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ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА
по Донецку можно так же эффективно,
как и из-под аэропорта пару лет назад,
вы уже поняли, верно?). Плацдарм – для
случаев, когда нужно будет демонстрировать эффективное вложение средств
в военную кампанию. Например, если
западные друзья захотят провести аудит
расходования этих средств.
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

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

Тут как раз вовремя датский министр
zaotvagu.ru
НАРОДНОЕ
ОПОЛЧЕНИЕ
иностранных
дел Андерс
СамуэльсенДОНБАССА:
vk.com/polkdonbassa
ИНФОРМАГЕНТСТВО:
в Мариуполе оказался. Посетил
музей
novorossiatv.com
novorossia.su
«АТО», пообщался с идейно-выдержанnovorossia.today
ными кастрюленосцами. Страшно хотел
поехать в Широкино, но там же российские агрессоры обстреливают, поэтому
послушал издалека бахи, сказал «Миру
мир» и отчалил в своё далёкое датское
Всеволод Козорез
королевство. Его украинский коллега
Клим Чугункин выразил надежду, что
упомянутый министр «сумеет передать
партнёрам испытанные ощущения».

Запишите меня
добровольцем
Бесприданница

А вообще датчанин приезжал вроде
как по делу. С целью проверить ход
выполнения Минских соглашений. Помните о таких? Мир, выборы, амнистия,
федеративность и т.д. Интересно, что
доложит начальству. Как Донецк, Макеевку, Горловку кроют РСЗО и крупными
калибрами? Про расстрелянные школы
и детские сады? Про погибших мирных
граждан? Впрочем, дипломатический
туризм на Украину имеет свои особенности: сверхдружелюбные побратимы,
баня, горилка, ощущения… какие там
ещё инспекции? Расскажет любимую
байку про ужасы российской агрессии,
и дело с концом. Ощущения превыше
всего, тут Чугункин угадал.

...Он ничего и не делает. Лежит и мриет. А
так, конечно, забот множество. Главное
дело – п Не нужно быть особым стратегом, чтоб рассмотреть цепочку событий,
приведших к разогреву военных действий на территории Донбасса.
Так называемый президент всея Украины внезапно ощутил себя загнанным в
угол. Путин с Трампом о чём-то договариваются, не ставя в известность «уважаемых партнёров», и при этом очевидно,
что Дональду Джоновичу вся эта киевская возня глубоко неинтересна. Крым
не отдадут ни при каких санкциях, он
прекрасно понимает, а остальное уже
не суть важно. Кормить иностранных
попрошаек и нахлебников, пусть даже
невероятно гибких, ему незачем.
И как же Пеце без доброго американского подмигивания, дружеского похлопывания, инструктажа, кураторов и
денежных инъекций? Какими сказками
кормить орды верующих в безвиз, ЕС,
летальное оружие и скорый развал
Московии? Глядя на эту вашингтонскую
зраду, уже и европейские политики
начинают проявлять признаки неуверенности и слабохарактерности.
В таких ужасных условиях некоторые
пересичные киевляне начинают отдирать с голов примёрзшие кастрюли,
чесать репы и пытаться заглядывать в
завтрашний день, выяснять, что происходит и кто виноват. На фоне общего
опадания гривны и роста тарифов
для населения это может привести к
бунтам. А это для «народной власти»
самое страшное. И значит – пора поддать жару в топку войны.
Причём ситуация для укровласти плоха

настолько, что нужно уже переть всем
чем можно, даже несмотря на негативную реакцию окружающих благовоспитанных стран. Понятное дело, мнение
России киевских соколиков мало когда
волновало, но отсутствие реакции
на удивлённо вскинутые брови ООН,
ОБСЕ и американского обкома говорит
нам о том, что Пеця и компания пошли
ва-банк. Очень нужна какая-нибудь
военная перемога. За цену перемоги,
как известно, хунта не торгуется: правосеков на утилизацию ещё достаточно,
войск хватает, пушки и снаряды есть.
Мороз сковал землю – можно гонять
тяжёлую технику по полям.
Авдеевская линия. Раньше это место
ассоциировалось у дончан с летним
отдыхом – мелкий песочек, чистые голубые озёра. Еще ассоциировалось с развитой промышленностью, хорошими
заработками, международными экономическими связями. И, конечно, бандюками всех мастей. Есть мнение, что
одним из поводов начала военного обострения стали напряжённые отношения
между Порошенко и Ахметовым (владельцем авдеевского коксохима). Первый у второго скромно попросил двести
миллионов гривен «хлопцам в АТО», а
второй отказал, мол, сколько можно, уже
ведь давал. Ну и вот ответочка тебе, жадный лондонский олигарх.
Что же касается военной стратегии, то
совершеннопонятно,чтовсеэтигодыукры
в Авдеевке сложа руки не сидели, а строили как эшелонированную оборону, так
и наступательный плацдарм. Оборону –
на случай, если Россия примет решение
о введении регулярных войск на постоянной основе для проведения миротворческих операций (а стрелять из Авдеевки

В целом же сейчас происходит попытка
ВСУ выровнять линию передовой «под
себя». Т.е. окончательно занять серые
(ничейные) зоны, вытолкнуть корпусных с занимаемых ими линий обороны,
сесть на ключевые точки. Зачем обстреливают Донецк? Смысл тот же, что и два
года назад: создание атмосферы паники,
неверия в Республиканские власти и
обороноспособность Вооружённых сил
Новороссии. Почему обстреливают в
основном по ночам? Потому что корректировать легче – дальше видно, где происходят разрывы.
Александр Захарченко в эти тяжёлые для
Донбасса времена побывал на передовых позициях наших войск. Глава Республики заявил, что агрессивные действия
украинской стороны вызваны провалом
её политики на мировой арене. Украинские войска несут тяжёлые потери, и они
не пройдут.
Не сомневайтесь в наших бойцах. Они
этой «встречи» давно ждали. Сочувствую
расслабившимся и уверовавшим в заверения отдельных персон насчёт железобетонных Минских договорённостей,
мол, не волнуйтесь, всё будет хорошо.
Когда я слышу эту волшебную фразу
«Всё будет хорошо», я лично понимаю,
что ничего хорошего не будет, и нужно
всемерно готовиться к кризису.
Очень возможно, что мы с вами сейчас
находимся в критической точке нашего
противостояния с бандеровцами. Сейчас наши армейцы как никогда нуждаются в вашей поддержке. Не поддавайтесь паническим слухам, внимательно
следите за новостями из доверенных
источников, будьте готовы оказать
помощь пострадавшим и участвовать
в поддержании порядка, выполняйте
указания МЧС, запаситесь водой и средствами первой медицинской помощи.
Укры лезут к нам не впервые, получат по
зубам в очередной раз.
С нами Бог и Россия. С чужими мы разберёмся.
Дмитрий Ди

Марта Ветрова

Сапог-то скрипит,
да в кастрюле
не кипит
Игорь Карамазов

Переодетые
чекисты –
измышления
укроисториков
Виктор Соколов

По ту сторону
фронта
Алексей Гумилёв

Образовательный
процесс: вопросы
и решения
Александр Жуков,
Александр Костенко
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Делегация Курской области посетила
Донецк с акцией «Мосты дружбы»

О путях сотрудничества в обмене творческими коллективами, организации летнего
отдыха школьников Донецка в военно-патриотических лагерях Курской области, участия наших юных спортсменов в соревнованиях шла речь 27 января во время визита
делегации общественных организаций «соловьиного» края в Донецк. В библиотеке им.
Крупской состоялся концерт-презентация.
«Я думаю, что после сегодняшних встреч с
представителями Донецка мы выработаем
конкретные пути взаимного сотрудничества
между людьми, между представителями народной дипломатии», – сказала зампредседателя правления Курского областного
отделения «Российского фонда мира» Ирина Агапова. Гости возложили цветы к монументу «Твоим освободителям, Донбасс!» и
памятнику погибшим гражданам ДНР, посетили Военно-исторический музей Великой
Отечественной войны.
С 1 января минимальная пенсия в ДНР
составила 2600 руб.
Минимальная пенсионная выплата в размере 2600 руб. соответствует стоимости потребительской корзины для нетрудоспособных граждан. Предусмотрено проведение
перерасчета всем пенсионерам, у кого по
состоянию на 1 января 2017 г. пенсионная
выплата не достигала 2600 руб. независимо
от вида пенсии. Количество пенсионеров,
которым осуществлена доплата, составило
291 тыс. человек, это порядка 43% от всех
получателей пенсионных выплат на территории Республики. Также в 2017 г. будет
рассмотрен вопрос индексации пенсии на
около 5% для пенсионеров всех категорий.
Памятное мероприятие ко Дню снятия
блокады Ленинграда прошло в Донецке

Мероприятие прошло в Донецком военно-историческом музее Великой Отечественной войны. Перед присутствующими
выступил со своими воспоминаниями ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Ленинграда Гусман Сафин, а
также зампредседателя Республиканского
совета ветеранов Дмитрий Негрило. В кинозале музея был показан документальный
фильм об обороне Ленинграда и проведены
экскурсии по экспозиции «Донбасс в годы
Великой Отечественной войны» и выставке
«Во славу русской доблести».
На ж/д вокзале Донецка работает касса
по продаже ж/д и авиабилетов
30 января на ж/д вокзале в Донецке открылась билетная касса предварительной
продажи билетов на ж/д и авиационные
перевозки по территории ДНР и за ее пределами. В ближайшее время начнут работу
кассы по продаже ж/д проездных документов (а в дальнейшем и авиабилетов) в Ясиноватой, Макеевке, Харцызске, Иловайске
и Горловке.
Жители Перевальского р-на могут отслеживать очередь в детсады
Администрация Перевальского р-на ЛНР
на сайте управления образования запустила сервис отслеживания очередей в детские
сады в режиме онлайн. Это позволит родителям и законным представителям детей
осуществлять контроль продвижения очередности. В администрации сообщили, что
всего в р-не работают 13 групп кратковременного пребывания, которые посещают
216 детей, и 8 дошкольных учреждений, которые посещают 823 ребенка.
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В ЛНР за 2016 год реализовали промпродукции почти на 41 млрд руб.
Об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики ЛНР. В сводных
данных учтены общий объем реализованной продукции предприятиями добывающей и перерабатывающей промышленности, машиностроения, металлургии, а также
предприятиями, занимающимися производством кокса, поставками электроэнергии, газа и других видов промышленной
продукции. Наивысшие показатели продемонстрировали Луганск – 16 млрд руб.;
Ровеньки – 8,9; Свердловск – 5,9; Антрацит –
почти 2,2; Красный Луч – 1,6; Алчевск – 1,27 и
Антрацитовский р-н – 1,17 млрд руб.

