предоставление материальной 
помощи отдельным категориям 
граждан ДНР 

Внимание жителей 
Донецкой Народной Республики! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МНЕНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Алиса знает, что 

делать!"
07:50, 11:35, 13:05, 16:45, 21:15, 

00:05 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Неформат"
09:00 Новости
10:00 Д/ф "Золотой глобус"
12:15, 16:05, "Погода с Марга-

ритой Миронюк"
12:20 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Приключения 

Мальчика с пальчик и 
Дюймовочки"

15:30 Д/ф "Непростые вещи"
16:00 Лента новостей
16:10 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Королёк - птичка 

певчая"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Черная кошка"
21:00 Проект "Сталин"
21:45 Проект "История в 

лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Видок"
00:30 Х/ф "Птичка на проводе"
02:15 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
0700 Темы недели
0730 Народный контроль
0800 Новости
0830 Д/ф
0900 Открытая студия
0930 Точка зрения
1000 Народный контроль
1030 Образовательный 

вектор
1100 Новости
1130 Т/с "Контригра"
1300 Новости
1330 Служу Республике
1400 Новости
1415 Х/ф "Судьба человека"
1600 Новости
1630 Темы недели
1700 Новости
1730 Точка зрения
1800 Д/ф
1830 Спорт за неделю
1900 Новости
1930 Открытая студия
2000 Народный контроль
2030 Новости
2100 Х/ф "Джек Ричер 2 

Никогда не возвра-
щайся"

2300 Новости
2330 Открытая студия
0000 Х/ф "Снайпер Оружие 

возмездия"
0230 Темы недели
0300 Новости
0330 Х/ф "Судьба человека"
0500 Темы недели
0600 Т/с "Контригра"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
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 "Выйти замуж за 

Пушкина"
19:30 Панорама
20:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2"
21:45 Т/с "В круге первом"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Отставник"
02:00 Х/ф "Семейное счастье"
04:00 Т/с "Медсестра"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 10:10 Д/с "Великая 

война"
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
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 

03:35 Погода
13:10 Д/с "Секретные файлы"
13:40 Православный кален-

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

Империи"
17:40 Музыкальный портал
18:00 Т/с "Белая гвардия"
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 "Дыши со мной"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Доктор Анна"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Т/с "Бригада"
02:55 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "Модный 

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

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:20 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:15 Триллер "Омен"
03:05 "Омен"
04:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Сталинградская 

битва" "Начало"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Горячая точка"
10:00, 14:00 Военные новости
10:50 Х/ф "Сквозь огонь"
12:20, 13:15, 14:05, 00:00 Т/с 

"Меч"
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы" "Направления 
вместо дорог"

19:35 "Теория заговора. ЦРУ 
против России". "Агенты 
влияния"

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
05:05 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы. Артем 
Микоян"

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

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

делать!"
07:20 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:10, 13:05, 16:45, 20:30, 

21:20 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Неформат"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Золотой глобус"
12:00 Проект "Путь правды"
12:20 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Черничный 

чарт"
14:00 М/ф "Русалочка: Начало 

истории Ариэль"
15:35 Д/ф "Непростые вещи"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Королёк - птичка 

певчая"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Черная кошка"
21:00 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
21:35 Проект "Военные 

преступления Украины"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Врач"
00:20 Х/ф "Другой мир: 

Восстание ликанов"
02:00 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
0700 Новости
0730 Открытая студия
0800 Д/ф
0900 Новости
0930 Открытая студия
1000 Образовательный 

вектор
1030 Спорт за неделю
1100 Новости
1130 Т/с "Контригра"
1230 Народный контроль
1300 Новости
1330 Д/ф
1400 Новости
1415 Х/ф "Три плюс два"
1600 Новости
1630 История события, люди
1700 Новости
1730 Открытая студия
1800 Образовательный 

вектор
1830 Д/ф
1850 Информбюро
1900 Новости
1930 Точка зрения
2000 Народный контроль
2030 Новости
2100 Х/ф "Судья"
2310 Новости
2300 Точка зрения
0000 Х/ф "Угнать за 60 секунд"
0100 Д/ф
0130 Точка зрения
0200 Новости
0230 Служу Республике
0300 Новости
0330 Х/ф "Три плюс два"
0500 Новости
0530 Открытая студия
0600 Т/с "Контригра"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Тест на любовь"
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 "Выйти замуж за 

Пушкина"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2"
21:45 Т/с "В круге первом"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Вор"
02:00 Х/ф "Господа офицеры - 

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

Луны 2"
06:30 Д/ф "Крестный путь"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Реальные 

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

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

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

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

08:40 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

10:00 Открытое аппаратное 
совещание у Главы ЛНР с 
представителями испол-
нительных органов 
государственной власти

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

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Белая гвардия"
13:10, 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 Т/с "Гибель 

Империи"
17:40 Служба спасения
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

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

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

Местное время
11:55 Т/с "Дыши со мной"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Доктор Анна"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Т/с "Бригада"
02:55 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:55, 

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:20 "Вечерний Ургант"
00:10 "Бюро"
01:15 Х/ф "Полет Феникса"
03:05 "Полет Феникса"
04:05 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Сталинградская 

битва" "Война в городе"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Исчез-

нувшие"
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" "Московский 
донор Камского гиганта"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Александр Родимцев

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

Петр Столыпин
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:05 Х/ф "713-й просит 

посадку"
05:30 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

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

делать!"
07:50, 11:30, 16:35, 21:30 

События Новороссии
08:05 Т/с "Неформат"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Золотой глобус"
12:10, 21:20 ///Проект "История 

в лицах"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Сталин"
13:20 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Звездная битва: 

Сквозь пространство и 
время"

15:35 Д/ф "Непростые вещи"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Королёк - птичка 

певчая"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Черная кошка"
20:30 Проект "От кольчуги до 

брони"
20:50 Проект "Зиновьевские 

студии" Цикл авторских 
программ на основе науч-
ного наследия одного из 
величайших мыслителей 
нашей современности 
А.А. Зиновьева

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Ледокол"
00:35 Х/ф "Другой мир: 

Пробуждение"
02:00 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
0700 Новости

0730 Точка зрения
0800 Спорт за неделю
0830 Д/ф
0900 Новости
0930 Точка зрения
1000 Народный контроль
1100 Новости
1130 Т/с "Контригра"
1300 Новости
1330 Точка зрения
1400 Новости
1415 Х/ф "Я шагаю по Москве"
1600 Новости
1630 Д/ф
1700 Новости
1730 Точка зрения
1830 Д/ф
1850 Информбюро
1900 Новости
1930 Открытая студия
2000 Служу Республике
2045 Анатомия единоборств
2100 Х/ф "Брестская крепость"
2310 Новости
2340 Служу Республике
0000 Х/ф "Шал"
0200 Новости
0230 Точка зрения
0300 Новости
0330 Х/ф "Я шагаю по Москве"
0500 Новости
0530 Точка зрения
0600 Т/с "Контригра"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Тест на любовь"
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 2"
21:45 Т/с "В круге первом"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Вам и не снилось"
02:00 Х/ф "Тётушки"
04:00 Т/с "Медсестра"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2"
06:30 Д/ф "Сто шагов в небеса"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:10 Т/с "Реальные 

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

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

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

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

08:40 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

10:00 Совещание с главами 
администраций городов 
и районов ЛНР

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

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Белая гвардия"
13:10, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный кален-

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

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

17:40 Республика мастеров
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Выкрутасы"
------------------------------------------
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 "Дыши со мной"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Доктор Анна"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Т/с "Бригада"
02:55 Т/с "Дар"
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:55, 

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:30 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:20 "Вечерний Ургант"
00:10 "Бюро"
01:15 Х/ф "Дорога в рай"
03:05 "Дорога в рай"
04:30 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Сталинградская 

битва" "В наступление"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:25, 10:05 Д/ф "Профессия - 

летчик-испытатель"
10:00, 14:00 Военные новости
10:20, 13:15 Т/с "Лето волков"
14:05, 00:00 Т/с "Летучий отряд"
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы" "В поисках 
движущей силы"

19:35 "Последний день". 
Любовь Орлова

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
03:50 Х/ф "Нейтральные воды"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ
2 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный 

чарт"
07:10 М/с "Алиса знает, что 

делать!"
07:50, 11:20, 13:05, 16:40, 20:40, 

00:30 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Неформат"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Золотой глобус"
12:45 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Русские идут"
13:35, 20:20 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Питер Пэн"
15:35 Д/ф "Непростые вещи"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Королёк - птичка 

певчая"
19:00 Новости
19:30 Т/с "Черная кошка"
21:00 Проект "Колыбель демо-

кратии"
21:40 Проект "Сталин"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Инферно"
01:00 Х/ф "Небесный суд"
02:30 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
0700 Новости
0730 Служу Республике
0800 Д/ф
0830 Открытая студия
0900 Новости
0930 Служу Республике
1000 Точка зрения
1100 Новости
1130 Д/ф
1230 Открытая студия
1300 Новости
1330 Народный контроль
1400 Новости
1415 Х/ф "Цель вижу"
1600 Новости
1630 Служу Республике
1700 Новости
1730 Открытая студия
1830 Парламентский вестник
1855 Информбюро
1900 Новости
1930 Точка зрения
2000 Образовательный вектор
2030 Новости
2100 Х/ф "Одержимость"
2245 Новости
2310 Образовательный вектор
2330 Точка зрения
0000 Х/ф "Спортлото 82"
0200 Новости
0230 Парламентский вестник
0330 Х/ф "Цель вижу"
0500 Образовательный 

вектор
0600 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы

Телепрограмма
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Марта Ветрова

Почти четверть века длилась оккупа-
ция нашей земли американским коло-
ниальным государственным проектом 
под названием «Украина». Уже два с 
половиной года продолжается ее горя-
чая фаза – война. За время обороны 
нашей Родины от украино-американ-
ских оккупантов, несмотря на эконо-
мическую блокаду и политическое 
отрицание западными странами-а-
грессорами нас как государства, мы 
начали процесс нашего возрождения: 
начинается восстановление экономи-
ческого и научно-технического секто-
ров, создана своя банковская система, 
очищается от нацистской идеологии 
образовательная система, запущены 
государственные программы моло-
дежного патриотического воспитания. 

Конечно, все эти преобразования не 
срабатывают резко, чтобы сразу улуч-
шить качество нашей жизни. Но если 
оглянуться назад, то для большинства 
населения освобожденных земель 
Новороссии 2015 год был гораздо 
легче 2014-го, а 2016-й значительно 
лучше 2015-го. Шаг за шагом мы воз-
рождаем наше Отечество. При этом 
почивать на лаврах нам не приходится. 
Впереди еще много задач и шагов по их 
выполнению. Чтобы воссоздать нашу 
промышленность, обеспечить пол-
ноценный уровень жизни рядовому 
гражданину, выйти на экономические 
показатели, которые были характерны 
для нашего края во времена Совет-
ского Союза. 

И в реализации этих задач наша с 
вами роль далеко не последняя. Вы 
когда-нибудь задумывались, почему 
врачи заботятся о положительном 
настрое своих пациентов на выздоров-
ление? Правильно: пессимистичные 
больные выздоравливают медленно. 

Тот же принцип срабатывает и в нашем 
случае. Если, вместо того чтобы думать 
о будущем и с позитивным настроем 
преодолевать временные трудности, 
мы начнем хныкать, жалеть себя, роп-
тать на жизнь, впадать в уныние, то 
вряд ли нас с вами будет ожидать что-
либо хорошее.

Не верите? Посмотрите на рядовых 
западенцев, пообщайтесь с ними. 
Тоскливое зрелище. Они все время 
жалуются на жизнь. Их культура, твор-
чество, быт пронизаны бесконечной 
печалью и скорбью, а еще особой тягой 
к суевериям и черной магии. Нищета, 
голод, трагические злоключения – 
вечные спутники этих людей. Когда-то 
первый президент Украины Кравчук 
взял их культуру за основу для постро-
ения государственной. Помните, какой 
кошмар начался? 

Тогда и своих проблем хватало с раз-
валом страны и экономическим унич-
тожением нашего региона, приходишь 
домой, хочется отдохнуть, включаешь 
украинское ТВ, а там – гробы, могилы, 
все разновидности криминала. Откры-
ваешь детский учебник по украинской 
литературе – тоже все беспросветно: 
горе, голод, нищета, трагедии, эпиде-
мии, сплошное отчаяние. Про учебник 
истории и говорить не приходится – 
там вообще все вверх дном: народные 
герои – враги Украины, враги народа 
– национальные герои. Как мы в этом 
вертепе выжили тогда, для меня до сих 
пор остается загадкой. 

Свободолюбие и твердость духа 
испокон веков присущи славянскому 
народу. Это впитывается с молоком 
матери. Это то, за что ненавидят и про-
клинают нас наши враги, и то, что помо-
гает нам выстоять в самых страшных 
и, казалось бы, безнадежных войнах. 
Из славян всегда были плохие рабы. 

Неволе они предпочитали смерть. 

Эти качества многими из нас движут 
и сегодня. Именно они помогли нам 
побороть страх и найти в себе силы 
встать на защиту Родины весной в 2014 
г. Несмотря на отсутствие подготовки, 
оружия и какого-либо снаряжения, 
наши мужья, отцы и сыновья факти-
чески с голыми руками встали на обо-
рону наших рубежей. Для того чтобы 
защитить от осквернения то, что для 
русского человека свято, – его Родину, 
его душу. Конечно, Родина для нас – это 
и наше небо, земля, наши степи, поля и 
леса, моря и горы. Но в первую оче-
редь Родина – это наша семья, наши 
родные, близкие, друзья. Забота о них 
и ответственность перед ними. Родина 
– это наши духовные и культурные 
ценности, традиции и идеалы, приви-
тые нам родителями и прародителями. 
Родина – это заветы наших предков. 

И пока крепок в нас дух, мы остаемся 
самими собой – русскими людьми. 
Мы можем простить врагу многое. Мы 
можем позволить отнять у себя послед-
ний кусок хлеба, забрать последнюю 
рубашку. Но при попытке осквернить 
наши духовные и культурные святыни, 
сломить наш дух мы становимся бес-
компромиссными и жесткими. Потому 
что справедливо заметил классик: 
«Нет печальней измены на свете, чем 
измена себе самому». 

Сегодня власть на Украине захватили 
люди с западенским менталитетом. К 
чему это привело страну, говорить не 
надо: страна погибла, у нее нет буду-
щего. Даже те города, которым уда-
валось выжить за время 25-летнего 
оккупационного украинского режима, 
сегодня приходят в упадок. Там не 
расчищают снег, не реставрируют 
здания, экономят на освещении улиц 
и проспектов. Местные власти непри-
крыто разворовывают городские бюд-
жеты. У них нет войны и экономической 
блокады, однако большинство жите-
лей даже крупных городов сегодня 

столкнулись с проблемой безрабо-
тицы. Украина семимильными шагами 
идет к своему экономическому и соци-
альному дну. То есть к естественному 
состоянию обыкновенного рогуля – 
вечного уныния и упадничества.

Стоит ли нам уподобляться им? Если 
жить надоело, то сколько угодно! Если 
же есть планы на будущее, то не надо 
повторять их ошибки. Нашему мента-
литету такой подход к жизни претит. 
Традиционное для нашего края Право-
славие учит: «Уныние – великий грех». 
Отрицать конструктивность этого 
тезиса глупо. Потому что уныние – 
это прямой путь к саморазрушению. 
Специалист вам расскажет, что проис-
ходит с химическим составом крови, 
когда человек впадает в депрессию, и 
как это отражается на состоянии орга-
низма. 

Наше Отечество – это тоже организм. 
Только большой и один для всех нас. 
Долгое время он находился в состо-
янии разрушения. Сегодня у него 
появился шанс восстановиться. Оздо-
ровить его – задача не из легких. Но 
сделать это можно. А для тех, кто хочет 
жить, – просто необходимо. Как будет 
проходить процесс выздоровления, 
зависит от нас с вами. Если будем ныть, 
концентрироваться на своих трудно-
стях и постоянно жалеть себя – орга-
низм погибнет. Если же перестанем 
чрезмерно думать о бедах и пробле-
мах, настроимся на восстановление, 
будем к этому стремиться, то организм 
пойдет на поправку. 

Процессы разрушения-воссоздания в 
нашем организме под названием «Дон-
басс» происходят ежеминутно. Мы 
с вами – его клетки. Одни клетки раз-
рушают его, другие – восстанавливают 
и развивают. Нейтральных клеток нет. 
Их не бывает, в природе не существует. 
Каких клеток будет больше, те и побе-
дят. А теперь задумайтесь, на чьей сто-
роне вы лично. И чего хотите от жизни 
и нашего Отечества.

А что выбираете вы?

Николай 
Бухтеев,
кандидат 
исторических наук,
доцент

Жизнь всех членов общества определя-
ется следующим фундаментальным фак-
тором. Они имеют дело друг с другом не 
просто как с отдельными людьми, а как 
с представителями тех или иных объе-
динений людей – социальных клеточек: 
предприятий, учреждений, семьи, клуба. 
Сами клеточки имеют управляющий 
орган и управляемое тело и различны 
по своей природе. Взаимодействуя друг 
с другом, тем самым они создают еди-
ный социальный организм. 

Клеточки подразделяются на дело-
вые и коммунальные. Первые создают 
средства существования и услуги 
и функционируют по законам дела. 
Вторые отвечают за создание и под-
держание в обществе определенного 
порядка и функционируют по законам 
коммунальности.

В этих процессах различают три 
аспекта: деловой, коммунальный и 
менталитетный. 

В первом люди делают все то, что 
необходимо для их существования, 
вырабатывают, сохраняют и совер-
шенствуют трудовые навыки и сред-
ства труда, создают материальную 
культуру. Деловой аспект имеет два 
направления: исполнение дела и обу-
чение делу (образование и научение 
профессии).

Основные правила здесь таковы:
а) результат должен удовлетворять каку-
ю-либо потребность людей, т.е. дело 
должно быть общественно-полезным; 
б) дело должно делаться в соответ-
ствии со свойствами объектов, уча-
ствующих в деле, иначе оно не будет 
иметь успех; 
в) каждое дело требует соответствую-
щего уровня квалификации, ему сле-
дует обучаться; 
г) затраты на дело должны соответ-
ствовать ценности результатов дела.

В коммунальном аспекте интересы 
людей не всегда совпадают, и они 
вынуждены с этим считаться. Здесь 
происходит раздвоение на рациональ-
ный расчет (эгоизм) и нормы поведе-
ния. Нормы поведения людей в свою 
очередь разделяются на запреты, 
разрешения, обязанности и права. 

Логическую основу всех этих норм 
образуют запреты. Специфика норм 
поведения в том, что они, как правило, 
принудительные, не являются зако-
нами, а искусственно изобретаются. 
Они должны осознаваться и призна-
ваться членами общества, они сохра-
няются и поддерживаются теми или 
иными средствами – обычаями, тра-
дициями, религией, моралью, распра-
вами. Нормы поведения меняются со 
временем и различны в различных 
обществах. Они функционируют при 
достаточно эффективных средствах 
принуждения к их соблюдению и нака-
зания за их нарушения. В противном 
случае они становятся фиктивными.

Наконец, в менталитетном аспекте 
люди обучаются и обрабатываются 
применительно к условиям и требо-
ваниям своего общества. Формирова-
ние и поведение человека в качестве 
члена общества есть прежде всего 
формирование его сознания (ментали-
тета) и соответствующего поведения.

 Основные аспекты обществаСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА

В Донецке далеко не все капитальные 
здания находятся в надлежащем состо-
янии. Так, в большом жилом микро-
районе шахты им. А. А. Скочинского по 
ул. Бирюзова, что в Кировском районе, 
из четырех капитально построенных 
детских садов осталось только два. 

Самое новое помещение детского 
дошкольного учреждения много лет 
назад было продано новоявленным 
бизнесменам, они построили еще 
один этаж и переоборудовали здание 
под квартиры, в которых теперь живут 
бирюзовчане.

Второй детсад в центре многотысяч-
ного микрорайона вот уже около 
20 лет стоит в полуразваленном 
состоянии, без окон и дверей, без ото-
пления и водопроводных труб. В трех 
двухэтажных корпусах с переходами 

свободно гуляют ветры. Кто-то без-
жалостно спилил молодые ели, абри-
косы, каштаны, клены, полностью 
уничтожен железобетонный забор 
вокруг здания. 

А ведь когда-то садик принимал воспи-
тателей всего города для передачи педа-
гогического опыта работы с дошкольни-
ками, да и многие родители занимали 
очередь в этот детсад чуть ли не со дня 

рождения ребенка. Сегодня огромное 
здание осталось невостребованным.

Руководство шахты им. А. А. Скочин-
ского планировало преобразовать 
этот детсад в жилье для своих горня-
ков. Бывшая администрация города 
поддержала. Уже была готова проект-
ная документация, в 2014 году плани-
ровалось начать работы. Некоторые 
шахтеры знали даже, в каком корпусе 
получат квартиру. Но грянули военные 
действия, и горняки остались и без 
квартир, и без детского садика… 

Кроме того, в один из блоков детсада 
попал артиллерийский снаряд, разру-
шив два больших помещения на втором 
этаже. Но здание пока еще можно вос-
становить! Нужно спасать практически 
новые корпуса! Иначе полуразрушен-
ное здание превратится в руины. Респу-
блика не должны допустить такого вар-
варского расточительства.

Иван Горбач, 
ветеран труда

 Без квартир и детсадаПИСЬМО 
ЧИТАТЕЛЯ
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Идея о том, что государство может быть 
заинтересовано в снижении качества 
образования, не является новой. Тем не 
менее в «теорию заговора» поверить 
всегда труднее, чем в простую челове-
ческую глупость. Предлагаю проверить 
правдоподобность гипотезы управля-
емого снижения качества образования 
при помощи методики, придуманной 
братьями Стругацкими.

Лирически-методологическое 
предисловие
Когда-то меня до глубины души тронула 
книга братьев Стругацких «Волны гасят 
ветер». На описанной в книге Земле 
будущего было такая профессия – про-
грессор. Прогрессоры внедрялись 
в другие менее развитые, чем Земля, 
цивилизации и исподволь направляли 
общество к прогрессу в нужном направ-
лении. Однажды некого прогрессора 
пронзила мысль: а что если на Земле 
тоже действуют законспирированные 
прогрессоры более высокоразвитых 
цивилизаций? Надо их обнаружить! 
Но как? 

Автор идеи предложил трехшаговую 
методику выявления инопланетных 
прогрессоров. Во-первых, предполо-
жим и допустим, что они действительно 
существуют. Во-вторых, зная их цели, 
попробуем спрогнозировать, что они 
должны делать (что бы мы делали на 
их месте). В-третьих, будем искать 
совпадения между нашим прогнозом 
и реальными событиями на Земле. А 
далее в книге описывается история 
применения этой методики, благодаря 
которой шайка законспирированных 
прогрессоров была вскрыта и обезвре-
жена.

Предлагаю воспользоваться методо-
логией Стругацких применительно 
к системе образования. Предполо-
жим, на постсоветском пространстве 
действует банда регрессоров, задача 
которых – развалить сложившуюся при 
СССР систему образования. Подумаем, 
что для этого надо было бы сделать, и 
будем искать совпадения в реальной 
жизни. В данном случае я выступлю в 
роли гипотетического регрессора и 
разработаю краткую диверсионную 
план-программу развала системы обра-
зования. А вы, уважаемые читатели, 
сами ищите совпадения в реальной 
жизни и делайте выводы.