сектора» и других террористических организаций. «Позади наш дом, поселки Седово,
город Новоазовск. Отступать нам некуда, и
мы будем держаться до последнего», – заявил один из военнослужащих.

«Лугансквода» в 2016 г. заменила километры сетей
Специалисты ГУП «Лугансквода» в течение 2016 г. заменили 28,5 км разводящих и
10,7 км магистральных сетей. В 2017 г. работа по замене сетей продолжается. Так, с
начала года только в Луганске выполнена
замена 1200 метров разводящих сетей.

Сводка НМ ЛНР
26 января. С направления Попасной и
Новозвановки дважды обстрелян р-н Калиново из 122-мм арторудий и 120-мм минометов. Р-н с. Желобок дважды подвергся
обстрелу с направления Причепиловки из
минометов 120 и 82 мм. Из минометов 82 мм
киевские боевики обстреляли с направления Орехово р-н Голубовки. Обстрелян из
арторудий н.п. Брянка. Разрушен жилой дом
и хозпостройка, повреждены остекление
и кровля в домах, в детсаду выбиты стекла.
Отмечены несколько случаев повреждения
газопроводов. Ранены 2 человека. Также обстрелян пос. Донецкий и Кировское. В Первомайске и Калиново повреждены частные
дома, газопровод и ЛЭП.
27 января. С направления Трехизбенки
обстрелян р-н с. Пришиб из минометов 120
и 82 мм и СПГ. Р-н памятника князю Игорю
обстрелян из РПГ с направления Станицы
Луганской. Обстрелу из вооружения БМП с
направления Крымского подвергся р-н пгт
Фрунзе.
28 января. С направления Крымского обстреляны Фрунзе и Новогригоровка из вооружения БМП, 82-мм минометов и СПГ. Р-н
Калиново обстрелян из 120-мм минометов с
направления Троицкого. По р-ну Калиновки
с направления пгт Луганское велся огонь из
82-мм минометов.
29 января. Р-н Калиново обстрелян с направлений Попасной и Троицкого из минометов 120 и 82 мм и стрелкового оружия.
Киевские боевики обстреляли Первомайск,
Ирмино, а также Стахановский завод ферросплавов. 122-мм снаряд попал на территорию завода.
30 января. С направления Попасной из 82мм миномета обстрелян р-н Первомайска.
По р-ну Калиновки с направления Луганского велся огонь из 152-мм орудий, минометов
120 и 82 мм, СПГ. Также с направления Луганского обстреляно Логвиново, применялись
152-мм орудия и 82-мм минометы. Р-н Калиново обстрелян с направлений Троицкого
и Новозвановки из 120-мм минометов, вооружения БМП, ЗУ-23-2 и СПГ. С направления
Крымского из минометов 82 мм обстрелян
р-н Пахалевки. Р-н памятника князю Игорю
обстрелян из вооружения БМП с направления Станицы Луганской. Ирмино вновь
оказался под огнем. Пострадал газопровод,
остекление в домах, повреждены ЛЭП.
31 января. Киевские боевики применили арторудия 152 мм при обстрелах р-нов
Логвиново и Калиновки, огонь велся с направлений Луганского и Мироновского. С
направления Крымского трижды обстрелян
р-н с. Сокольники из 120-мм минометов и
вооружения БМП, р-н с. Смелое из минометов 82 мм. Р-н Первомайска обстрелян из
82-мм минометов с направления Попасной.
По р-ну Калиново велся огонь из 120-мм минометов с направления Новозвановки.
Приказы на открытие огня по территории ЛНР отдавали военные преступники,
ярые националисты, убийцы мирных жителей Донбасса: командир 54-й омб Горбатюк,
командир 44-й оартб Баранов, командир
24-й омб Шевченко, командир 14-й омб Жакун, командир 93-й омб Клочков.

ПФ ЛНР в 2016 г. назначил пенсии более 32 тыс. пенсионеров
«За 2016 г. органами Пенсионного фонда Республики пенсии назначены более 32
тыс. граждан, более 26 тыс. пенсионеров
проведен перерасчет пенсии с учетом страхового стажа, полученного после назначения пенсии и из большего заработка». По
состоянию на 1 января 2017 г. ежемесячно
обеспечивается выплата пенсий более 443
тыс. пенсионеров.
Украинские боевики взорвали ж/д полотно в «серой зоне»
Бывшие украинские нацбатовцы подорвали ж/д полотно. «Заблокировавшие
грузовое движение на железнодорожной
линии Сентяновка-Шипилово взорвали железнодорожное полотно в «серой зоне» в
р-не Сентяновки. О масштабе разрушений
пока не известно, но сомнительно, что протестующие допустят на данный участок дороги ремонтные бригады», – сообщили в
Народной милиции ЛНР.
Около 3 тыс. спортсменов ЛНР в 2016 г.
участвовали в соревнованиях
«Около трех тысяч спортсменов Республики различных возрастов в 2016 г. участвовали в соревнованиях по 30 видам
спорта. Результатом стали 817 призовых
мест». Республиканским центром физического здоровья «Спорт для всех» в 2016 г.
было проведено 133 массовых физкультурно-спортивных мероприятия, кроме того,
состоялось 128 спортивных соревнований.
Отмечается прибытие партии иностранных наемников в ряды ВСУ
В р-не н.п. Михайловка зафиксировано
прибытие подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, которое ранее в зоне «АТО» не отмечалось. Военное
командование Украины сосредотачивает
именно штурмовые и националистические подразделения, что дает основание
предположить возможность активизации
боевых действий ВСУ. Это подтверждает в
т.ч. и заявление Полторака о присутствии в
зоне «АТО» сорока тысяч боевиков добробатов, часть из которых имеет существенные противоречия с киевскими властями и
демонстрирует им самостоятельность и неподчинение. Также отмечается прибытие
очередной партии иностранных наемников. «В частности, в зону ответственности
25 опдбр, в р-н н.п. Галициновка, прибыли
граждане США, якобы инструкторы для
военнослужащих ВСУ, на самом же деле
– координаторы действий вооруженных
националистических формирований Украины по проведению диверсий. Кроме того,
в этой же бригаде отмечается присутствие
советников из стран-членов НАТО».
Подразделения ВСУ отброшены
«Украинская сторона предприняла попытку прорыва наших передовых позиций.
Наши войска вовремя отреагировали. Атака
была отражена, украинские военные отступили. Как сообщают очевидцы, по отступающим был открыт заградительный огонь
террористическими подразделениями
«Правого сектора». Потери украинской стороны составили 9 человек убитыми и до 15
ранеными. Несмотря на сложную оперативную обстановку на юге Республики, подразделения НМ ДНР продолжают удерживать
свои позиции. Противник использует тактику вооруженных провокаций, на фронте
задействованы подразделения «Правого

Обнаружены части баллистических ракет, которыми ВСУ обстреливали ЛНР
«В ходе предварительного расследования
(преступлений киевских боевиков) задокументированы факты обнаружения частей от
семи баллистических ракет «Точка», а именно на территории г. Луганска, в селах Новосветловка и Терновое Краснодонского р-на,
в г. Ровеньки, в пос. Юбилейный г. Луганска», –
говорится в сообщении МГБ ЛНР.

Сводка НМ ДНР
25 января. Украинские каратели 875 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 49 артснарядов 122 мм, 11 танковых
снарядов, 191 мину, 586 боеприпасов из различных типов гранатометов, применялись
БМП и стрелковое вооружение. Обстрелам
подверглись н.п.: Зайцево, Широкая Балка,
Михайловка, Веселое, Ясиноватая, Крутая
Балка, Спартак, Старомихайловка, Оленовка, Сигнальное, Докучаевск, Коминтерново,
Саханка, Ленинское, р-н аэропорта и пос.
ш-ты «Трудовская». Повреждения получили 6 домов и 2 хозпостройки в Петровском
р-не и свыше 20 участков газопровода низкого давления пос. ш-ты «Трудовская».
27 января. Украинские каратели 1270

раз обстреляли территорию Республики,
выпустили 70 артснарядов 152 и 122 мм, 5
танковых снарядов, 555 мин, 551 боеприпас
из различных типов гранатометов, применяли БМП и стрелковое оружие. Обстрелам
подверглись н.п.: Зайцево, Васильевка, Широкая Балка, Михайловка, Яковлевка, Ясиноватая, Спартак, Крутая Балка, Веселое,
Докучаевск, Дзержинское, Ленинское, Саханка, Ясное, Коминтерново, Октябрь, Безыменное, р-н аэропорта и пос. ш-ты «Трудовская». Погиб один военнослужащий НМ.
28 января. Украинские каратели 1049
раз обстреляли территорию Республики,
выпустили 14 артснарядов, 10 танковых снарядов, 367 мин, 583 боеприпаса из различных типов гранатометов, применяли БМП
и стрелковое вооружение. Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Ясиноватая, Спартак,
Крутая Балка, Васильевка, Старомихайловка, Сигнальное, Александровка, Докучаевск,
Саханка, Октябрь, Ленинское, Дзержинское,
Новая Таврия, Коминтерново, р-н аэропорта и пос. ш-ты «Трудовская». Повреждения
получили 3 дома в Докучаевске, частично
разрушен детский сад, 2 дома в Макеевке,
2-этажный жилой дом разрушен полностью.
29 января. Украинские каратели 1912 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 480 артснарядов, 33 танковых снаряда, 552 мины, 815 боеприпасов из различных типов гранатометов, применяли БМП
и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись н.п.: Васильевка, Михайловка, Озеряновка, Зайцево, Крутая Балка, Ясиноватая,
Спартак, Яковлевка, Минеральное, Жабичево, Старомихайловка, Ленинское, Саханка,
Коминтерново, р-на аэропорта и пос. ш-ты
«Трудовская». Повреждения получили 18
жилых домов в Червоногвардейском р-не
Макеевки, Киевском р-не Донецка и в Зайцево. Погибли трое наших военнослужащих. Четверо ранены.
30 января. Украинские каратели 2411 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 128 артснарядов, 5 пакетов из РСЗО
БМ-21 «Град», 4 танковых снаряда, 829 мин,
1205 боеприпасов из различных типов гранатометов, применяли БМП и стрелковое
вооружение. Обстрелам подверглись н.п.:
Широкая Балка, Зайцево, Доломитное, Михайловка, Васильевка, Красный Партизан,
Ясиноватая, Макеевка, Спартак, Яковлевка,
Жабичево, Александровка, Старомихайловка, Оленовка, Сигнальное, Докучаевск,
Новоласпа, Белая Каменка, Саханка, Ленинское, Коминтерново, Дзержинское, р-н аэропорта и пос. ш-ты « Трудовская». Котельная и два жилых дома повреждены в н.п.
Донецк-Северное на окраинах Ясиноватой,
поврежден кузнечный цех машзавода. Погибли 2 мирных жителя, 3 получили ранения. Погибли четверо наших военнослужащих, семеро бойцов ранены.
31 января. Украинские каратели 3016 раз
обстреляли территорию Республики: тяжелая артиллерия применялась 839 раз, РСЗО
(12 пакетов) – 490 раз, минометы различного калибра – 842 раза, танки – 6 раз, БМП –
83 раза, ЗУ, РПГ, АГС и стрелковое оружие –
756 раз. Противник предпринял 6 атак, из
них 2 в р-не Коминтерново и 4 в р-не Авдеевки. Все атаки ВСУ были отбиты. Наши подразделения находятся на своих позициях, ситуация полностью под контролем. В результате
вражеских обстрелов зафиксированы разрушения 51 домостроения, более 100 повреждений газопровода. Без сета остались Коминтерново, Заиченко, Дзержинское, Ленинское,
Новая Таврия, Саханка. В Донецке без света,
отопления и газа остались прифронтовые
р-ны города. Также различного рода повреждения получили дома и домостроения в н.п.:
Горького, Александровка, Зайцево, Ясиноватая. Проведение неотложных ремонтно-восстановительных работ усложняется боевыми действиями со стороны укробоевиков,
однако сотрудники всех служб работают в
экстренном режиме. Повреждено ж/д полотно, оборвана ЛЭП в р-не Донецкого ж/д вокзала. Остался без света Донецк-Северный.
Повреждена электроподстанция, питающая
ш-ту Засядько, вследствие чего 203 шахтера
остались под землей. Повреждены распределительные газопроводы в Куйбышевском
р-не. Погибла мирная жительница, двое получили ранения.
1 февраля. Погибла мирная жительница
в Макеевке, пятеро получили ранения, двое
из них в Макеевке, трое в Калининском р-не
Донецка.
Приказы на обстрел Республики отдавали украинские военные преступники: Грузевич (53-я омбр), Соколов (72-я омбр), Николюк (92-я омбр), Гараза (30-я омбр), Брусов
(55-я оабр), Зенченко и Делятицкий (36-я
бригада морской пехоты).
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР

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

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

Руденко Мирослав Владимирович
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75
(Калининская райадминистрация), каб.
114. Приемные дни: первая и третья
среда месяца с 10:00 до 13:00
Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00

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

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

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

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

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4А (Куйбышевский РИК), каб. 104. Приемные
дни: понедельник, среда с 10:00 до 15:00
Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе,
д. 147 (горадминистрация), каб. № 202.
Приемные дни: понедельник, пятница с
9:00 до 12:00

МЧС ДНР продолжает эвакуацию жителей из Киевского и Куйбышевского районов
Донецка, которые подвергаются наиболее интенсивным обстрелам со стороны
ВСУ. По вопросам эвакуации обращаться по телефону 101.

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

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях

Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граждан), 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.

Родители в ответе за своих детей
За воспитание, развитие, обучение детей ответственность несут их родители.
Они обязаны заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. Ненадлежащее выполнение родительских
обязанностей представляет угрозу для
полноценного развития ребенка, для
безопасности общества в целом, и в такой ситуации дети нуждаются в защите.
На законодательном уровне родители
обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Способы
выполнения обязанностей по содержанию ребенка определяются по договоренности между родителями. В случае,
когда один из родителей проживает отдельно от ребенка, он может принимать
участие в его содержании в денежной и
(или) натуральной форме. Средства на
содержание ребенка (алименты) определяются в судебном порядке в доле от
дохода родителя и (или) в твердой денежной сумме.
Родители могут быть освобождены от
обязанности содержать ребенка, если
он полностью обеспечивает свои нужды, а собственный его доход намного
превышает заработок каждого из родителей. Решение по освобождению от
обязанности содержать ребенка может
быть принято только в суде. Размер
алиментов на ребенка может быть изменен по решению суда.
Однако нередко один из родителей,
а то и оба уклоняются от выполнения
своих родительских обязанностей, тем

самым нарушая права и интересы ребенка. В таком случае появляются основания для лишения родительских прав.
Лишение родительских прав отца или
матери происходит исключительно по
решению суда.
Следует отметить, что лицо, лишенное
родительских прав, не освобождается
от обязанности по содержанию ребенка. Суд ДНР также может одновременно
с лишением родительских прав по собственной инициативе или по требованию истца решить вопрос о взыскании
алиментов на ребенка. Таким образом,
если ребенок остается проживать с одним из родителей, то алименты будут
выплачивать в пользу этого родителя.
В случае, когда место жительства или
нахождение родителей неизвестно или
они уклоняются от уплаты алиментов,
либо не имеют возможности содержать
ребенка, ребенку назначается временная государственная помощь. Помощь
устанавливается с учетом материального положения семьи, в которой воспитывается ребенок. Выплата временной
государственной помощи осуществляется за счет средств бюджета Донецкой
Народной Республики.
За уклонение от уплаты алиментов
предусмотрена уголовная ответственность согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики.
Донецкий городской отдел юстиции
Министерства юстиции ДНР

Пенсионный фонд изменил адрес
приема жителей Киевского района
В связи с обострившейся ситуацией прием жителей Киевского р-на по
вопросам пенсионного обеспечения
с 1 февраля осуществляется в здании
Пенсионного фонда ДНР по ул. Университетской, 91, каб. 101.

Также консультацию можно получить
по телефонам горячей линии:
(062) 300-25-76;
(071) 303-57-48;
(066) 607–72-99.

Введен режим подачи воды
В связи с остановкой работы Верхнекальмиусской фильтровальной станции КП «Донецкгорводоканал» переходит на ночной режим подачи воды
в Донецке и Моспино. Также энергоснабжение Северного водопроводного узла еще не восстановлено.

Убедительно просим с пониманием
отнестись к вводу режима водообеспечения города. Специалисты КП
«Донецкгорводоканал» прикладывают все усилия для нормализации водоснабжения и сохранения запасов
воды для сетей теплоснабжения.

Номера телефонов скорой помощи
в городах ДНР
Город
Донецк

«Феникс»
«Лайф»
(071) 303-55-71 (093) 522-45-24
(093) 522-33-35
Макеевка
(071) 303-53-93 (063) 817-73-81
(063) 817-73-80
Горловка
(071) 303-52-92 (063) 500-27-04
Енакиево
(071) 303-53-08 (093) 522-60-80
Торез
(071) 303-52-54 (063) 236-40-09
Снежное
(071) 303-53-01
Пантелеймоновка (071) 303-53-63
Докучаевск
(071) 303-54-95 (093) 522-31-52
Старобешево
(071) 303-55-16 (093) 522-31-17
Ясиноватая
(071) 303-55-75 (093) 522-76-30
Дебальцево
(093) 522-35-95
Углегорск
(071) 303-53-79
Зугрэс
(071) 303-54-29 (063) 817-73-78
Харцызск
(071) 303-54-65 (063) 817-74-37
Иловайск
(071) 303-54-52 (063) 817-74-16
Амвросиевка
(071) 303-54-48 (063)-817-74-17
Новоазовск
(071) 300-53-94
Тельманово
(071) 305-42-53
Кировское
(071) 303-52-33 (063) 812-29-04
Шахтерск
(071) 303-52-48
-

МТС
-

Городской
103
(062) 305-30-93 +

(095) 051-68-00 (062) 326-47-91

+

(062) 427-42-03
(099) 317-23-94 (062) 522-40-40
(099) 356-36-88 (062) 543-53-05
(095) 821-54-15
(066) 949-75-19
(050) 048-97-11
(050) 048-96-77
(050) 048-97-14
(099) 564-40-61
(050) 704-38-12
(050) 704-38-24
(095) 383-36-79
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Вызовы экстренных служб «101», «102» и «103» доступны с мобильного оператора «Феникс» бесплатно.
По данным mzdnr.ru
DNR-LIVE.RU

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Отдел военного комиссариата ДНР по Киевскому, Ворошиловскому и
Калининскому районам г. Донецка приглашает граждан

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
ТРЕБОВАНИЯ:
∙ граждане мужского пола от 18 до 55 лет;
∙ отсутствие судимости;
∙ годные по состоянию здоровья.
ГАРАНТИИ:
- своевременная выплата ежемесячного денежного содержания (от 15000 р.
и выше);
- продовольственное и вещевое обеспечение;
- полный социальный пакет.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Собинова, 2а
или по телефонам: (062) 257-35-00 (071) 301-40-33
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

6 февраля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Алиса знает, что
делать!"
07:50, 11:55, 13:05, 21:15, 00:05
События Новороссии
08:05 Т/с "Неформат"
09:00 Новости
10:00 Д/ф "Золотой глобус"
12:15, 16:05, "Погода с Маргаритой Миронюк"
12:20 Д/с "История Государства
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
Флика"
15:35 Д/ф "Непростые вещи"
16:00 Лента новостей
16:10 Д/ф "Намедни. Наша эра"
16:45 Проект "Любимый город
студента"
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 "Сдается дом со
всеми неудобствами"
00:30 Х/ф "Академия вампиров"
02:10 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф
09:00 Открытая студия
09:30 Точка зрения
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Истребители"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Сталинград"
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:00 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Разлом Сан-Андреас"
23:00 Новости
23:30 Открытая студия
00:00 Х/ф "Адмирал"
02:30 Темы недели
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Сталинград"
05:00 Темы недели
06:00 Т/с "Истребители"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Благовест
09:30 "Звезда Республики" 2-й
сезон
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "София"
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 "Пётр Лещенко. Всё,
что было"
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 "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Был месяц май"
02:00 Х/ф "Остров"
04:00 Т/с "София"
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 календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Т/с "Гибель
Империи"
17:40 Студенческие новости
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 аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной
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 "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Осиное гнездо"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:45 Т/с "Бригада"
02:50 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:55,
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, 01:10 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:20 "Вечерний Ургант"
23:50 "Познер"
02:40, 03:05 Х/ф "Неверно твоя"
04:25 Контрольная закупка
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Неизвестные самолеты"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Ангелы
войны"
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Белые
волки"
18:40 Д/с "Колеса Страны
Советов. Были и небылицы" "Звезда" по имени
"Волга"
19:35 "Теория заговора. ЦРУ
против России"
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым" "В
клетке со зверем"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:05 Х/ф "Мама вышла замуж"
------------------------------------------

ВТОРНИК

7 февраля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Алиса знает, что
делать!"
07:20 Проект "7 вопросов
юристу"
07:40, 11:20, 13:05, 16:45, 20:45
События Новороссии
08:05 Т/с "Неформат"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Золотой глобус"
12:00 Проект "Путь правды"
12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Черничный чарт"
14:00 М/ф "Феи"
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"
20:30 Проект "Герои льда"
21:00 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
21:35 Проект "Военные престу-