Итак, моя программа разрушения 
системы образования (на примере 
высшего образования) получилась из 
7 пунктов.

1. Снижение творческой мотивации 
педагогов
Общая идея. Как учил товарищ Сталин, 
«кадры решают все». Проблема в том, 
что педагоги высшей школы – кадры 
еще те. В своей массе в вузах работают 
самомотивированные личности, кото-
рые делают свое дело хорошо не за зар-
плату и не из страха наказания, а потому 
что им это интересно и потому что они 
считают, что это важно и нужно. Как сни-
зить рабочую и творческую мотивацию 
этих гвоздей-людей? Их нужно унизить. 
Унизить так, чтобы возникла жесткая 
обида на систему, которой они служат. 
Обостренное чувство справедливо-
сти, обычно присущее самомотивиро-
ванным людям, в данном случае сде-
лает свое черное дело: они не смогут 
по-прежнему служить системе, которая 
их незаслуженно унизила.

Конкретные действия.  Показате-
лем социального статуса человека и 
индикатором оценки обществом зна-
чимости его труда и заслуг является 
зарплата (доход). Надо, чтобы у про-
фессоров и доцентов зарплаты были на 
уровне грузчиков, кассиров и уборщиц. 
Во-первых, это снизит статус педагога в 
глазах общества. Во-вторых, это унизит 
педагогов и породит обиду на систему. 
Дополнительно в вузах следует созда-
вать иррациональные и унизительные 
дефициты: бумаги, туалетной бумаги, 
учебников, порошка для принтера, 
самих принтеров и т.п. Достойный 

рыцарь не служит господину-идиоту, 
а уважающий себя профессор не смо-
жет с полной отдачей служить вузу-при-
дурку.

2. Подрыв авторитета педагогов
Общая идея. Реализуя пункт 1, мы 
убиваем сразу несколько зайцев. 
Поскольку богатство является показа-
телем социального статуса человека, 
студенты в основной массе будут пре-
зрительно относиться к преподавате-
лям-нищебродам, считая их неудачни-
ками. При таком отношении процесс 
передачи знаний приобретает эффек-
тивность близкую к нулевой.

3. Бюрократизация учебного про-
цесса
Общая идея. Армейская мудрость гла-
сит: чтобы солдату в голову не прихо-
дили дурные мыcли, он должен быть 
постоянно занят, неважно чем, главное 
– занят. Чтобы в головы педагогов не 
проникли хорошие и умные мысли, они 
тоже должны быть постоянно заняты 
какой-нибудь пустой и тупой работой. 
Поскольку красить траву в среде пре-
подавателей как-то не принято, нужно 
изобрести аналог «покраски травы» для 
профессуры.

Конкретные действия.  Аналогом 
«покраски травы» в вузах может быть 
заполнение бесчисленных и никому не 
нужных бумаг и отчетов. Каждый год 
надо менять формы основных доку-
ментов, чтобы всю документацию надо 
было переделывать заново. Но педа-
гоги (особенно советской закалки) – 
люди вредные, упертые и стойкие. Даже 
в бессмысленном деле они запросто 
могут найти творческую составляющую. 
Чтобы исключить эту возможность, 
необходимо в документооборот ввести 
элемент авральности: около 30% всех 
бумаг следует требовать предоставить 
срочно и с-сегодня-на-завтра.

4. Либерализация учебного процесса
Общая идея. Обучение человека чему-то 
новому в большинстве случаев вызы-
вает сопротивление. Поэтому насилие 
есть неотъемлемый элемент любого 
эффективного образовательного про-
цесса. Отсутствие насилия резко сни-
жает эффективность обучения. Давайте 

вспомним старые фильмы с Брюсом Ли и 
Ван Даммом или учителя Белый Лотос из 
кинофильма-гротеска «Убить Билла 2».
Помните, как там учителя учили своих 
учеников? Результат был – ого-го! Для 
снижения качества образования необ-
ходимо максимально либерализовать 
учебный процесс. Человек – существо 
ленивое (студент в особенности), поэ-
тому студенту, вырвавшемуся из-под 
контроля школы и родителей и не 
попавшему в другую систему контроля, 
будет явно не до учебы.

Конкретные действия. Свободное 
(пусть не de jure, но de facto) посещение 
лекций, выбор студентами педагогов, 
неограниченное количество пересдач 
экзаменов и зачетов, минимальное 
отчисление (в идеале – вообще изба-
виться от явления отчисления) студен-
тов. Побольше капустников, КВНов, 
конкурсов красоты и т.п.

5. Разрушение интеллектуальной 
атмосферы
Общая идея. В вузе лекции и семинары – 
это не главное. Главное – это создание 
образовательного поля. Именно поэ-
тому западные вузы охотятся за нобе-
левскими лауреатами и известными 
учеными и готовы платить им тысячи 
долларов просто за факт присутствия. 
Почему ученые любят ездить на кон-
ференции и симпозиумы (на которых, 
по правде говоря, больше «тусуются» 
и «выпивают», чем обсуждают научные 
проблемы)? Да потому что они там ста-
новятся умнее! Сотня светлых голов 
в одном месте создает уникальное 
«поле ума», попавшие в это поле люди 
умнеют на глазах и рождают хорошие 
идеи. Однако это интеллектуальное 
поле легко разрушается под действием 
низкоуровневых вибраций. Достаточно 
ввести в это поле десяток идиотов, и 
пиши «пропало» – поля больше нет. 
Если идиотов будет больше, то они уже 
начинают создавать свое поле идио-
тизма, в котором люди глупеют.

Конкретные действия. Необходимо 
устранить заслоны, препятствующие 
приему в вузы идиотов, бескультур-
ных, агрессивных личностей. Для этого 
необходимо:
– лишить педагогов вузов права отби-

рать студентов самостоятельно;
– сделать прием в вузы безличным (эле-
ментарный фейсконтроль легко выяв-
ляет вышеуказанные патологические 
типы);
– снизить порог поступления до уровня 
двоечника (для этого надо увеличить 
набор студентов).

Чтобы повышение количества обучае-
мых не потребовало дополнительных 
бюджетных средств, делаем следую-
щее: излишки студентов должны сами 
оплачивать свое обучение, количе-
ство преподавателей не увеличивать, 
увеличить нагрузку каждому педагогу 
(это поможет реализации пунктов 1 и 
3 программы). Увеличение количества 
студентов, приходящихся на одного 
педагога, выгодно еще и потому, что 
обезличивает учебный процесс, пре-
вращая его в потогонный конвейер.

6. Подбор руководящих кадров
Общая идея. На высшие руководящие 
должности в системе образования 
необходимо расставить людей, не соот-
ветствующих этим должностям. При 
правильном подборе и расстановке 
кадров скорый развал системы гаран-
тирован.

Конкретные действия. Кого следует 
назначать на высшие руководящие 
должности в системе образования? 
Во-первых, людей, которые не пользу-
ются авторитетом и уважением в среде 
своих коллег. Во-вторых, «крепких 
хозяйственников», но не мыслителей, 
которые в состоянии сформировать 
целостное представление о сложных 
системах. В-третьих, людей серых, не 
имеющих талантов и достижений; в 
этом случае они будут понимать, что 
целиком и полностью обязаны своему 
покровителю, будут идеально повино-
ваться.

7. Маскировка
Общая идея. Чтобы программа раз-
рушения образования не встретила 
сопротивления общественности, ее 
необходимо замаскировать. Врать надо 
по-крупному. Социальная психология 
утверждает: чем чудовищнее обман – 
тем легче в него поверят. Люди склонны 
думать, что их могут обмануть плохие 
люди (враги) исподтишка и по мело-
чам, но мало кто готов поверить, что 
их обманывают хорошие люди (свои), в 
наглую и по-крупному.

Конкретные действия. Во-первых, в 
СМИ необходимо создавать непре-
рывный информационный шум о 
модернизации, инновации, болони-
зации и т.п. Для этого можно успехи 
отдельных талантов (победы на олим-
пиадах, конкурсах и т.п.) выдавать за 
успехи системы в целом. Во-вторых, 
необходимо отвлекать внимание 
общественности на второстепенные 
вопросы. Для этого периодически 
следует затеивать бессмысленные 
реформы: менять 5-балльную систему 
оценок на 10- или 20-бальную; менять 
количество лет обучения то с 4 на 5, 
то с 5 на 4; сначала вводить, а потом 
отменять бакалавриат, магистратуру, 
профильное обучение и т.п.; предла-
гать сокращать или удлинять (недо-
вольные в любом случае найдутся) 
летние каникулы и т.п. Пусть в борьбе 
против второстепенных нововведе-
ний активная часть педагогов утили-
зирует и распыляет свою протестную 
энергию.

Замечания к программе
Данная программа рассчитана на 5-10 
лет. После этого срока начинают дей-
ствовать механизмы положительной 
обратной связи, когда выпускники 
вузов сами идут преподавать в школы и 
вузы, писать учебники и т.п. После этого 
деградация образовательной системы 
приобретает необратимый и самопод-
держивающийся характер.

Вот, собственно, и все. Как видите – 
ничего сложного.

Дмитрий Сандаков

Диверсионная программа развала образования
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19 января, в день святого праздника 
Крещения, в Свято-Никольском 
храме г. Снежное Донецкой Народ-
ной Республики прошла церемо-
ния казачьей присяги, на которой 
верность Отечеству, православной 
вере и казачеству подтвердили 
местные жители, многие из кото-
рых прибыли из зоны непрерыв-
ных боев, с так называемой линии 
соприкосновения. 

Однако не только воинской добле-
стью прославилась местная каза-
чья община. В декабре 2016 года, 
руководствуясь решениями прави-
тельства ДНР, казачья община Ста-
ницы Васильевской Снежнянского 

района учредила первый в истории 
Республики потребительский коо-
ператив «Казачий агропромыш-
ленный «Сварог». В него войдут 
хозяйственные общества хуторов и 
поселений всего района, он станет 
ключевым рычагом восстановле-
ния экономики как самого города 
Снежное, так и всей Республики. 

«Сварог» призван продолжить и 
приумножить традиции донского 
хозяйства. Кооператив будет раз-
вивать овощеводство, садоводство, 
мясо-молочное животноводство и 
пчеловодство. 

Виктор Межерицкий

Казачья присяга 
в Снежном 

Секунд через тридцать после первого 
взрыва, как только начала оседать желе-
зобетонная пыль, эхом по разрушен-
ным руинам нового терминала заме-
тались стоны и крики киборгов – так в 
Киеве называли тех, кто воевал против 
ДНР в донецком аэропорту. Это было 
21 января 2015 года, шел девятый день 
решающего сражения за аэровокзал, и 
теперь его исход был предрешен.

Саперы заложили порядка полутора 
тонн зернистого тротила (такой исполь-
зуют на угольных шахтах) в перекры-
тия над помещением, где оставалась 
последняя группа украинских солдат. 

Сдетонировали не все закладки. Впро-
чем, взрыв все равно получился мощ-
ным, но перекрытия обрушились не 
полностью. Судя по воплям, которые 
заполнили эфир, дела у киборгов были 
плохи.

Ополченцы снова предложили против-
нику сдаться, но сводный отряд ВСУ (там 
были и десантники, и военнослужащие 
из аэромобильной бригады, и нацгвар-
дейцы, и, разумеется, правосеки) про-
должал верить сообщениям из своего 
штаба, уверявшего, что никакой бло-
кады воздушной гавани нет и у командо-
вания все под контролем.