пления Украины"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Такси"
00:30 Х/ф "Ночные сражи"
02:00 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Открытая студия
10:00 Образовательный вектор
10:30 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Истребители"
12:30 Народный контроль
13:00 Новости
13:30 Д/ф
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Сталинград"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:00 Образовательный вектор
18:30 Д/ф
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Высоцкий: Спасибо,
что живой"
23:10 Новости
23:00 Точка зрения
00:00 Х/ф "Гравитация"
01:30 Точка зрения
02:00 Новости
02:30 Служу Республике
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Сталинград"
05:00 Новости
05:30 Открытая студия
06:00 Т/с "Истребители"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Колодец забытых
желаний"
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 "София"
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 "Пётр Лещенко. Всё,
что было"
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 "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Нелёгкое счастье"
02:00 Х/ф "Сирота казанская"
04:00 Т/с "София"
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
исполнительных 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 календарь
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
Т/с "Каменская"
Т/с "Тайны следствия"
"Прямой эфир"
"60 Минут"
Т/с "Осиное гнездо"
"Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:45 Т/с "Бригада"
02:50 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:55,
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 Модный приговор
12:15, 04:15 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00, 00:10 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:20 "Вечерний Ургант"
01:40, 03:05 Х/ф "Без следа"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Неизвестные самолеты"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
09:25, 10:05, 13:15 Т/с "Позывной
"Стая"
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Белые
волки"
18:40 Д/с "Колеса Страны
Советов. Были и небылицы" "Грузовик Всея
Руси"
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом".
Герман Угрюмов
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:05 Х/ф "Город мастеров"
-----------------------------------------11:55
14:55
17:40
18:50
21:00
23:15

СРЕДА

8 февраля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Путь Правды"
07:00 М/с "Алиса знает, что
делать!"
07:45 Проект "Часовые
истории"
08:05 Т/с "Неформат"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:10 Проект "7 вопросов
юристу"
11:30, 16:45, 21:30 События
Новороссии
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 "Любимый город
студента"
13:20 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Полярные приключения"
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 научного наследия одного из
величайших мыслителей
нашей современности
А.А. Зиновьева
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Такси 2"
00:30 Х/ф "Индиго"
02:00 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Спорт за неделю
08:30 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Точка зрения
10:00 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Т/с "Истребители"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Фронт за линией
фронта"
16:00 Новости
16:30 Д/ф
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:30 Д/ф
18:50 Информбюро

19:00
19:30
20:00
20:45
21:00
23:30
00:00
00:30
02:00
02:30
03:00
03:30

Новости
Открытая студия
Служу Республике
Анатомия единоборств
Х/ф "Исход: Цари и боги"
Новости
Служу Республике
Х/ф "Кандагар"
Новости
Точка зрения
Новости
Х/ф "Фронт за линией
фронта"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Истребители"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Колодец забытых
желаний"
10:00 Панорама
10:30 "Три минуты на ответ"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Республика"
14:00 Т/с "София"
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 "Пётр Лещенко. Всё,
что было"
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 "Принц Сибири"
00:15 Классика кино. Х/ф "Отцы
и деды"
02:00 Х/ф "Бедная Саша"
04:00 Т/с "София"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона
Луны 2"
06:30 Д/ф "Монастырские
стены"
-----------------------------------------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 календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Открытое аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной
власти
17:40 Республика мастеров
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Кандагар"
-----------------------------------------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 "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Осиное гнездо"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:45 Т/с "Бригада"
02:50 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:55,
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 Модный приговор
12:15, 03:25 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00, 00:10 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:20 "Вечерний Ургант"
01:35, 03:05 Х/ф "Марта, Марси

Мэй, Марлен"
04:30 Контрольная закупка
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Неизвестные самолеты"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
09:25, 10:05, 13:15 Т/с "Батя"
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Белые
волки"
18:40 Д/с "Колеса Страны
Советов. Были и небылицы" "Перекрестные
связи"
19:35 "Последний день". Клара
Лучко
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:05 Х/ф "Горожане"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

9 февраля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный чарт"
07:10 М/с "Алиса знает, что
делать!"
07:55, 11:20, 13:05, 16:40, 20:40,
00:05 События Новороссии
08:05 Т/с "Неформат"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:05 Проект "Герои льда"
11:55 Проект "Хроника пикирующего 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: Возвращение в Нетландию"
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 демократии"
21:40 Проект "Сталин"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Все и сразу"
00:30 Х/ф "На гребне волны"
02:20 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Служу Республике
08:00 Д/ф
08:30 Открытая студия
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Точка зрения
11:00 Новости
11:30 Т/с "Истребители"
12:30 Открытая студия
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Фронт за линией
фронта"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Ура, каникулы"
22:45 Новости
23:10 Образовательный вектор
23:30 Точка зрения
00:00 Х/ф "Метро"
02:00 Новости
02:30 Парламентский вестник
03:30 Х/ф "Фронт за линией
фронта"
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Истребители"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Колодец забытых
желаний"
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 "София"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Классная школа"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
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Запишите меня добровольцем
нули влево. И снова тишина.

«Ходят и не боятся… А если это немцы,
переодетые в нашу форму?» – подумал
Никонов и принял решение осмотреть
все закоулки мызы. Антохин и Ермаченков поползли направо, Евгений стал
обходить жилой дом. Вдруг за кустами
крыжовника, куда поползли разведчики,
что-то звякнуло. «Хальт!» – заорал часовой. По кустам резанули из автомата,
и сразу же в ответ – два винтовочных
выстрела. Евгений бросился на помощь
товарищам. Несколько коротких очередей из «шмайсера» – и один из разведчиков упал. Это был Ермаченков.

71 год

1945 - 2017
В 1922 г. в Поволжском селе Васильевка
осиротевших десятилетнюю Аню, восьмилетнего Витю и полуторагодовалого
Женю Никоновых приютила крестная.
Со временем все трое уехали в Нижний
Новгород на завод, поселились в Сормово. Женя выучился на токаря, получил пятый разряд, работал на заводе.
В 1939 г. по призыву комсомольцев в
Военно-морской Красный флот Евгений
написал заявление с просьбой зачислить его добровольцем.
Направили на Балтику. На остров Котлин, в Кронштадт. Красные казармы,
куда привезли добровольцев, были в
самом центре города. Здесь располагалась и школа оружия имени И. Сладкова Кронштадтского учебного отряда.
Никонов в течение года осваивал
специальность торпедного электрика,
экзамен сдал на «отлично». Выпускников школы направили на боевые
корабли, и Евгений попал на лидер
эсминцев «Минск». Был определен в
минно-торпедную боевую часть (БЧ-3).
Это небольшой воинский коллектив:
торпедисты, минеры, торпедные электрики – всего 18 человек. Командиром
подразделения был лейтенант Федор
Иванович Шулекин.
Евгений стал хорошим специалистом,
и ему доверили самостоятельное несение службы у торпедных аппаратов.
А при стоянке «Минска» в Либаве довелось участвовать в спасении терпящих
бедствие эстонских рыбаков. Главный
боцман Толоконников отметил мужество и смелость Евгения, проявленные
в этой операции. В сентябре 1940 г.
лидер «Минск» был отправлен в сухой
док «Три эсминца» на ремонт. Никонов,
классный токарь, отличился и на этих
работах.
Женя уже год служил на лидере, когда
в июне 1941 г. лейтенант Шулекин сообщил ему: «Командир корабля решил
поощрить Вас. Собирайтесь в отпуск».
Но уехать Евгению не пришлось:
19 июня по приказу наркома Военно-морского флота Кузнецова по Краснознаменному Балтийскому флоту
была объявлена оперативная готовность № 2. До начала войны оставалось
60 часов…
Война застала «Минск» в таллинском
порту. На лидере находился командующий эскадрой контр-адмирал Вдовиченко, которому было дано указание
принять мины и в ночь 22 июня выйти
в Финский залив для установки минных
заграждений. Тем временем фашистское командование спешило захватить
прибалтийский плацдарм. Командир
«Минска» капитан 2-го ранга Петунин
и батальонный комиссар Воспитанный
вернулись из штаба флота, командный
пункт которого находился в Таллине
в минной гавани. Комиссар выступил перед личным составом корабля:
«Балтийцы! Вражеское кольцо вокруг
Таллина сжимается. Занята станция
Тапа, железная дорога и шоссе перерезаны. Армейским частям нужна наша
помощь. Кто остановит врага? Мы, балтийцы! Военный совет приказал создать
особый морской отряд, желательно из
добровольцев».
Утром комиссар провел перекличку:
40 краснофлотцев и старшин – 40
корабельных специалистов подали
рапорты, в их числе был и Никонов. В
бушлатах и бескозырках, обвешанные
гранатами и пулеметными лентами, они
напоминали балтийцев из кинофильма
«Мы из Кронштадта».
Вторые сутки лил дождь. Город словно
вымер. Особый морской отряд шел
к ж/д вокзалу. Узкоколейка должна
доставить его в уездный городок Кейла,
что в 26 километрах от Таллина. Впе-

реди шагал политрук Григорий Иванович Шевченко, прибывший за пополнением. И снова на передовую – в самое
пекло.
…После 6-часового боя, отбив четыре
атаки, моряки заняли новый рубеж.
Шевченко приказал пулеметчикам
Чапыге и Волчеку прикрывать отход
отряда. Остаться вызвался и Евгений.
Отряд отходил. Никонов забрался на
развесистый клен, Чапыга и Волчек
залегли с пулеметом между двумя
железобетонными надолбами. Вскоре
появились фашисты, они бежали межой
пшеничного поля. Чапыга стал бить по
врагу очередями, и атака гитлеровцев
захлебнулась. Но тут возникли мотоциклы, в люльке одного из них сидел
офицер. Евгений прицелился и послал
в него пулю.
Морякам пришлось бы туго, если б
рядом не оказался стрелковый взвод
эстонского истребительного отряда.
В разгар боя взвод поднялся во весь
рост и с возгласами «За Родину – вперед!» пошел в контратаку. Враги, не
выдержав натиска, залегли по обочине
дороги. Отряд моряков закрепился на
окраине хутора (мызы) Харку. Только
начало светать, гитлеровцы пошли в
атаку. Евгений стрелял и стрелял по
фашистам, моряки сходились с гитлеровцами врукопашную. Никонова
ранило: пуля «шмайсера» чиркнула по
голени, но он остался в строю. Бой был
неравным, отряд моряков редел и отходил за хутор. Внезапно с окраины Харку
раздался усиленный радиопередатчиком визгливый голос: «Ахтунг! Госпота
рус матроз! Не верьте комиссарам.
Матроз, сдавайся! Наш фюрер даст вам
жизнь-житуха. Таллину и Балтийскому
флоту скоро придет капут». После этого
выступления прозвучала песня «Раскинулось море широко» в исполнении
Леонида Утесова.
На следующий день, 18 августа, наблюдалось относительное затишье. Шевченко знал, что в десяти километрах
Таллин. Последний рубеж. «Возможно,
фашисты получили подкрепление, –
думал он. – Почему притихли? Нужно
отправить на хутор разведку». Охотников идти в тыл врага нашлось много.
«Доверьте мне, – первым откликнулся
Евгений. – А ранение? – Да рана пустяковая. – Хорошо, пойдете старшим.
Антохин и Ермаченков, поступаете в
распоряжение Никонова». Он изложил
морякам задачу: «Самим стычки не
затевать, только разведать хутор».
На мызе тишина. Моряки скрылись
за орешником, за двумя прошлогодними скирдами соломы шагах в двадцати от амбара. Со стороны хуторских
строений послышались шаги. Разведчики замерли. Через минуту впереди
выросли две фигуры с винтовками за
плечами. Вспыхнувшая спичка осветила их небритые лица. Вооруженные
трехлинейками были в красноармейской форме. Они направились к скирдам, где были моряки, но вдруг повер-

На звуки выстрелов из домов выскочили фашистские солдаты и открыли
беспорядочный огонь. Пули прошивали кусты рядом. Никонов склонился
к Антохину: не ранен ли тот. И услышал:
«Уходи, засада…». В тот же момент двое
гитлеровцев навалились на Евгения.
Собравшись с силами, он попытался
сбросить с себя солдат, но подоспел
третий и пырнул моряка штыком. Он
почувствовал острую боль под левой
лопаткой, рука стала слабеть.
Подталкиваемый штыками, Женя шел
медленно, прихрамывая. Правой
рукой зажимал левое плечо, сквозь
онемевшие пальцы сочилась кровь.
На крыльце дома, куда гитлеровцы
привели Никонова на допрос, сидел
человек в черном мундире эсэсовца.
Это был Хирвелаан, оберштурмфюрер, командир диверсионной группы
отряда «Эрна-1». Евгений опустился
на ступеньку крыльца, разорвал тельняшку и крепко зажал одним концом
кровоточащую рану.
«Вставать! Большевистка сволошть,
вставать!» – эсэсовец вскочил и стволом автомата ударил краснофлотца
по лицу. Никонов с трудом удержался.
Евгений стоял перед ним в изорванной,
окровавленной, прилипшей к телу тельняшке. Эсэсовец снова и снова задавал
вопросы. Голос его, резкий, визгливый,
напоминал тявканье дворняжки. Евгений вспомнил: это был писклявый голос
фашиста, который вещал из громкоговорителя. «Я ничего не скажу», – разжал
губы Евгений. Ответ моряка взбесил
офицера. Он схватил пленного за горло.
Оберштурмфюрер и его солдаты стали
издеваться над беззащитным моряком:
прижигать сигаретой, наносить ножевые раны. Евгений несколько раз терял
сознание…
Он не сразу понял, что привязан к
дереву. Попытался вздохнуть поглубже,
но не смог: грудь и руки были сильно
стянуты проволокой. Все тело ныло от
боли, ноги налились свинцом. Тишину
разорвал крик эсэсовца: «Где штап?
Коворить, русише швайн!». Евгений не
отвечал, не предал товарищей, не нарушил присяги…
Коротышка-солдат подтаскивал хворост и укладывал у ног привязанного к
дереву моряка. Офицер подал команду:
«Фойер!» (огонь). Евгений почувствовал
запах бензина и захлебнулся от дыма и
нестерпимой боли, но молчал. А пламя
костра ползло все выше. Эсэсовец
продолжал допрос. Евгений, собрав
последние силы, крикнул: «Това-ри-щи,
ото-мсти-те-е!». И снова все смолкло на
окраине мызы, только трещал и шипел
костер.
Шевченко позже вспоминал: «Только
эти два слова принес ветер со стороны
врага, и всем стало ясно, что ребята в
беде, что разведчики попали в руки
фашистов». «В атаку!» – скомандовал
Шевченко и повел за собой моряков.
Отряд прорвал эсэсовскую оборону
и ворвался в хутор. Краснофлотцы
в тельняшках, вместо «ура!» кричавшие «полундра!», навели на гитлеровцев панический страх. Диверсионная
группа стала отступать к шоссе, где стояли их машины и мотоциклы, но попала
под обстрел сорокапяток батальона
ополченцев-таллинцев, поддержавших
с фланга балтийских моряков.
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На окраине хутора под догоравшим ясенем моряки обнаружили обугленный
труп, изрезанный штыками, с выколотыми глазами. На траве валялась бескозырка с надписью «Минск». Обнажили
головы. «Да это же Женька, братцы», –
чуть слышно вымолвил Суровегин.
«Мы прощаемся с нашим товарищем, –
сказал над могилой Шевченко, – замученным врагами героем, отдавшим свою
молодую жизнь за свободу Родины. Над
могилой Евгения Никонова мы даем
клятву: месть врагу, ни шагу назад!».
Было раннее утро 19 августа 1941 года.
А 27 августа из Таллина в Кронштадт
прорвались корабли Краснознаменной
Балтики, которые помогли Ленинграду
выжить в условиях блокады.
На лидере «Минск» 19 апреля 1943 г.
был получен приказ № 13 командующего Краснознаменным Балтийским
флотом, в котором говорилось, что
в дни героической борьбы за Таллин
на сухопутном фронте погиб смертью
героя краснофлотец, торпедный электрик Никонов. Для увековечивания
памяти героя-балтийца приказано присвоить имя Евгения Никонова первому
торпедному аппарату лидера «Минск»,
на аппарате установить мемориальную доску с описанием подвига, внести навечно Евгения Никонова в списки
экипажа корабля.
Евгений Никонов остался верен своей
Родине и военной присяге. Своей геройской смертью он сорвал план гитлеровцев по внезапному разгрому отряда
и захвату Таллина. В 1951 г. власти
эстонской столицы приняли решение
переименовать одну из улиц города в
честь Никонова и установить памятник. Вскоре останки Евгения Никонова,
покоившиеся на хуторе Харку, торжественно, со всеми почестями были
перезахоронены в живописном месте
таллинского парка. Был установлен
памятник. 3 сентября 1957 г. матросу
Никонову Евгению Александровичу
было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
С подъемом националистических
настроений в Эстонии памятник защитнику Таллина Никонову был разрушен,
могила поругана. И 8 мая 1992 г. после
торжественного прощания прах Героя
Советского Союза Евгения Никонова
был перезахоронен на его родине в
Васильевке.
Об этом много писали. Был открыт счет,
и люди жертвовали на благое дело. Но,
как выяснилось, писали тогда далеко
не все. Не писали, например, какие
огромные суммы запросили эстонские власти за разрешение перезахоронить останки Евгения Никонова и
за памятник. Это культурная ценность,
говорили они. А через неделю стало
известно, что памятник свалили, испохабили и увезли. Не писали и о том,
что гроб с прахом пришлось отправить
«грузом-200» на военном самолете. И
главное – что же на самом деле привезли тогда из ставшего враждебным
Таллина. А не писали потому, что прах
Никонова при перезахоронении не был
обнаружен, его изъяли эстонские националисты и предложили обменять на
сведения о месте захоронения эсэсовцев из 20-й дивизии СС, расстрелянных
после взятия Красной армией Таллина.
Тогда просто наполнили гроб землей из
могилы Никонова и привезли на Васильевское кладбище.
***
В Сормове, где учился и жил будущий
герой, его именем названы улица и
школа. Учащиеся этой школы завязали
дружбу с командами волжского теплохода «Герой Никонов» и балтийского
морского тральщика «Евгений Никонов». Решением военсовета дважды
Краснознаменного Балтийского флота
19 августа – день гибели Евгения Никонова – объявлен днем его памяти.
Всеволод Козорез,
ветеран Великой Отечественной войны,
член Союза журналистов ДНР
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Бесприданница
Марта Ветрова

наступить самому себе на горло.

В субботу состоялся телефонный разговор президентов России и США. И на его
фоне на Донбассе снова в полную силу
заговорили пушки. Разумеется, никто из
нас не знает, о чем так долго говорили
главы государств, но помимо прочего
наверняка упоминали Незалежну.

Реализовать дорожную карту, прописанную в Минске, технически возможно,
но никто из укроисполкома на это не
пойдет. Чтобы понять это, необходимо
детально разобрать суть всех пунктов
соглашений. Но мы начнем с 8-го.

Не исключено, что суть этой части разговора состояла в том, что Америке
надоело содержать приблудное дитя
под названием «Украина», и она решила
сосватать ее обратно в Евразийскую
семью: «У нас товар – дочурка, шкодливая, правда, и неродная, но мы ее
растили как свою. Пусть бесприданница
с кучей долгов, зато «як вона спивае».
В свете таких новых договоренностей
Минский процесс теряет свою актуальность. Минск-1 и Минск-2 нужны были
для стабилизации обстановки на Донбассе, предотвращения конфликта с
Америкой и, самое главное, чтобы выиграть время. А вашингтонскому обкому
Минские соглашения были крайне
вредны. Его задача состояла в том,
чтобы втянуть Россию в войну. После
чего от вашингтонского ЦК можно было
получить добро на силовые действия.
Как известно, американские партбоссы
без веской причины не решались на
жесткие меры против России. И обком
приказал своему украинскому исполкому любым способом ввязать Россию
в полномасштабную войну.
Глава укрисполкома – Петр Вальцман – оказался одновременно между
несколькими молотами и наковальнями. С одной стороны – американский
хозяин, с другой – Европа, напуганная
перспективой ядерной войны у себя
под боком, с третьей – Россия, которая
может попасться на удочку американцев и бросить на Киев десантный полк.
А в качестве приманки выступает неонацистский режим с «циничным бандерой» во главе. В таком сложном положении Петро собрал все свое мужество
и принял единственно верное для себя
решение – начал пить горькую. А в перерывах – ездить по гостям к местным
феодалам либо побираться по Европе с
заученной фразой: «Подайте на Украину
кто сколько может».
Однако Россия не попалась в ловушку.
Проколы обкома заставили ЦК усомниться в компетентности своих подчиненных, поэтому в качестве новогоднего
подарка преподнес им Трампа. Теперь
пилить американский бюджет будут
другие люди. От обслуживающего персонала в лице Клинтон и Нуланд Трамп
избавился почти сразу, а вот блатным
товарищам, которые ручались «порвать
российскую экономику в клочья»,
повезло. Близость к ЦК спасла их от
немедленной отставки, но вопрос об их
соответствии занимаемым должностям
остается открытым.
Что же касается Минских соглашений,
то политики будут продолжать на них
ссылаться и обвинять оппонентов в
неисполнении договоренностей. Но
свою функцию для России Минск-2
уже выполнил. Вашингтонскому ЦК
эти соглашения вряд ли вообще интересны. Украинский исполком и рад бы
их выполнить, но для этого придется