Вдруг поверх криков и скрежета металла 
(перекрытия, продолжая разъезжаться 
даже после взрыва, завывали по-своему) 
женский голос протяжно затянул слова 
украинской песни: «Дивлюсь я на небо 
та й думку гадаю: Чому я не сокiл, чому 
не лiтаю…». Это была снайперша-до-
броволец, судя по всему, из «Правого 
сектора» (в регулярной армии такое не 
особенно практиковалось). 

Еще несколько дней назад парни по 
обрывкам радиоперехвата сделали 
вывод, что среди киборгов есть девушка. 
Потом удалось установить, что она не 
медсестра, а снайпер. Однако больше 
никакой информации выудить не полу-
чалось. Не был известен ее позывной, 
загадочную «биатлонистку» никто не 
видел. Именно поэтому ее протяжное 

пение воспринималось как разговор с 
призраком. В ушах у ребят по-прежнему 
звенело (взрывная волна докатилась и 
до них), но даже сквозь этот звон про-
дирало, ком подкатывал к горлу – пела 
снайперша пронзительно и отчаянно.

Ополченцы уже точно знали: на помощь 
киборгам никто не придет. Накануне 
ВСУ отправили якобы на подкрепление 
в новый терминал три БМП (количество 
личного состава было до взвода),  бро-
немашины сразу же подбили, а всех, кто 
выжил, взяли в плен. Командир группы 
утверждал: в штабе ему пообещали, что 
дорога к терминалу открыта. Руковод-
ство ВСУ либо на самом деле не владело 
реальной обстановкой, либо авантюрно 
действовало наудачу, обманывая соб-
ственных бойцов.

Киборги, как и попавшие в плен укра-
инские солдаты, пребывали в уверен-
ности, что ситуация не критична. При 
этом они сами упустили момент – за три 
дня до того как ополченцы подорвали 
перекрытия. Все шансы на реванш были. 
18 января Киев отправил на помощь 
киборгам не менее десятка танков, за 
ними подтянулась и другая бронетех-
ника (БМП, МТЛБ, БТР), которую никто 
не считал. 

Танки вышли на край взлетки и пере-
малывали оголенный остов нового тер-
минала, который взяли под контроль 
бойцы Моторолы, командира бата-
льона «Спарта», совместно с батальоном 
«Сомали», которым руководил Гиви.

Это была мясорубка. Запекшаяся кровь 
особенно ярко выделялась на лицах 
спартанцев из-за густого слоя бетонной 
пудры. Танковые снаряды ВСУ разры-
вались на верхних этажах нового тер-
минала с утробным треском. Каменная 
труха набивалась в глаза, рот, уши.

На цокольный этаж нового терминала 
продолжали приносить раненых. Кон-
тужены были абсолютно все. Чтобы 
докричаться до бойцов, командиры пре-
одолевали двойной барьер – запредель-
ные рявканья взрывов и трехдневную 

оглушенность слуховых путей личного 
состава.

Матрос – комроты подразделения 
«Спарта», чьи ребята первыми заходили 
в терминал и теперь держали нижние и 
верхние этажи здания, – решил, что для 
него этот бой может оказаться послед-
ним. Силы были несопоставимы. В новом 
терминале спартанцев оставалось чело-
век тридцать, не больше. Пресловутых 
киборгов примерно столько же. Они 
засели на втором этаже.

Оказавшись в окружении, киборги не 
спешили сдаваться – с большой земли 
им поступали радужные прогнозы: у 
ополченцев не хватит сил, контратака 
захлебнулась, подкрепление вот-вот 
придет, нужно держаться.

Матрос знал об этом, потому что против-
ник находился настолько близко, что в 
минуты затишья бойцы ВСУ и моторо-
ловцы могли перекрикиваться. Матрос – 
крепкий пятидесятилетний мужик, грудь 
колесом, с седой уже бородой и добро-
душной улыбкой лесника. Он местный, 
донбасский, до войны занимался бизне-
сом. Дела шли неплохо, дети были устро-
ены, вместе с женой несколько раз в год 
летал отдыхать на европейское побере-
жье, собирался покупать недвижимость 
в Черногории…

Казалось бы, кому как не ему бороться 
за евроинтеграцию. Однако любовь к 
родине плюс служба во флоте приучили 
его к патологической жажде справедли-
вости и выработали в нем несгибаемое 
офицерское упрямство. Матрос бросил 
все, вступил в ополчение и теперь гото-
вил на первом этаже терминала пуле-
метную точку смертника. В случае если 
киборги пойдут в атаку, чтобы отбросить 
спартанцев назад, он собирался прикры-
вать отход своих ребят до конца. Матрос 
не драматизировал, паникером он 
никогда не был, но последнее сообщение 
от комбата «Спарты» Моторолы звучало 
дословно так: «Занять круговую оборону! 
Противник прорвался к церкви!».

Храм находился на левом фланге, если 

стоять лицом к взлетно-посадочной 
полосе, и в тылу по отношению к новому 
терминалу. То есть по факту получалось, 
что Матроса с его бойцами отрезали от 
основных сил ДНР. Ситуация получа-
лась из разряда сон во сне. Украинских 
киборгов на втором этаже аэровок-
зала блокировали спартанцы, которых, 
в свою очередь, взяли в оперативное 
окружение ВСУ. 

С родным братом – позывной Водяной – 
Матрос попрощался на прострелива-
емом со всех сторон четвертом этаже 
терминала. Оттуда Водяной вел наблю-
дение за передвижениями противника. 

Братья прошли бок о бок всю войну, 
Водяной даже успел побывать в укра-
инском плену, но Моторола довольно 
быстро выменял его на какого-то плен-
ного украинского солдата и вернул 
в строй. Обнявшись с братом, как в 
последний раз, Матрос сказал: «Я из тер-
минала никуда не уйду, если не сможем 
устоять, бойцов выводишь ты». Однако 
отступать не пришлось.

В тот момент, когда спартанцев обло-
жили со всех сторон – артиллерией, тан-
ками, пехотой, – киборги должны были 
решиться на финальный рывок – пойти в 
атаку на людей Матроса. Сделай они это 
тогда, судьба нового терминала могла 
сложиться иначе. Но они не решились.

В итоге спартанцы выстояли, а сома-
лийцы (бойцы Гиви) вместе с ребятами 
из «Пятнашки» (командир Абхаз) отбили 
у ВСУ церковь.

Переговоры с киборгами вели на про-
тяжении следующих трех дней: предла-
гали коридор, предлагали уйти к своим. 
Но командование ВСУ продолжало 
им внушать, что такой вариант непри-
емлем, что большую часть донецкого 
аэропорта по-прежнему контролирует 
Киев. После второго взрыва перекрытия 
обрушились на располагу киборгов пол-
ностью. Выжили двенадцать человек. 
Снайперши среди них не было.

Семен Пегов

Аэропорт. Спартанцы против киборгов
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Интервью российского политолога, 
директора Института националь-
ной стратегии Михаила Витальевича 
Ремизова Федеральному агентству 
новостей

– Михаил Витальевич, определен-
ная часть экспертного сообщества 
считает, что Дональд Трамп гото-
вится к «большой сделке» с Россией. 
Трамп может предложить, со своей 
стороны, «забыть» о проблематике 
Крыма в обмен на возвращение Дон-
басса под юрисдикцию Украины. 
Ваше мнение – возможна ли реали-
зация такой схемы?
– Аналогичное предложение кос-
венно исходило и от предыдущей аме-
риканской администрации, предста-
вители которой не раз напоминали, 
что судьба «секторальных» санкций 
зависит от позиции по Донбассу. Обе-
щание «забыть» о Крыме звучало лишь 
между строк. Но даже если бы оно 
было выражено более явно, где гаран-
тии, что сегодня «забыв» о Крыме, зав-
тра Белый дом о нем не «вспомнит»? 
Вряд ли это можно рассматривать как 
часть «сделки» с кем бы то ни было. 
Это первый момент. Второй момент: 
а как возвращать Донбасс Украине? 
Есть Минские соглашения, которые, 
собственно, и являются условием воз-
вращения Донбасса Украине. Если бы 
Украина действительно хотела вер-
нуть себе территорию юго-востока 
на разумных условиях, ей достаточно 
было просто следовать условиям 
соглашений.

Украине при желании ничего не стоило 
сначала дать эту автономию, а потом 
постепенно отыграть все обратно. Мин-
ские соглашения давали Киеву абсо-
лютно реалистичный сценарий реинте-
грации Донбасса. На его первом этапе 
можно было пойти на какие-то уступки, 
а потом все эти уступки забрать. Ведь 
был же пример существовавшей в 
начале 90-х, а потом аннулированной 
Киевом Крымской автономии.

– Но ведь автономия Донбасса Мин-
ским протоколом гарантировалась… 
Или нет?
– Автономия Донбасса, по сути, ничем 
не гарантировалась в рамках Минских 
соглашений. Имелось упоминание о 
силах Народной Милиции – лишенных 
тяжелого вооружения. Вы же понима-
ете, что при наличии на территории 
Донбасса украинских силовиков с 
тяжелым вооружением и неизбежного 
в условиях реинтеграции бегства про-
российского актива реальная боеспо-
собность вышеупомянутой народной 
милиции оказалась бы околонулевой. 
Однако Киев решил играть по другим 
правилам… В итоге сложилась тупико-
вая ситуация.

С одной стороны, в сложившихся на 
данный момент обстоятельствах под-
разумеваемый Минским протоколом 
сценарий возвращения Донбасса на 
Украину нереализуем. С другой сто-
роны, я не вижу готовности российской 
стороны реализовывать альтернатив-
ные варианты. То есть, грубо говоря, 
Донбасс «зависает» между Россией и 
Украиной. При этом самостоятельное 
существование непризнанных респу-
блик в длительной перспективе тоже 
кажется довольно проблематичным, 
потому что территории ДНР и ЛНР 
гораздо больше, чем, например, Абха-
зия или Приднестровье… Да и ситуа-
ция в этих республиках сильно отли-
чается от реалий Донбасса. Словом, 
возвращение Украине юго-востока по 
Минску не состоялось, что является 
еще одним доказательством нереали-
зуемости схемы «забудем о Крыме в 
обмен на Донбасс».

– Насколько вероятно возвраще-
ние Донбасса Украине в результате 
победы ВСУ?
– Не думаю, что такое возможно. На мой 
взгляд, Москва дала ясно понять, что 
если с военной точки зрения ситуация 
в Донбассе станет критической, то Рос-
сия вмешается.

– Вы упомянули о том, что ситуация 
в Донбассе серьезно отличается от 
таковой в Абхазии и Приднестровье. 
Чем именно?
– После относительно кратковремен-
ных боевых действий в Абхазии и Прид-
нестровье была сформирована модель 
урегулирования с участием конфлик-
тующих сторон и России. Эта модель 
де-факто обеспечивала самопровоз-
глашенным образованиям временный 
статус и подразумевала отложенное 
на международном уровне решение 
вопроса об их окончательном статусе. 
Она же, эта модель, обеспечивала Рос-
сии официальный статус посредника 
и военные механизмы гарантии дан-
ного статуса. То есть это была действи-
тельно надлежащая форма междуна-
родно-правовой заморозки конфликта, 
при которой ситуация могла оставаться 
устойчивой достаточно длительное 
время. В Донбассе этого нет. Нет не 
только элемента отложенного статуса, 
но даже полноценного взаимного при-
знания конфликтующих сторон.

– Имеется в виду, что Киев не при-
знает ДНР и ЛНР государственными 
образованиями?
– Я имею в виду признание не в качестве 
государственного образования, а про-
сто в качестве стороны конфликта. При 
этом есть Минский протокол, в соответ-
ствии с которым новый статус Донбасса 
должен был оформиться достаточно 
быстро, но этого не произошло. Поэтому 
какого-то надлежащего международ-
но-правового временного статуса для 
новообразований не создано, в отличие 
от Абхазии и Приднестровья. Еще одно 
отличие – больший масштаб разруше-
ний инфраструктуры в Донбассе и, как 
следствие, больший масштаб инвести-
ций, требуемых на ее восстановление. 
Речь идет не только о потерях матери-
альной инфраструктуры, но также и о 
потерях инфраструктуры социальной – 
вымывании слоя квалифицированных 
работников в разных сферах, на кото-
рых, собственно, и держится общество.

– Разве Россия не пытается эти 
потери компенсировать?
– В нынешних обстоятельствах это 
невозможно компенсировать. Отсут-
ствие у Донбасса даже временного 
статуса и существующее подвешенное 
состояние исключают какие-либо инве-
стиции в восстановление материаль-
ной инфраструктуры, одновременно 
затрудняя восстановление социальной 
ткани. Еще одно отличие Донбасса – это 
его площадь и численность населе-
ния, которые превосходят абхазские и 
приднестровские. Там это сотни тысяч, 
а здесь – миллионы людей. Что это зна-
чит? То, что в отсутствие полноценной 
хозяйственной деятельности поддер-
жание жизнеспособности региона 
обходится гораздо дороже. В ситуации, 
когда нет и не может быть выстроено 
нормальной экономики – а нормаль-
ная экономика не выстраивается в 
подвешенном состоянии – в этих усло-
виях бремя расходов является очень 
большим, и оно ложится на плечи Рос-
сии. Думаю, у многих в нашей стране 
не раз возникал в связи с этим вопрос: 
а не дешевле ли навести в Донбассе 
порядок и решиться на инвестиции 
– и защитить эти инвестиции! – чем 
смиряться с большими регулярными 
трудно контролируемыми и абсолютно 
непрозрачными расходами?

– Донбасс, по сути, сейчас – «серая 
зона».
– Да, «серая зона», куда неизбежно 
утекают российские деньги, просто 
потому что сегодня некому больше 
нести ответственность за социальную 
сферу этого региона. Эта ответствен-
ность реализуется сейчас по мини-
мальным стандартам. Но даже в таком 
варианте это большие непрозрачные и 
в итоге «коррупциеемкие» траты. При 
игре в долгую в таком режиме наши 
затраты на поддержание негодного 
статус-кво будут больше, чем затраты 
на восстановление. 

После окончания боевых действий в 

Абхазии и Приднестровье возникли 
более тесные отношения в связке 
в лас ть–насе ление–воору женные 
формирования, чем в Донбассе. Да, в 
Донбассе тоже есть много ветеранов 
боевых действий, вошедших в правя-
щую элиту. Но одновременно с этим в 
Донбассе, даже после двух лет войны, 
в треугольнике власть–население–
ополчение все еще продолжаются раз-
брод, шатание и взаимные претензии. 
При этом все три стороны абсолютно 
отторгают позицию Киева и не хотят 
возвращения к довоенному статус-кво.

Если Абхазия и Приднестровье, в 
общем-то,  были психологически 
готовы к длительному существованию 
в качестве непризнанных государств, 
то население ДНР и ЛНР по-прежнему 
воспринимает как единственный при-
емлемый сценарий дальнейшего суще-
ствования лишь их присоединение к 
России. Невыполнение этого сценария 
чревато, мягко говоря, трудно прогно-
зируемой динамикой общественных 
настроений… 

Следствием всех этих отличий является 
то, что сценарий заморозки конфликта 
в Донбассе не выглядит ни сильно реа-
листичным, ни сильно желательным, 
с точки зрения России. В начале 2017 
года уже очевидно, что замороженный 
в Донбассе конфликт «в долгую» для 
России скорее невыгоден и создает 
больше проблем, чем решимость раз-
решить данный конфликт на тех или 
иных условиях. К скорейшему разре-
шению конфликта Россию подталки-
вает то, что ДНР и ЛНР в существующем 
виде не обладают достаточным запа-
сом прочности.

– Недавно вы сказали, что ожидаете 
со стороны Украины военной эска-
лации конфликта.
– Если конфликт в Донбассе вернется 
к своей «горячей» стадии, это, скорее 
всего, заставит задействованные в 
конфликте стороны реагировать так 
же, как они реагировали на преды-
дущие этапы военной эскалации. Что 
заметно ограничит свободу маневра 
у Трампа. Новому американскому пре-
зиденту придется доказывать, что он – 
крутой американский парень, который 
не позволяет безобразничать и демон-
стрировать неуважение к партнерам.

Поскольку отношения России и Запада 
«заминированы» фактором Донбасса, 
можно ожидать того, что именно здесь 
и «рванет» в первую очередь. После 
чего российско-американские отно-
шения, к удовлетворению Киева и 
определенной части американского 
истеблишмента,  продолжат свое 
«пикирование».

– Можно ли было как-то обезвре-
дить эту «мину»?
– Если бы при администрации Барака 
Обамы Россия уже признала самопро-
возглашенные республики и, к при-
меру, разместила бы там свои военные 
контингенты, тогда бы мы сейчас уже 
достигли точки, ниже которой не ска-
тимся. Позиции были бы окончательно 
обозначены, и любое следующее дви-
жение было бы движением в сторону 
какого-то выхода из тупика. Но сей-
час «нарыв еще не вскрыт». При этом 
понятно, что лучше было бы «вскрыть» 
его еще при старом «Вашингтонском 
обкоме», чтобы встречаться с Трампом 
уже «с чистой совестью».

– С учетом сказанного, допускаете 
ли вы вероятность отказа России от 
Минских соглашений в наступив-
шем году и, в каком-то формате, 
признания ДНР/ЛНР Москвой?
– Минские соглашения все больше 
выглядят блефом, просто дипломати-
ческой фигурой речи. Администрация 
Порошенко, сразу после появления 
минского пакта, принялась демонстри-
ровать нежелание соблюдать достиг-
нутые договоренности. В минувшем 
году это стало фактически официаль-
ной позицией Киева. В подобной ситу-
ации прежняя дипломатическая игра 

России, в рамках которой РФ на офи-
циальном уровне постоянно подтвер-
ждала свою приверженность Минским 
соглашениям, стала терять смысл.

– Потому что при попуститель-
стве Запада Киев из игры вышел, и 
Москва, в некотором роде, все это 
время играла сама с собой? 
– По сути, да. Если в феврале 2015 
года предполагалось, что проиграет 
тот, кто первый от условий Минска 
откажется, то к январю 2017-го этот 
отказ де-факто произошел. Прозву-
чало вполне достаточно официаль-
ных заявлений Порошенко, которые 
трудно трактовать иначе, чем как 
отказ от Минских соглашений. Сегодня 
делать вид, будто мы по-прежнему 
находимся где-то на дорожной карте 
выполнения этих соглашений, смысла 
уже нет. Киев ведет к тому, чтобы все 
признали: да, с Минском не получи-
лось, давайте договариваться заново. 
Москва на это в любом случае должна 
будет как-то реагировать. В этой ситуа-
ции выработать дорожную карту при-
знания республик было бы, как мини-
мум, вполне адекватной переговорной 
позицией. Причем эта дорожная карта 
может быть рассроченной, т.е. доста-
точно длительной. Ведь есть большое 
количество градаций между полным 
непризнанием, игнорированием и 
официальным признанием государ-
ственного статуса.

– Что могло бы войти в такую дорож-
ную карту?
– Например, обеспечение граждан-
ского правового статуса населения 
Донбасса. Сегодня оно является среди 
граждан России и Украины наиболее 
бесправной категорией. Граждане ДНР 
и ЛНР находятся вне любого юриди-
ческого поля. В этом смысле предо-
ставление российского гражданства 
жителям Донецка и Луганска будет без-
упречным, с международно-правовой 
точки зрения, гуманитарным жестом. 
Россия даже в рамках Минских догово-
ренностей имеет на это полное право. 
Гражданство можно получать, не обя-
зательно переселяясь, и история той 
же Абхазии – тому пример. Парал-
лельно должно последовать призна-
ние Россией каких-то юридических 
актов властей ДНР и ЛНР как рабочих 
документов для нормального хозяй-
ственного обмена. Это даст импульс 
налаживанию хозяйственной жизни в 
регионе... Возможен широкий спектр 
связей на уровне гражданского обще-
ства. Словом, у России существует 
большое количество промежуточных 
решений, которые могут быть приняты 
в рамках существующего статус-кво, но 
которые вполне четко обозначат век-
тор российского движения. Нам уже 
бессмысленно чего-то ждать. Раньше 
ждали, кто первый сорвет Минск, а 
сейчас чего мы ждем?

– Возможно, вселения Трампа в 
Белый дом? И того, что новый пре-
зидент ослабит американскую под-
держку режима Порошенко. Вот тог-
да-то…
– Понимаете, проблема же не только 
в Вашингтоне. Проблема – в конфи-
г урации общес твенно-политиче-
ских, информационных и иных сил на 
Украине. Да, там люди разочарованы 
результатами Евромайдана. Но наци-
оналистическая часть Украины… Я не 
говорю о тех, кто марширует с одиоз-
ной символикой, я говорю просто о 
тех, кто привержен концепции Укра-
ины как национального государства, 
консолидированного на антироссий-
ской платформе… Так вот, эта обще-
ственно-политическая коалиция имеет 
контрольный пакет в украинской поли-
тике. И будет иметь его в дальнейшем. 
Еще во время первого Майдана, когда 
эта часть Украины еще не была явным 
большинством, она всех заставила с 
собой считаться. Сегодня она прочно 
преобладает в украинской политике, 
информационном поле, культуре, 
спецслужбах, госаппарате. У нас нет 
механизмов, чтобы изменить эту ситу-

Пора делать шаги в сторону признания ДНР и ЛНР
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08:00 Панорама
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Тест на любовь"
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 2"
21:45 Т/с "В круге первом"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Пираты ХХ века"
02:00 Классика кино. Х/ф 

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

Луны 2"
06:30 Д/ф "Сретение"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Реальные 

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

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

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

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

08:40 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

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

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Белая гвардия"
13:10, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный кален-

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

главами администраций 
городов и районов ЛНР

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

контракту"
------------------------------------------
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 "Дыши со мной"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Доктор Анна"
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, 23:55, 

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:20 "Вечерний Ургант"
00:10 "Бюро"
01:15 Х/ф "Быть или не быть"
03:05 "Быть или не быть"
04:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Сталинградская 

битва" "Охота на 
Паулюса"

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

09:25, 10:05 Д/ф "Профессия - 
летчик-испытатель"

10:00, 14:00 Военные новости
10:20, 13:15 Т/с "Лето волков"
14:05, 00:00 Т/с "Летучий отряд"
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы" "Легенда среднего 
класса"

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

20:20 "Теория заговора"
20:45 "НЕ ФАКТ!"
21:35 "Процесс"

23:15 "Звезда на "Звезде"
03:50 Х/ф "Мой друг Иван 

Лапшин"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
3 февраля
------------------------------------------
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"
11:10 Проект "От кольчуги до 

брони"
11:25, 16:40, 20:45, 01:15 

События Новороссии
11:55 Проект "Путь Правды"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:10 Проект "Черничный 

чарт"
13:50 Проект "История в 

лицах"
14:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
15:35 Д/ф "Непростые вещи"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша эра"
17:00 Т/с "Королёк - птичка 

певчая"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Черная кошка"
20:30 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:00 Проект "Патриоти-

ческая позиция" 
Конкретно о главном. 
Депутаты НС ДНР 
фракции "Свободный 
Донбасс" рассмотрят 
актуальные междуна-
родные политические 
проблемы, а также 
вопросы, касающиеся 
жизни нашего государ-
ства