«Определение модальностей полного
восстановления социально-экономических связей…». Расшифруем суть. Украина обязана начать выплачивать зарплаты и пенсии, а также погасить ранее
накопившиеся долги перед бюджетниками. Взамен она получает контроль
над бюджетом региона, в том числе и
сбором платы за коммунальные услуги.
А также вожделенную возможность вернуть бандитам все предприятия и рынки,
которые ДНР и ЛНР «незаконно» перевели в госсобственность. Почему этот
пункт невыгоден Народным Республикам, понятно: отдавать всю зарплату (а
иногда и больше) за коммуналку вряд ли
кто из нас пожелает, да и возвращению
изгнанных «авторитетов» люди также не
обрадуются. Своего криминала хватает.
Казалось бы, ахметовское лобби должно
было навязать реализацию этого пункта.
Но для этого Порошенко и Ко придется
раскошелиться, сумма задолженностей
неподъемная для украинского бюджета.
Если вы в 2014 году, будучи бюджетником, получали 1200 грн. в месяц, то за
три года вам Украина должна свыше
40 тыс. То, что вы получали из бюджетов ДНР и ЛНР, не может идти в зачет, т.к.
не имеет к бюджету Украины никакого
отношения. В Новороссии все это время
продолжали работать сотни тысяч учителей, врачей и не получали от Украины
ни копейки. Даже местные администрации, которые в обмен на лояльность к
хунте поначалу получали на карточки
свои зарплаты, и те имеют внушительные задолженности. В общей сумме это
десятки миллиардов гривен, в казне
Украины такие громадные расходы не
предусмотрены. Единственная надежда
Порошенко – это целенаправленный
кредит, причем взять надо в два раза
больше необходимой суммы, поскольку
киевские чиновники не менее половины
традиционно разворуют. Так что этот
пункт сильно влияет на нежелание сторон реализовать Минск-2.
Пункт 5, следующий по значимости и
также ставший камнем преткновения:
«Обеспечить помилование и амнистию
путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в
связи с событиями, имевшими место в
отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины». Даже если
Рада, состоящая из преданных марионеток олигархов, и примет такой закон,
это не защитит ни ополченцев, ни участников Референдума от произвола свидомой братии в силовых органах. Они
продолжат аресты нелояльных граждан.
Только сажать будут не за сепаратизм, а
по любым другим надуманным статьям.
Чтобы избежать этого, украинские силовики должны избавиться от упоротых
сотрудников, которым хунта массово
раздавала должности. Т.е. под давлением переобувающихся в прыжке депутатов силовой блок должен сам себя
очистить. Но в реальной жизни скорее
украинские силовики зачистят Раду, чем
наоборот.

Далее пункт 9: «Восстановление полного контроля над государственной
границей со стороны правительства
Украины во всей зоне конфликта». Это
значит отдать контроль над границей с
РФ украинским пограничникам. Думаю,
не стоит говорить, что нацисты могут
сделать с нашим населением, если,
допустим, прямо сейчас отдать им границу. Они уже пытались в 2014 году
сделать на Донбассе второй блокадный
Ленинград. Если бы не помощь России,
у них бы это получилось. Но Россия
смогла нам помочь, несмотря на то, что
после возвращения Крыма транснациональные продуктовые корпорации
по просьбе Вашингтона всячески вредили ей. Российские города делились
последним и с Крымом, и с Донбассом.
Так что пока у власти в Киеве находятся
те, кто отдавал приказ на блокаду Донбасса, этот пункт не будет выполнен.
Иначе снова придется брать погранзаставы с боем.
Пункт 10: «Вывод всех иностранных
вооруженных формирований, военной
техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ.
Разоружение всех незаконных групп».
Разумеется, наши армия и милиция в
этом пункте обозначены как «незаконные вооруженные формирования».
Если у власти в Киеве останутся все те
же олигархи и нацисты, то геноцид на
Донбассе просто неизбежен. Сначала
уничтожат или посадят всех активных
и безоружных участников восстания,
а потом устроят факельное шествие
вокруг изуродованных памятников на
площади Ленина в Донецке, которую
сразу же переименуют в Майдан Бандеры.
Осмыслив все вышесказанное, приходит понимание, что выполнение пунктов
5, 8, 9 и 10 возможно только при условии отставки (или ареста) Порошенко,
Авакова, Турчинова и многих других
ярых сторонников хунты. И когда Франция с Германией призывают киевскую
власть выполнить Минские соглашения, они, по сути, призывают ее сдать
властные полномочия.
Раньше хунту прикрывали американцы.
Теперь же она побежала искать нового
хозяина, коим может стать Великобритания. Не секрет, что старая английская
аристократия всегда симпатизировала
фашистам, о чем свидетельствует виде-

оматериал с маленькой королевой Елизаветой, радостно вскидывающей руку
в нацистском приветствии. Видимо,
Вторая мировая война британскую
элиту так ничему и не научила. С Гитлером она тоже дружила против СССР. А
когда фашисты набрали силу – снаряды
и бомбы полетели уже в британских
солдат.
Что же касается Порошенко и Ко, то
единственное, что может позволить
им временно удержать власть – это
быстрый и скоротечный удар по Донбассу. Сейчас у хунтовских генералов
изменилась тактика. Они больше не
производят дразнящих ударов и пассивно-наступательных провокаций.
В последние дни идет так называемая
разведка боем с целью прощупать
слабости в нашей обороне для нанесения основного удара. Осмелятся они
на него или нет, сейчас зависит уже не
столько от политиков, сколько от мужества и стойкости наших защитников.
Вместе с тем для президента в вышиванке и его команды это все равно
ничего не изменит. Они – не самостоятельное правительство, политической
воли у них не было и нет. Все, в чем они
преуспели на своих правительственных должностях, – виртуозно вылизывать хозяйский сапог. Поэтому во всех
своих решениях всегда оглядываются
на реакцию хозяина.
А хозяину что нужно от новой колонии?
Конечно, ресурс! Выгода, прибыль,
расширение сферы влияния. Так зачем
хозяину вороватый посредник в лице
вождя великих укров? Преданных бледнолицых братьев для управления новой
территорией англосаксы и в своем
окружении найдут. В отличие от США,
британцы всегда напрямую управляли
своими колониями. Их англосаксонские губернаторы, конечно, тоже будут
воровать, но они – свои.
А кто им киевская хунта? Военные преступники, воры со стажем, беспринципные продажные шкуры. С такими
проходимцами иметь дело крайне
неосмотрительно и даже опасно. Таких
при первой возможности необходимо
отправлять в расход, «вдруг» обнаружив их многочисленные преступления.
Хотя для применения высшей меры
наказания достаточно и 10% того, что
они натворили.

Памяти Валерия Болотова
Умер первый глава Луганской Народной Республики.
Человек из того самого, прекрасного 2014 года. Официально озвучена причина смерти – инфаркт.
В начале донбасского восстания, когда еще не подавили Харьков и Одессу, иногда казалось, что митингами и хождениями с флагами и плакатами все в
результате и кончится, не успев толком начаться. Тогда
появился он. Расстегнул китель, чтоб была видна тельняшка. «Я, Болотов Валерий Дмитриевич, возглавляю
общественное объединение Союз ветеранов Воздушно-десантных войск Луганской области». На календаре пятое апреля. На шестое планируется широкое

общенародное выступление, и Болотов идет на смелый шаг. Судьбоносный. Он был провозглашен народным губернатором Луганской области, избран главой
Республики. Из-за ранения подал в отставку.
Валерий Болотов производил впечатление подчеркнуто
обычного человека. Южнорусского вояки, каких по всей
области, да и по всей России, десятки, если не сотни
тысяч. Никакой рисовки, одна только спокойная и твердая решимость человека, сделавшего свой выбор.
Вечная память русскому воину! Светлая память защитнику Новороссии! Спасибо за все!
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Сапог-то скрипит, да в кастрюле не кипит
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Игорь Карамазов

Вместо шапки на ходу
Он надел сковороду.
С. Я. Маршак, «Вот какой рассеянный»
Празднования в Незалежной продолжаются в режиме нон-стоп. Так, депутаты ВРУ, не проработав и четырех дней,
решили отдохнуть от новогодних праздников и продлили себе каникулы. Правда,
успели обезопасить комитет по нацбезопасности от своей героини Савченко и
зарегистрировать «мовный» закон.
А чего напрягаться-париться, в стране
полный порядок, гривну стабилизировали, экономика показывает шальной
рост. Можно с чистой совестью становиться на лыжи и, минуя родной Буковель, – в Альпы. А у рядовых майдаунов
в это время есть прекрасная возможность поскакать на мосту в день злуки и
поползать на коленях в день памяти так
называемых героев Крут.
Но и этих свят оказалось мало. Так, укропремьер Гройсман поздравил кастрюлеголовых с днем Автономной Республики
Крым: «В этот день – 20 января 1991 года –
большинство крымчан на общеукраинском референдуме высказались за
восстановление Крымской автономии,
что определило статус Крыма в составе
Украины. Крым есть и будет украинским.
Крым – это Украина».
Да, такой праздник есть в Крыму. Его
зовут День Республики. И референдум действительно был. О воссоздании Крымской Автономной Советской
Социалистической Республики в составе
СССР, а вопрос на референдуме был
сформулирован дословно так: «Вы за
воссоздание Автономной Советской
Социалистической Республики как субъекта Союза ССР, участника союзного
договора?». В общем, Гройсман либо
соврал своему свидомому электорату,
либо его подставили спичрайтеры. Судя
по всему, этот недалекий премьер и сам
не понимает, что если бы не было референдума, Крым бы так и оставался Крымской областью в составе Незалежной.