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Гений"
01:30 Х/ф "Хитмэн: Агент 47"
03:00 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
0700 Новости
0730 Образовательный вектор
0800 Открытая студия
0830 Точка зрения
0900 Новости
0930 Образовательный вектор
1000 Служу Республике
1100 Новости
1130 Х/ф "Каменный цветок"
1300 Новости
1330 Точка зрения
1400 Новости
1415 Х/ф "Завтрак у папы"
1600 Новости
1630 Служу Республике
1700 Новости
1730 Точка зрения
1800 Образовательный вектор
1830 Анатомия единоборств
1900 Новости
1930 Открытая студия
2000 Ваше здоровья
2030 Народный контроль
2100 Х/ф "Ёлки 5"
2220 Новости
2300 Открытая студия
2330 Народный контроль
0000 Х/ф "Осень в Нью-Йорке"
0200 Новости
0230 Открытая студия
0300 Новости
0330 Х/ф "Завтрак у папы"
0500 Новости
0530 Народный контроль
0600 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Тест на любовь"
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" 2-й 

сезон
18:30 Т/с "Выйти замуж за 

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

Луны 2"
21:45 Т/с "В круге первом"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Брестская крепость"
02:00 Х/ф "Я шагаю по Москве"

04:00 Т/с "Тест на любовь"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Тест на любовь"
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 "Счастье по 
контракту"

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

11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Белая гвардия"
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 Т/с "Гибель 

Империи"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Русский 

спецназ"
------------------------------------------
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 "Дыши со мной"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Петросян-шоу"
23:05 Х/ф "Куда уходит любовь"
01:05 Х/ф "Пикап. Съём без 

правил"
02:50 Т/с "Дар"
04:45 Т/с "Следствие ведут 

знатоки" "Любой ценой"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00 "Жди меня"
17:00 "Человек и закон"
18:00 "Первая студия"
20:00 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Золотой граммофон". ч.2
23:20 "Вечерний Ургант"
00:10 "Бюро"
01:15 Х/ф "Она его обожает"
03:10 Х/ф "Вождь краснокожих 

и другие"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 06:50 "Специальный 

репортаж"
06:25 "Теория заговора"
07:15 Х/ф "Без видимых 

причин"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:25, 10:05 Х/ф "Приказ: огонь 

не открывать"
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф "Приказ: 

перейти границу"
13:40, 14:05 Т/с "Ангелы войны"
18:40 Х/ф "Разные судьбы"
20:50 Х/ф "Сумка инкассатора"
22:40, 23:15 Х/ф "Инспектор 

ГАИ"
00:25 Х/ф "Балтийское небо"
03:50 Х/ф "Длинное, длинное 

дело..."
------------------------------------------

СУББОТА 
4 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Золотой 

глобус"
09:00 Новости
09:30, 10:45 Х/ф "Алиса в Стране 

чудес"
11:20, 15:45, 00:35 События 

Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриоти-

ческая позиция" 
Конкретно о главном. 
Депутаты НС ДНР 
фракции "Свободный 
Донбасс" рассмотрят 
актуальные междуна-
родные политические 
проблемы, а также 
вопросы, касающиеся 

жизни нашего государ-
ства

14:00 М/ф "Тачки 2"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Ищите женщину"
18:35 Проект "Сталин"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Дом у озера"
21:00 Проект "ДНР"
21:30 Проект "Часовые 

истории"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия 

ТВ"
01:00 Х/ф "13 - й район"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
0700 Новости
0730 История события, люди
0800 Открытая студия
0830 Х/ф "Он- дракон"
1030 Народный контроль
1100 Новости
1130 Х/ф "Дерсу Узала"
1400 Новости
1430 Открытая студия
1500 Народный контроль
1530 Х/ф "А зори здесь тихие"
1800 Новости
1900 Темы недели
1930 В ответе за Республику
2000 Новости
2030 Народный контроль
2100 Темы недели
2130 Х/ф "Гладиатор"
0020 Новости
0100 Х/ф "50 первых поце-

луев"
0200 Новости
0300 Точка зрения
0400 Открытая студия
0430 Темы недели
0530 Х/ф "Брюс Всемогущий"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "Моё хобби"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
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 "Медвежонок"
17:00 Панорама
17:40 Х/ф "Инспектор ГАИ"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 Д/ф "Турция. Переворот"
20:45 Х/ф "Лейтенант"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее"
02:00 Х/ф "Повелители снов"
04:00 Т/с "Тест на любовь"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Тест на любовь"
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Садко"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
07:40 Интервью
08:00 Х/ф "Горбун"
09:45 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
14:40 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания!"
17:00, 00:50 Д/ф "Затерянные 

города инков"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Сердца трех"
23:40 Намедни
01:50 Х/ф "Авиатор"
04:30 Х/ф "Вдребезги"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:20 Х/ф "Моё любимое чудо-

вище"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Тёща-командир"
00:50 Х/ф "Солнцекруг"
02:40 Т/с "Марш Турецкого"
04:35 Т/с "Следствие ведут 

знатоки" "Букет на 
приёме"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф "Взрослые дети"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"

08:45 "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 К 75-летию Л. Лещенко. 

"Ты помнишь, плыли две 
звезды..."

11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе"
14:00 Х/ф "Женщины"
16:00 "Ээхх, Разгуляй!"
18:00 Новости (с субтитрами)
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:10 "Минута славы". Новый 

сезон
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Х/ф "Эволюция Борна"
01:25 Х/ф "Пингвины мистера 

Поппера"
03:10 Х/ф "Приятная поездка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Пограничный пес 

Алый"
07:20 Х/ф "Воскресный папа"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным"
09:40 "Последний день". 

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

Сергеем Медведевым" 
"Неизвестный Рихард 
Зорге"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Убийство Джона 
Кеннеди"

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

"Они знали, что будет 
война"

14:00 Х/ф "Разные судьбы"
16:20, 18:25, 22:20 Т/с "Война на 

западном направлении"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
02:20 Х/ф "Подвиг Одессы"
05:05 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы. Николай 
Поликарпов"

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:30 "Калейдоскоп 

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

глобус"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Алиса в Зазеркалье"
11:25,15:40, 00:40 События 

Новороссии
11:40 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
13:35 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
14:00 М/ф "Тролли"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Ёлки 5"
17:45 Проект "Военные 

преступления Украины"
18:00 Итоги недели
18:55, 22:55 "Погода с Марга-

ритой Миронюк"
19:00 Проект "Любимый город 

студента"
19:10 Х/ф "Глубоководный 

горизонт"
21:00 Проект "Черничный 

чарт"
21:40 Проект "Герои льда"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Неадекватные 

люди"
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
0700 Новости
0730 Образовательный вектор
0800 Х/ф "Призрак"
1000 Физкультики
1100 Новости
1130 Х/ф "Ужастики"
1400 Новости
1430 Точка зрения
1500 Темы недели
1530 Х/ф "Любит не любит"
1800 Новости
1830 Открытая студия
1900 Темы недели
2000 Новости
2030 Народный контроль
2000 Открытая студия
2130 Темы недели
2200 Х/ф "Новая эра Z"
2350 Новости
0030 Х/ф "13-й воин"
0230 Новости
0300 Темы недели
0330 Служу Республике
0400 Образовательный вектор
0430 Новости
0500 Темы недели
0530 Х/ф "Выкрутасы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"

08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Колодец забытых 

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

листа"
15:40 М/ф "Князь Владимир"
17:00 Х/ф "Простые вещи"
19:30 Панорама
20:00 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
20:45 Х/ф "Босиком по 

мостовой"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Ехали два шофёра"
02:00 Х/ф "Поддубный"
04:00 Т/с "Медсестра"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2"
06:30 Д/ф "Исповедь в 

красках"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Королевство 

кривых зеркал"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Х/ф "Афоня"
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 "Проданный смех"
16:30 Х/ф "Три орешка для 

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

Спорт
20:10 Х/ф "Робин Гуд- принц 

воров"
22:40 Намедни
03:00 Х/ф "Звезда пленитель-

ного счастья"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "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 "Злая шутка"
16:20 Х/ф "Кто я"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:00 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

01:00 Т/с "Женщины на грани"
02:55 Т/с "Без следа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 Х/ф "Дачный 

романс"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
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 "Бактерии. Война миров"
13:25 "Открытие Китая"
14:00 "Теория заговора"
14:55 Х/ф "Высота"
16:40 Юбилейный концерт Л. 

Лещенко в ГКД
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Х/ф "Исчезнувшая"
01:20 Х/ф "Дружинники"
03:10 "Модный приговор"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:10 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический 

детектив"
11:10 "Теория заговора"
11:35 "Специальный 

репортаж"
12:05, 13:15 Х/ф "Караван 

смерти"
13:00, 22:00 Новости дня
14:00 Т/с "Позывной "Стая"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:20 "Прогнозы"
23:05 "Фетисов"
23:55 Х/ф "На краю стою"
01:50 Х/ф "Досье человека в 

"Мерседесе"
04:30 Х/ф "Пограничный пес 

Алый"
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● 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.

● Утерянное удостоверение ЦРБ ДНР №002088 
от 09.11.2015г. на имя Шугарова Александра 
Геннадьевна, считать недействительным.

● Утерянный аттестат Р № 923395 от 16.06.1990г. СШ 
№152 г. Донецк на имя Лень Михаил Витальевич, 
считать недействительным.

● ООО «ДОНАВТО», идент. код 50004494, сообщает 
о ликвидации юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: 
ДНР, 83007, г. Донецк, ул. Путиловская роща, д.16-А,

● ООО «ДЕКОР ИНВЕСТ», идент. код 50001027, 
сообщает о ликвидации юридического лица. 

Претензии могут быть предъявлены в течение 2-х 
мес. по адресу: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Генерала 
Антонова, д.4. тел.: (050) 550-13-02.

● ООО «ИНТЕЛЕКТ ПРО КОНСАЛТИНГ», идент. код 
38355732, сообщает об изменении юридического 
адреса. Новый адрес: ДНР, 83052, г. Донецк, Калинин-
ский р-н, ул. 50-й Гвардейской дивизии, д.22, кв. 4.

● ООО «ЮРБИЗНЕС-ГАРАНТ», идент. код 50014628, сооб-
щает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83100, г. Донецк, Ворошиловский р-н, 
ул. 50-летия СССР, д.140.

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

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

4 февраля Суббота 15:00
ПЕР ГЮНТ

Э. Григ
Балет в 2-х действиях

5 февраля Воскресенье 15:00
МИСТЕР ИКС

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

11 февраля Суббота 15:00
СИЛЬВА

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

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

26 января Четверг 15:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
Мюзикл в 2-х действиях

27 января Пятница 17:00
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ

Н. Воронов
Некомедия в 2-х действиях 

28 января Суббота 15:00
ЗОЙКИНА КВАРТИРА

М. Булгаков
Комедия в 2-х действиях

29 января Воскресенье 15:00
LADIES NIGHT. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Э. МакКартен, С. Синклер
Комедия в 2-х действиях

1 февраля Среда 15:00
Премьера!

НАВСЕГДА-НАВСЕГДА …
К. Драгунская

Абсурдная мелодрама
Малая сцена

3 февраля Пятница 17:00
Премьера!

МИЛЫЙ ДРУГ

Ги де Мопассан
Муз. адаптация в 2-х д.

4 февраля Суббота 15:00
ХАНУМА

А. Цагарели
Муз. комедия-водевиль в 2-х д.

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 

26 января Четверг 16:00
ГИТАРНЫЕ ОБРАЗЫ

Произведения Доуленда, Кюи, Де 
Фальи, Скрябина, Полухина…

Билеты: 55 руб.

27 января Пятница 16:00
ВСЕ, ЧТО В ЖИЗНИ ЕСТЬ У МЕНЯ
Известные шлягеры В. Добрынина

Билеты: 60-140 руб.

28 января Суббота 16:00
КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО 

ОРКЕСТРА
Академический симфонический 

оркестр им. С.С. Прокофьева
Билеты: 60-140 руб.

29 января Воскресенье 16:00
БЕЗДЕЛУШКИ

Концертный ансамбль «Ричеркар»
Абонемент №10 

Билеты: 60-140 руб.

1 февраля Среда 15:00
Концерт в художественном музее
«ЗИМА! ИЗ ГЛУБИНЫ СНЕГОВ»
Стихотворения М. Лермонтова и 

вокальные произведения на тексты 
поэта

Билеты: 90 руб.

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

28 января Суббота 11:00
ТЕРЕМОК
С. Маршак 

29 января Воскресенье 11:00
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Г.-Х. Андерсен

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

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

30 января Понедельник 11:00
«Вязание – не хобби, а вся жизнь»

Персональная выставка работ к 
70-летию Л. Леоновой 

(в рамках клуба «Чаровница»)

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Крестословица 
Новороссии

Афиша Донецка

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.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №123

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Дорожный регулятор 
5. Источник попкорна 
9. Растворение маленькой 

национальности в большой 
12. Родина какао 
13. Греческий танец в обнимку 
15. Утраченная часть Российской 

Империи 
17. Внезапная идея 
18. Выразительное 

художественное слово 
20. Спуск в укрытие 
21. Рискованное дело 
22. Тропический сезонный ветер 
24. Источник знаний, жалоб и 

предложений 
25. Неспортивный юноша 
30. Оружейный склад 
32. Забавный родственник 

мангуста 
35. Владелец добра 
36. Музыкальная зарядка 
37. Финансовая геометрическая 

фигура.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Сербский парламент 
2. Церковное наказание 
3. Горечь на душе 
4. Список арестованного 

имущества 
6. Согласование мероприятий 
7. Избегающий военкомата 
8. Убедительный довод 
10. Аквариумная рыбка 
11. Апельсиновая корочка 
14. Наука без сослагательного 

наклонения 
16. Грузовая страховка 
19. Коробочка для школьных 

принадлежностей 
22. Раздел физики 
23. Защитный костюм 
26. Детская игра 
27. Объем дров и двигателей 
28. Тонкий слой глины 
29. Холодильный газ 
31. Вариант дороги к цели 
33. Древесная лягушка 
34. Армейский походный лагерь.
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По горизонтали: 1. Дорожный регулятор 5. Источник попкорна 9. Растворение маленькой 
национальности в большой 12. Родина какао 13. Греческий танец в обнимку 15. Утраченная часть 
Российской Империи 17. Внезапная идея 18. Выразительное художественное слово 20. Спуск в 
укрытие 21. Рискованное дело 22. Тропический сезонный ветер 24. Источник знаний, жалоб и 
предложений 25. Неспортивный юноша 30. Оружейный склад 32. Забавный родственник мангуста 
35. Владелец добра 36. Музыкальная зарядка 37. Финансовая геометрическая фигура.

По вертикали: 1. Сербский парламент 2. Церковное наказание 3. Горечь на душе 4. Список 
арестованного имущества 6. Согласование мероприятий 7. Избегающий военкомата 
8. Убедительный довод 10. Аквариумная рыбка 11. Апельсиновая корочка 14. Наука без 
сослагательного наклонения 16. Грузовая страховка 19. Коробочка для школьных принадлежностей 
22. Раздел физики 23. Защитный костюм 26. Детская игра 27. Объем дров и двигателей 28. Тонкий 
слой глины 29. Холодильный газ 31. Вариант дороги к цели 33. Древесная лягушка 34. Армейский 
походный лагерь.
- - - - --  
По горизонтали: 1. Светофор 5. Кукуруза 9. Ассимиляция 12. Мексика 13. Сиртаки 15. Аляска 
17. Мысль 18. Эпитет 20. Аппарель 21. Авантюра 22. Муссон 24. Книга 25. Хлюпик 30. Арсенал 
32. Сурикат 35. Собственник 36. Аэробика 37. Пирамида.

По вертикали: 1. Скупщина 2. Епитимья 3. Осадок 4. Опись 6. Увязка 7. Уклонист 8. Аргумент 
10. Сомик 11. Цедра 14. История 16. Карго 19. Пенал 22. Механика 23. Скафандр 26. Пятнашки 
27. Кубатура 28. Ангоб 29. Фреон 31. Способ 33. Квакша 34. Бивак.
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Только наличие собственной развитой 
системы права сможет обеспечить 
легитимность правового статуса 
Донецкой Народной Республики.

Существующая практика и действую-
щая в Донецкой Народной Республике 
нормативная правовая база свидетель-
ствуют о недостаточной согласованно-
сти действий государственных органов 
при проектировании путей развития 
Республики. Принятие законодатель-
ным органом власти Концепции пра-
вовой политики Донецкой Народной 
Республики позволит определять не 
только направления развития право-
вой системы, но и обеспечит ее согла-
сованность с реформами в социаль-
но-экономической, политической и 
других сферах. 

Комплексный подход к правовой поли-
тике даст возможность модернизиро-
вать всю нормативную правовую базу, 
действующую на территории ДНР в 
соответствии с ч. 2 ст. 86 Конституции 
ДНР и в контексте общей стратегии раз-
вития государства, направленной на 
сближение с Российской Федерацией. 
В том числе по выстраиванию каче-
ственно новой модели государствен-
ного управления, основанной на прин-
ципах результативности, опережающей 
конкурентоспособности по сравнению 
с моделью управления Украиной.

Механическое заимствование отдель-
ных норм из законодательства Россий-
ской Федерации без согласования со 
всем массивом нормативных актов, 
действующих на территории Респу-
блики, не только льет воду на мельницу 
ее врагов, давая им в руки пример неэ-
ффективности республиканских инсти-
тутов, но и дискредитирует саму идею 
сближения с Российской Федерацией. 
Мы должны стремиться к тому, чтобы 
законодательная система ДНР была 
эффективной не только после завер-
шения процесса гармонизации, но и во 
время гармонизации с российским пра-
вовым полем. 

В странах ЕврАзЭС, на которые ориен-
тируется ДНР, как правило, основной 
целью законотворческой деятельности 
является усовершенствование действу-
ющих законов, проверенных време-
нем, согласованных с другими норма-

тивно-правовыми актами, по которым 
имеется собственная правопримени-
тельная практика. Такой прагматичный 
подход к законотворчеству с целью 
создания эффективного механизма 
правоприменения предполагает сохра-
нение структуры закона, который хотят 
усовершенствовать, и нумерации ста-
тей, чтобы не вносить дополнительные 
сложности и путаницу в изучение права 
и имеющуюся правоприменительную 
практику.

К примеру, согласно Концепции раз-
вития гражданского законодательства 
Российской Федерации, подготовлен-
ной на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 18 июля 
2008 г. № 1108 «О совершенствова-
нии Гражданского кодекса Российской 
Федерации», когда решался вопрос о 
реформировании гражданского зако-
нодательства в целом, было принято 
однозначное решение: «Интересы 
стабильности гражданско-правового 
регулирования, устойчивости эконо-
мических отношений и гражданского 
оборота в стране требуют поддер-
жания основополагающей роли ГК в 
системе гражданского законодатель-
ства и бережного сохранения на буду-
щее большинства его норм. Поэтому 
Концепция не предполагает ни новую 
кодификацию отечественного граждан-
ского законодательства, ни даже подго-
товку новой редакции ГК». Такое реше-
ние не только разумно с точки зрения 
преемственности нормативно-право-
вых актов, но и с точки зрения сохра-
нения накопленного опыта правопри-
менения. 

Донецкой Народной Республике на 
этапе становления государственности 
целесообразно следовать аналогич-
ным путем, что позволит сохранить 
стабильность гражданско-правовых 
отношений на территории страны. В 
этих условиях нельзя допускать безос-
новательного отказа от действующих 
правовых норм, разработанных до 
провозглашения независимости ДНР, 
и обвального низвержения накоплен-
ного опыта в составе Украины. С целью 
недопущения дестабилизации в стране 
любая реформа должна проходить в 
условиях осмотрительности, взвешен-
ности, сохранения преемственности и 
использования положительного опыта.

Именно поэтому в наиболее разви-
тых государствах среди действующих 
законов есть такие, которые прини-
мались несколько десятилетий, а то и 
столетий тому назад. Наша Республика 
также не является исключением. Так, в 
настоящее время на территории ДНР 
действуют Кодекс Украины об админи-
стративных правонарушениях, введен-
ный в действие с 1 июня 1985 г. Поста-
новлением Верховного Совета УССР от 
7.12.84 г. № 8074-X; Кодекс законов о 
труде Украины от 10.12.71 г. № 322-VIII; 
Жилищный кодекс УССР от 30.06.83 г. № 
5465-X.

Указанные кодексы хорошо зарекомен-
довали себя за эти годы и сейчас нужда-
ются только в «косметической» дора-
ботке. Их эффективность заключается 
не в том, что их не изменяли в процессе 
применения, а в том, что изменяли, не 
нарушая структуру, целостность, согла-
сованность с другими нормативно-пра-
вовыми актами, которые обслуживают 
их или взаимодействуют с ними, сохра-
няя при этом рабочие нормы и исклю-
чая «мертвые» или неэффективные. 

Примером такого подхода в ДНР 
может служить «декретоподобное» 
изменение нормативно-правового 
поля. Так, принятое Советом Мини-
стров ДНР Постановление № 7-58 от 
31 мая 2016 г. «О применении уго-
ловно-процессуального законода-
тельства на территории Донецкой 
Народной Республики в переходный 
период» позволило путем замены в 
Уголовном процессуальном кодексе 
Украины названий государственных 
органов (украинских на ДНР), исклю-
чения «мертвых» норм, изменения под-
следственности сохранить структуру, 
целостность и согласованность с дру-
гими нормативно-правовыми актами, 
регулирующими уголовный процесс в 
ДНР. В результате УПК Украины, приме-
няемый согласно Конституции ДНР на 
территории ДНР, пройдя адаптацию к 
правовому полю Республики, сохранил 
научно-обоснованные, проверенные 
временем нормы и термины, привыч-
ные для участников уголовного про-
цесса.

Конечно, законодатель имеет право 
менять содержание законов, но не 
в угоду сиюминутной политической 

выгоде, а с целью их усовершенствова-
ния, которое должно нести улучшение 
правовому полю Республики. 

При разработке и формировании соб-
ственного правового поля Республики 
необходимо руководствоваться совре-
менным российским подходом, кото-
рый характеризуется стремлением к 
минимизации радикальных изменений, 
к совершенствованию ранее принятых 
законов, желанием постоянно повы-
шать качество действующих законов, 
а не заменять их новыми или нара-
щивать их количество. Именно такой 
подход позволяет России суммировать 
позитивные изменения и обеспечивать 
необходимую для правоприменитель-
ной практики стабильность законода-
тельства. В итоге в ДНР будет сформи-
ровано прозрачное законодательство 
с известными главами и статьями зако-
нов с сохраненной нумерацией, кото-
рые уже используются в научном и 
практическом обороте.

При этом стоит отметить, что право, 
по сравнению с политическими систе-
мами, всегда должно показывать более 
высокую степень стабильности и пра-
вопреемственности. На современном 
этапе для сохранения системного 
подхода и роли кодекса как системо-
образующего закона в первую очередь 
необходима разработка механизмов 
адаптации как существующих кодексов 
к новым законам и социальной прак-
тике, так и новых законов к действую-
щим кодексам.

Указанные меры позволят установить 
долгосрочные ориентиры развития 
государственной системы управления 
и вселить в людей оптимизм по поводу 
дееспособности государства и их буду-
щего.

Сергей Рубин 
депутат Народного Совета ДНР, 

фракция «Свободный Донбасс»

 Формирование правовой системы   
 Республики в современных условиях

МНЕНИЕ

ацию в Киеве, и в этом смысле даже 
какие-то изменения в Вашингтоне не 
приведут к инверсии ситуации.