И проблем с ним для укров было бы на
порядок меньше.
Когда-то народный артист СССР Зиновий
Гердт (урожденный Залман Афроимович
Храпинович) сказал, что евреи, конечно,
очень умный народ, но если среди них
попадается идиот, то для остальных придурков места маловато будет. Так вот
этот покоцанный Гройсман как-то выдал
следующую тираду: «Ви зрозумiйте одну
рiч. От ви говорите, що продукти подорожчали, речi, паливо на АЗС. I я вас
розумiю. Але, як нічого не купувати, то
i цiни, в принципi, нормальнi». Кажется,
премьер Украины не оставляет места ни
для остальных придурков, ни для циников и подлецов.
А вот поздравить 19 января майдаунов
с днем кастрюлеголовья никто не удосужился. Как известно, 16 января 2014 года
ВРУ приняла, а Янукович на следующий
день подписал пакет законов, которые
должны были помочь в борьбе с массовыми беспорядками. В нем запрещалось
участие в демонстрациях с использованием средств, затрудняющих идентификацию личности, присутствие на митингах с открытым огнем, пиротехникой,
оружием, газовыми баллончиками,
взрывчаткой и т. п., а также в камуфляже,
масках и касках.
Все эти законы имели прямые аналоги
в законодательстве ЕС и США. Но Совет

Европы решил, что многие предлагаемые нормы не соответствуют Европейской конвенции по правам человека
и рекомендовал Раде отменить эти
законы. 28 января 9 из 12 законов были
таки отменены.
Но к этому времени «гидныки» окрестили принятые акты «диктаторскими
законами» и 19 января собрались на
вече-мозгобойку, украшенные кухонной утварью (кастрюли, дуршлаги и пр.).
Сегодня в сети можно найти сотни фотоснимков того прет-а-порте. Почти все
кастрюли на головах майдаунов новенькие, без царапин, сколов и следов от
пригорания. Скорее всего, их экипировали китайским ширпотребом прямо на
входе в это сходбище.
Встречались, правда, и кастрюлемодели от-кутюр. Одна мадам «такая
вся, в Дольче-Габбана» примостила
на шиньон дорогущую продукцию
из нержавейки французской фирмы
«Витесс». Вот этой дурепе чем плохо
«при Янеке» жилось? Можно еще понять
тетеньку, которой и здесь не хватило
кастрюли, и она увенчала свою маковку
пластиковой коробкой от торта. Сковородки почему-то не прижились. А ведь
именно они, неоднократно проверенные в семейно-бытовых конфликтах,
могут выполнять функции вожделенного свидомыми летального оружия.
В общем, кастрюли напялили в знак

Упал – отжался!
Не найдут утята маму в камыше,
Потому что мама крякнула уже.
Из депрессивной лирики

Массовое помешательство в очередной раз накрыло властные и силовые
структуры Незалежной. Укропатриоты
объявили флешмоб #22pushupchallenge
в знак солидарности с украинскими
боевиками, участниками войны на Донбассе и вояками-ветеранами. Поскольку
великоукры сами ничего путного придумать не в состоянии (вышиванку
позаимствовали у русинов, шаровары у
турков, гимн у поляков), то и здесь привычно использовали чужой тренд.
Эта эстафета стартовала в США после
того, как Департамент по делам ветеранов обнародовал шокирующий отчет
о самоубийствах среди американских
ветеранов. Каждые 1,5 дня умирает
один военнослужащий американской армии, находящийся в одной из
«горячих точек». Согласно исследованию, ветераны ближневосточных войн
покидают этот мир каждые 80 минут
(22 человека в сутки). Ежегодно происходит более 6,5 тысяч самоубийств ветеранов боевых действий. В среднем это
больше, чем численность официальных
потерь в Афганистане и Ираке вместе
взятых.
Чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме, был инициирован флешмоб, условием которого стали
22 отжимания в день на протяжении
22-х дней. И если раньше свидомые
скакали и завывали «щенявмерло», то
теперь стали падать на пол и дергаться.

В русском лото существуют народные названия бочонков с цифрами.
Так, 1 – «кол», 7 – «топор», 11 – «барабанные палочки», 25 – «опять», а 22 –
это «гуси-лебеди» или «утята». И сразу
становится понятна этимология слова
«крякнуться». Судя по всему, внушительная численность крякнувших укрокарателей-террористов и вызвала массовую
падучую в рядах украинских бездельников.
Одними из первых в акции приняли участие патрульные полицейские. Расколотив 22 «Приуса» за 22 дня, все 28 управлений выполнили условия эстафеты и
передали ее мэру Кличко. Экс-боксер,
несмотря на легкую одышку, справился
с заданием более-менее приблизительно к стандартам прямо на пороге
мэрии. И, что более удивительно, производя отсчет, не сбился ни на суржик,
ни со счета.
Про остальных участников такого сказать нельзя. Так, начальник хунтоштаба
Муженко-Иловайский и пять генералов
нацгвардии откровенно схалтурили.
Во-первых, отжимались на ладонях, а
не как положено, на кулаках. Во-вторых,
не касались пола не только грудью, но и
своими генеральскими боевыми мозолями. Короче, еще те богатыри. В армии
за такое строчкогонство они бы неделю
чистили полковой сортир. Тем более что
в армии агрессора норма отжиманий
для мужчины старше 30 лет – 40 раз.
Креативно подошли к флешмобу
200 будущих и действующих офицеров мультяшного укроВМФ вместе с

вице-адмиралом Вороненковым. Они
сформировали живые фигуры герба
Незалежной и якоря на вертолетной
площадке затертого во льдах флагмана
«Гетьман Сагайдачный». Осталось еще
поскакать в форме тризуба и отжаться,
изобразив безвиз.
Постарались выделиться и мариупольские залетные менты во главе с
полицай-гауляйтером Аброськиным.
Аброськин вместе со своими коллегами
в одних труселях отжимался на заснеженном берегу Азовского моря. Тут
обзавидовался сам человек-Шкиряк.
А теперь что касается первых лиц. Главнокомандувач возбужденно поддержал флешмоб и немедленно принял
на грудь 150 граммов коньяку. А затем
еще несколько раз принимал початую
эстафету. Премьер проигнорировал
вызов своего вечного оппонента нардепа Каплина, сочтя это провокацией.
Министр МВД Аваков уже давно отжал
все что мог, включая более чем 22 предприятия.
Но за них за всех ярко отметился спикер
ВРУ – снайпер-олигофрен Парубий. Он
лично принял эстафету от общественного движения «Честно». Конечно, старался, даже лысина покраснела. Но про-

протеста против запрета носить каски
и балаклавы.
На волнующий многих вопрос, зачем
на майдане носили кастрюли, ведра и
дуршлаги, некоторые альтернативно
одаренные озвучивают свои оригинальные версии. Укропуштун Мустафа Внаём
ответил, что это была импровизированная защита: «Люди так защищались
от пуль. Многие потеряли глаза, кто-то
погиб». Другие аналитики, окастрюленные на всю голову, под впечатлением от
фильма «Обитаемый остров» по братьям
Стругацким, заявляют, что кастрюли –
это защита от фиолетовых лучей. Вот так.
И вот, спустя три года, кастрюлеголовье
может подводить итоги и подсчитывать
здобуття. Хотели в ЕС за европейскими
зарплатами и пенсиями, европейским
образом жизни, а «процветают» сегодня
на уровне самых бедных стран планеты. Прогнали Януковича, а наскакали
себе власть, которая принесла распад
страны, нищету, безработицу и низвела
до скотского состояния. Но кастрюли
настолько плотно прилипли к черепушкам, что уже ничего не поможет. Майдауны никак не дотумкают, почему им
стало так тяжко жить. Лишь призывают
терпеть. Но кто мешал им потерпеть
годик и в результате выборов законно
изменить власть? Вот и наслаждаются
теперь европейским выбором, потому
что больше нечем.

явить «солідарність з нашими воїнами,
які на передовій захищають незалежність», получилось не очень. С таким же
успехом он мог бы попытаться 22 раза
произнести букву «Р» в честь лечивших
его львовских логопедов. Его дергания
никак нельзя назвать «видтысканнями»
(засчитать нельзя ни одного раза). Зад
поднят высоко, локти согнуты, амплитуда неполная. Любой учитель физкультуры поставил бы жирный «неуд»
за такое выполнение упражнения. По
окончании Парубий передал эстафету
боевикам и ветеранам батальона имени
отлетавшего над Карачуном еще в
2014-м генерал-карателя Кульчицкого.
Самое интересное, что в советской
армии отжимались после отбоя (до 200
раз бывало) те, кто совершил «залет».
А здесь накосячило полстраны. Еще смущает, что цифра 22 никак не привязана к
числу самоубийств укровояк. По заявлению главного военного прокурора
их количество превышает тысячу (по
уточненным данным, 1293). При этом не
учитываются ветераны, самоубившиеся
в мирной жизни. А ведь укроСМИ каждый день сообщают о повесившихся,
подорвавших себя гранатой, выпавших
из окон и крякнувших от передозировки.
Жизнь свидомых состоит из сплошных
флешмобов, эстафет и других забав.
Они то скачут, то отжимаются, лишь
бы не работать. С трудом верится, что
с этими акциями у ветеранов повышается уровень жизни и прибывает оптимизм. И что-то свидомые пропустили
свой основной флешмоб – скакнуть 100
раз в течение 100 дней. А если серьезно,
то, глядя на сегодняшние события, им
еще скакать не перескакать, отжиматься
не переотжиматься.
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Переодетые чекисты – измышления укроисториков
Виктор Соколов

В различных телешоу, в большом количестве выходивших на украинском ТВ,
штатные ораторы и горлопаны из националистической партии «Свобода» Тягныбока и Ильенко с пеной у рта оправдывали преступления своих «героев»
из ОУН-УПА* в годы Великой Отечественной войны. Утверждая, что бандеровцы отчаянно сражались с немцами, что сам Бандера сидел в тюрьме
по политическим мотивам (хотя на
самом деле – за уголовщину) и что преступления совершались сотрудниками
НКВД, переодетыми в форму оуновцев.
Но никто из выступавших не приводил
конкретных фактов. Да их просто не
было и нет.
Подобный голословный постулат муссировался не только на телешоу. Эта
откровенная ложь проникла на страницы газет и журналов, в различные
исторические исследования и, что
самое прискорбное, – в учебники.
Казалось бы, что тут особенного. А
то, что передергивание, искажение
истории, деформация исторического
сознания приводят в конце концов не
только к стычкам на дискуссионной
площадке, но к серьезному гражданскому противостоянию и даже к войнам. Что и случилось на Украине.
Не было убедительных разоблачительных доказательств и со стороны
оппонентов, но если у первых действительно нет фактов, то у вторых – хоть
отбавляй.
Понимая неизбежность разгрома
фашистской Германии, националисты,
запятнав себя работой на Гитлера и
дабы откреститься от своих преступлений, создали формально независимую новую структуру – УГВР (Українська головна визвольна рада). В конце
1944 г. их организаторы бежали в
Европу, где занимались пропагандой
своих идей и поиском покровителей.
В начале 1945 г. провод ОУН принял
решение, не разрывая связей с Германией, устанавливать хорошие отношения с британцами и американцами.
Последние были очень заинтересованы в создании собственной разведывательной сети в СССР. Так что после
разгрома Третьего рейха оуновцы
перешли на службу к американцам.
Националисты брали на себя ответственность по ведению разведдеятельности в УССР, а в ответ США тайно
поддерживали националистов. Как
видим, предательство своего народа
и своей страны бандеровцами только
укреплялось. А с приходом преступной бандеровской хунты с помощью
США к руководству Украиной страна
вообще стала штатом – колонией Америки. И это сегодняшней продажной
властью называется «борьбой за демократию, за европейские ценности».
Подло и преступно.
Стремясь продемонстрировать возможности ОУН заокеанским «покупателям», находившиеся в Европе вожди
националистов требовали активизации действий на Западной Украине и
борьбы до последней капли крови.
Как это делают и сейчас бандеровские
ястребы во властных структурах, призывая решить конфликт на Донбассе
военным путем.
Понесенные в борьбе с НКВД большие потери серьезно остудили даже
наиболее горячие головы, поэтому
находящиеся на Украине оуновцы не
радели рвениям своих вождей. Началось повальное дезертирство и переход на советскую сторону. Даже те,
кто не собирался прекращать борьбы,
как, например, Шухевич, приходили
к выводу, что надо менять тактику и
отказываться от вооруженного сопротивления. Жаль, что сегодня бандеровские головорезы не следуют примеру
своих кровавых предков, которые хоть
и с опозданием, но одумались. И не
просто бросали оружие, а переходили