Поэтому, если мы ждем какого-то 
пророссийского режима в Киеве, то 
напрасно. Если ждем какой-то новой 
революции, чтобы там возник вакуум 
легитимности, в котором можно будет 
решать свои задачи, – то для этого тоже 
нет оснований. Смена администрации 
США в этом плане ничего не изменит. 
С нами сейчас играют серьезные 
игроки, и, кто бы ни сидел в Белом 
доме, новая революция на Украине – 
неприемлемый, негодный сценарий 
для Соединенных Штатов. Против 
новой революции играет и то, что 
украинский Майдан стал перманент-
ным институтом.

Уличный протест стал не просто посто-
янным фоном, но частью сложившейся 
в Киеве системы власти. Майдан в виде 
групп людей, выходящих на площадь и 
чего-то требующих, стал постоянным 
элементом украинского политического 
ландшафта и местной анархо-олигар-
хической власти. А если это постоян-
ный институт, то это уже не взрывная 
сила, которая «переворачивает доску». 
Таким образом, я не вижу причин для 
дальнейшего откладывания решений 
социальных и гуманитарных вопросов 
по Донбассу. Важное обстоятельство 
состоит в том, что мы в любом случае 
эти вопросы сейчас решаем. Просто 
мы их решаем втемную. Можно беско-
нечно ждать, пока Москва, Вашингтон, 
Париж, Берлин, Киев договорятся – 

а видно, что они не договариваются 
– но когда заложниками этого стано-
вятся четыре миллиона человек, ситу-
ацию следует признать абсолютно 
нетерпимой.

– Итак, ДНР и ЛНР пора признавать?
– Как минимум, пора начать делать 
шаги в эту сторону. Одним из них 
может стать дискуссия о параметрах и 
планах экономического восстановле-
ния Донбасса. Россия вполне могла бы 
инициировать такую дискуссию. Один 
из важных дефектов Минских согла-
шений – в том, что в них вопросы вос-
становления региона вообще выне-
сены за скобки. Со стороны России 
все менее уместно делать вид, будто 
это «не наша проблема». Поэтому сей-
час самое время вводить эти темы в 

информационное и политическое про-
странство.

– Как быть с Украиной?
– Реально мы должны исходить из 
того, что консолидация на антирос-
сийской платформе – это на ближай-
шие годы безальтернативный сцена-
рий для элиты в Киеве. С этим ничего 
нельзя сделать. Что можно и нужно, 
так это формировать альтернатив-
ную лояльность для части населения 
Украины. Т.е. раздавать российское 
гражданство тем, кто готов переехать. 
Задействовать такие инструменты, 
как «карта русского» по аналогии с 
«картой поляка». Это не акт граждан-
ства – он не противоречит запрету 
на двойное гражданство. Но он дает 
существенную долю прав на соответ-

ствующей территории: возможность 
работать, учиться, спокойно пересе-
кать границу и т. д. Главное, что, на 
мой взгляд, должно интересовать 
Россию в украинской политике, – это 
лояльность русской части населения 
Украины. Русской в широком смысле 
слова: по языку, культуре и истори-
ческой памяти. Гражданство и «карта 
русского» являются хорошим, нагляд-
ным выражением для формирования 
этой лояльности. Это точно не будет 
большинство населения Украины. 
Но это будет его существенная, 
довольно значительная часть.

– Как быть с мечтами многих наших 
граждан о возврате России контроля 
над всей территорией Украины? 
– Думаю, что это вредная утопия. 
Враждебность Центральной и Запад-
ной Украины – это всерьез и надолго. 
Новороссия – другое дело. Но и здесь 
нам не стоит упираться в территори-
альный реваншизм. Гораздо важнее 
все-таки не собирание территории, а 
собирание народа. Целью нашей поли-
тики по отношению к Украине должна 
быть лояльность тех, кто вопреки всему 
сохраняет внутреннюю связь с Россией 
и русской культурой. И в рамках этой 
битвы за сердца нужно оказать чест-
ную и полноценную поддержку тем, кто 
выступил за Россию в Донецке и Луган-
ске. Это важно, в том числе, с точки 
зрения доверия тех, кто живет в Мариу-
поле, Харькове, Херсоне, Одессе. Очень 
важно показать жителям Украины, что 
тем из них, кто действительно бросил 
все на карту, Россия в конечном итоге 
все-таки придет на помощь. 

Продолжение, начало на 8 стр
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Уважаемый Александр Владимирович!

Вынуждены обратиться к Вам, так как 
уже на протяжении года не можем 
добиться справедливости в государ-
ственных органах нашей Республики. 
За это время мы обращались в проку-
ратуру, Министерство доходов и сбо-
ров, Министерство труда и социаль-
ной политики, в трудовую инспекцию, 
во Временную комиссию Народного 
Совета ДНР по вопросам содействия в 
выявлении угроз государственной без-
опасности, но до сих пор наш вопрос 
не решен по существу.

Мы все работаем в корпорации 
«VplusK», которая является крупным 
производителем мясных изделий 
на территории Донецкой Народной 
Республики. В эту корпорацию вхо-
дят следующие предприятия: ООО 
«Импортменеджмент», ООО «Элитекс», 
ООО «Салком плюс». Собственники 
корпорации периодически перереги-
стрируют производственные мощно-
сти внутри корпорации с одного юри-
дического лица на другое (этот вопрос 
стоит задать работникам налоговых 
органов).

За весь период работы руководство 
предприятий грубо нарушало трудо-
вое законодательство, не соблюдало 
нормы по охране труда и выплаты зара-
ботной платы. Трудовой коллектив был 
не удовлетворен условиями работы: 
отсутствие средств гигиены, недоста-
точное обеспечение спецодеждой и т.д. 
Простому работнику во времена Укра-
ины было практически невозможно 
отстоять свои права в споре с работо-
дателем. 

Поэтому трудовой коллектив нашего 
предприятия с большим воодушевле-
нием поддержал создание Донецкой 
Народной Республики. Появилась 
надежда, что в новой Народной Респу-
блике будет уважаться человек труда 
и государственные органы смогут 
реально защитить права и интересы 
трудящихся. Наша надежда на положи-
тельные изменения окрепла, когда мы 

узнали о создании Республиканского 
профсоюза агропромышленного ком-
плекса и о том, какую поддержку ока-
зывает руководство Республики про-
фсоюзному движению.

На собрании трудового коллектива мы 
решили создать первичную профсо-
юзную организацию (ППО) и войти в 
состав Республиканского профсоюза 
АПК. Мы считали, что с этого момента 
нам станет легче решать вопросы тру-
дового коллектива. Но руководство 
предприятия явно не собиралось 
менять свое отношение к работникам, 
полностью игнорируя сам факт суще-
ствования профсоюзной организации, 
которая была основана, вопреки жела-
нию руководства корпорации, еще в 
2015 году. 

Более того, администрация предпри-
ятий стала создавать для сотрудников 
невыносимые условия роботы с целью 
вынудить их уволиться. 

Создается впечатление, что в 2016 году 
администрацией предприятий было 
принято твердое решение о закры-
тии производства. Это противоречит 
здравому смыслу, так как предприятия 
были рентабельными, продукция поль-
зовалась стабильным спросом у потре-
бителей. Нет никаких объективных эко-
номических причин для ликвидации 
данного производства.

Однако администрация предприятий 
приняла ряд мер для выполнения сво-
его плана по закрытию производства, 
а именно:

– незаконно уволен председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
Гудков А. В., который был вынужден 
в суде доказывать неправомерность 
действий администрации предприятия 
(восстановлен по решению Кировского 
районного суда ДНР от 09.06.2016 г.);

– 4 апреля 2016 г. весь трудовой коллек-
тив в очередной раз был уволен с одного 
предприятия (ООО «Элитэкс», распо-
ложенного по адресу: г. Донецк-112,

Кировский район, ул. Вани Дреля, 1) и 
в тот же день принят на другое (ООО 
«Салком плюс»), находящееся по тому 
же адресу. Как всегда, необходимость 
таких действий администрацией пред-
приятия не объяснялась и с профсоюз-
ной организацией не согласовывалась;

– в течение 2016 года из корпорации 
«VplusK» было уволено 430 человек;

– 19 июля 2016 г. издан приказ «О сокра-
щении штата и численности сотрудни-
ков ООО «Салком плюс». В пункте № 2 
этого приказа говорится о невозмож-
ности предоставить другую работу 
уволенным сотрудникам. После собра-
ния трудового коллектива, на котором 
было принято решение подать жалобу 
в контролирующие органы, админи-
страция отменила этот приказ; 

– 4 октября 2016 г. издан приказ «О 
временном приостановлении дея-
тельности в связи с возникшей необ-
ходимостью проведения ремонтных 
работ…». Ремонт проводить никто не 
собирался, сотрудников предприя-
тия, опять же, без какого-либо согла-
сования с профсоюзом, перевели из 
г. Донецка на производственную пло-
щадку в г. Макеевка, полностью игно-
рируя тот факт, что многие сотрудники 
просто не смогут добраться до нового 
места работы.

Последней каплей, переполнившей 
чашу терпения трудового коллектива, 
стали приказы от 01.12.16 г. «О сокра-
щении штата», согласно которым остав-
шиеся на предприятиях сотрудники с 
01.02.17 г. будут выброшены на улицу 
и предприятия фактически прекратят 
свою работу. А это ни много ни мало 
150 человек. 

Ни один из приказов с профсоюзной 
организацией администрацией пред-
приятий не согласовывался.

Администрация предприятий уже про-
водит работы по демонтажу обору-
дования и вывозу его на территорию 
Украины.

Уважаемый Александр Владимирович! 
Вы – наша последняя надежда! Мы 
верим в Вас и просим помочь нам – 
трудовому коллективу. 

Просим 
предотвратить закрытие важного для 
продовольственной безопасности 
Республики производства, 

не допустить незаконного увольнения 
работников вышеуказанных предпри-
ятий,

провести тщательное разбирательство 
и привлечь к ответственности предста-
вителей администрации предприятий 
и должностных лиц государственных 
органов Республики, которые, нару-
шая законодательство, довели ситуа-
цию до нынешнего состояния.

Трудовой коллектив 
ООО «Салком плюс»

 ДНР, г. Донецк, ул. Вани Дреля, 1
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Мне этот бой не забыть нипочем, 
Смертью пропитан воздух.
А с небосвода бесшумным дождем
Падали звезды.

Вот снова упала, и я загадал:
«Выйти живым из боя!».
Так свою жизнь я поспешно связал
С глупой звездою.

Нам говорили: «Нужна высота!»
И «Не жалеть патроны!».
Вон покатилась вторая звезда –
Вам на погоны.

Я уж решил: миновала беда,  
И удалось отвертеться...
С неба скатилась шальная звезда
Прямо под сердце.

Звезд этих в небе – что рыбы в прудах,
Хватит на всех с лихвою.
Если б не насмерть – ходил бы тогда
Тоже героем.

Я бы звезду эту сыну отдал, 
Просто – на память...
В небе висит, пропадает звезда –
Некуда падать.

   Владимир 
   Высоцкий

Открытое письмо 
Главе Донецкой Народной Республики А. В. Захарченко

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

Онлайн-приемная Общественного движе-
ния «Свободный Донбасс» – ODSD.RU. 

Через онлайн-приемную ОД «Свобод-
ный Донбасс» вы можете:
1. Вступить в Общественное движение 
«Свободный Донбасс»;
2. Обратиться за помощью к депутатам 
ОД «Свободный Донбасс»;
3. Пожаловаться на коррупционные 
действия чиновников.

«Свободный Донбасс» – 
сила народного доверия!

Телефоны: 
(099) 452-10-37   (063) 143-30-57
(062) 213-26-60   (094) 912-96-60
(071) 300-75-70

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