Агентурно-боевая группа и офицер-куратор НКВД
на советскую сторону и вместе с НКВД ков и очерняют тех, кто не причастен
участвовали в истреблении своих быв- к их кровавым злодеяниям
ших соратников.
В июле 1945 г. министр внутренних дел
Советские спецслужбы нашли опти- Украины В. Рясной направляет минимальный формат борьбы с национа- стру МВД СССР Л. Берии докладную
листами, создали сеть агентуры среди записку «об организации и результатах
местного населения и бойцов УПА. работы специальных групп для борьбы
Чтобы привлечь на свою сторону часть с оуновским бандитизмом в западных
полевых командиров и внести рас- областях Украины». В ней, в частнокол в ряды ОУН-УПА, правительство сти, сообщалось, что «в связи с органесколько раз объявляло амнистию низованным постепенным разгромом
для сдавшихся боевиков. Убедившись, банд УПА и ликвидацией политической
что это не пустые слова, вояки стали сетки ОУН усилилась явка с повинной
массово складывать оружие. К июлю в органы НКВД бандитов УПА, оунов1946 г. этой возможностью восполь- ских подпольщиков и уклоняющихся от
зовались более 50 тысяч человек. Они службы в Красной Армии. Часть этих
устали от бесполезной борьбы, разо- людей стали использовать сначала как
чаровались в идеях ОУН и хотели мир- агентов-боевиков, а позднее – в боевых
ной жизни. Тех полевых командиров, группах особого назначения, названных
о переходе которых на советскую сто- специальными группами. Агенты-борону не было известно бандеровцам, евики получали задания проникать в
использовали в качестве агентуры. оуновское подполье или в банды УПА для
Они становились источниками цен- захвата или физического устранения
нейшей информации, сдавая своих руководителей ОУН-УПА».
бывших подельников и указывая места
«схронов».
Ввиду усиления разложения в подразделениях УПА и дезертирства знаКроме того, в НКВД УССР было принято чительно активизировалась террорешение создавать из «раскаявшихся» ристическая деятельность ее службы
бандеровцев группы особого (аген- безопасности против носителей капитурно-боевого) назначения. Обычно тулянтских настроений. Сложилась
спецгруппа состояла из тех бандитов ситуация, когда в каждом усматриОУН-УПА, которые явились с повин- вают сексота, происходит поголовная
ной, и командовал ею один из бывших «чистка». В следственной и карательглаварей банд УПА. Оперативное руко- ной практике служба безопасности ОУН
водство осуществлял работник НКВД. применяла пытки дыбой, огнем, отруА переодеваться членам спецгрупп и бание конечностей, сожжение заживо,
не надо было, они использовали свою медленное удушение удавкой. С января
бандеровскую форму, чтобы выявить по октябрь 1945 г. только в Волынской
места нахождения руководства ОУН- области было уничтожено «за предаУПА, захватить их или уничтожить. тельство» 889 членов ОУН.
Подобные спецгруппы создавались
массово. К лету 1945 г. на Западной Сопоставим один и тот же фрагмент
Украине действовало 156 групп. Объ- сообщения министра. Из подлинного
ективно говоря, борьба велась между документа: «В связи с тем, что комдействующими бандеровцами и теми, плектование спецгрупп проводилось по
кто покинул их ряды и перешел на сто- принципу подбора агентов-боевиков,
рону народа.
которые были проверены при выполнении заданий по ликвидации оуновского
О существовании этих групп было бандитизма, со стороны участников
известно, но никто посторонний тол- спецслужб за все время их существоваком не знал, чем именно они зани- ния не было ни одного случая измены».
мались. Поэтому стараниями бан- Из статьи доцента Киево-Могилянской
деровских пропагандистов родился академии И. Лосева «Феномен бандеромиф о переодетых энкавэдэшниках. фобии в русском сознании»: «КомплекЭта выдумка неоднократно опровер- тование спецгрупп при оперативных
гнута, но постоянно тиражируется в группах НКВД УССР проводилось по
националистической публицистике. принципу подбора агентов-боевиков,
Во время правления Ющенко, реа- которые были проверены на исполнебилитировавшего ОУН, миф поддер- нии заданий ликвидации оуновского
живался особенно активно, а при бандитизма (в том числе убийств
Порошенко, когда потомки кровавых населения, которое сочувствовало
бандеровцев военным путем захва- ОУН-УПА)».
тили власть, достиг своего пика. Что
вполне объяснимо, ведь эксплуатация Обратите внимание, в тексте подлинэтого мифа позволяет «списать» мно- ного документа нет фразы «в том числе
гочисленные жертвы националисти- убийств населения, которое сочувческого террора на тайные операции ствовало ОУН-УПА»! А именно на ней
советских спецслужб. Таким образом украинские «исследователи» строят так
современные неонацисты, не сумев называемые доказательства, что убийзаставить общество забыть о банде- ства мирного населения совершали не
ровском терроре на Западной Укра- бандеровцы, а сотрудники НКВД.
ине, предлагают нового «виновного»
в пролитой крови, одновременно Кто же внес столь нужные бандеровочерняя советское прошлое.
цам «коррективы» в текст сообщения
наркома? Впервые фальсифицированКак лжеисторики одевают в «белые ный текст письма был опубликован в
одежды» бандеровских преступни- книжке Ивана Биласа «Репрессивно-ка-

Ющенко с «ветеранами» УПА
рательная система в Украине», изданной в Киеве в 1994 г. при «содействии
товарищества «Самопомощь» в Клифтоне и Украинского народного союза
(США)». Поливая грязью весь советский
период истории Украины, автор приводит в качестве аргумента и сообщение
Рясного. Причем на украинском языке.
Понятно, что Рясной не стал бы писать
Берии на украинском, перевод осуществил сам Билас, о чем и указал в подстрочной ссылке. Таким образом он как
автор перевода получил возможность
внести в текст письма свое «уточнение».
Им и стала фраза об убийствах мирного
населения участниками спецгрупп: «…
які були перевірені на виконанні завдань
ліквідації оунівського бандитизму
(у тому числі вбивств населення, яке
співчувало ОУН-УПА. – авт.)».
А дальше дело было за малым: всем
ретрансляторам осталось при обратном
переводе на русский язык «скромно»
опус тить авторское «у точнение»
Биласа. Таким образом фраза вошла в
«тело» документа. Никого не смущала
гнусность изощренного «изобретательства», никто не задался вопросом, как
руководитель МВД Украины мог докладывать о том, что его подчиненные
убивали мирных жителей и что этой
фразой министр подписывал бы себе
смертный приговор. Знал ли Билас, что
его «документ» будет использоваться
именно таким образом? Безусловно,
знал. Для него важно было направить
свой «постулат» в нужное русло. Однако
не перевелись еще дотошные исследователи, которые «поймали» вольного
толкователя документов.
Стоит сказать пару слов о личности
Биласа. Родился в 1953 г., греко-католик, окончил юрфак Львовского университета. Работал в МВД, преподавателем. Защитил докторскую диссертацию
в «Украинском свободном университете» (Мюнхен), что говорит о многом: вуз действует с послевоенных лет,
многие годы его возглавляет действительный член и активист ОУН Бандеры
В. Янив. По сути это «старое бандеровское гнездо, в котором, чтобы получить степень доктора наук, достаточно
шести (sic) месяцев учебы».
Таким образом получили «дипломы» и
«ученые степени» многие вчерашние
бандеровские недобитки и их потомки.
Кстати, докторской диссертацией
Биласа и была та самая «Репрессивно-карательная система в Украине».
Рецензентами выступили «доктор политологии и права» того же университета
Б. Цюцюра и В. Косык, известный деятель бандеровского толка. Понятно, по
чьему заказу и под чью диктовку писалась сия «научная работа». Характерно,
Билас был народным депутатом Украины двух созывов подряд, советником
премьер-министра, заслуженный юрист
Украины. В довершение ко всему –
«гетьман українського козацтва».
Хотелось бы спросить – правда, не
знаю, у кого: почему подобные фальсификации не наказываются? Ведь
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18:00 "Закон. Инструкция по
применению"
18:30 Т/с "Пётр Лещенко. Всё,
что было"
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 "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Матч"
02:00 Х/ф "СОС, Дед Мороз или
Всё сбудется"
04:00 Т/с "София"
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 "Кандагар"
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 календарь
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 "Мышиная
охота"
-----------------------------------------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 "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Осиное гнездо"
23:15 "Поединок"
01:15 Т/с "Бригада"
03:30 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, 03:15 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время
покажет"
15:55 "Мужское / Женское"
16:45 Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная
эстафета. Прямой эфир
из Австрии
18:00, 00:10 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:20 "Вечерний Ургант"
01:35, 03:05 Х/ф "Шальные
деньги: Стокгольмский
нуар"
04:25 Контрольная закупка
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Неизвестные самолеты"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:25, 10:05, 13:15 Т/с "Батя"
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Белые
волки"
18:40 Д/с "Колеса Страны
Советов. Были и небылицы" "Похождения
ведущего колеса"
19:35 "Легенды кино". Петр
Тодоровский
20:20 "Теория заговора"
20:45 "НЕ ФАКТ!"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:05 Х/ф "Простая история"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

10 февраля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Алиса знает, что
делать!"
07:20 Проект "Колыбель демократии"
08:05 Т/с "Неформат"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Золотой глобус"

11:05 Проект "От кольчуги до
брони"
11:20, 16:40 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 мультфильмов"
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"
20:50 Проект "Любимый город
студента"
21:00 Проект "Патриотическая позиция"
Конкретно о главном.
Депутаты НС ДНР
фракции "Свободный
Донбасс" рассмотрят
актуальные международные политические
проблемы, а также
вопросы, касающиеся
жизни нашего государства
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Герой"
00:10 Проект "Часовые
истории"
00:30 Х/ф "Плюс один"
02:00 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный
вектор
08:00 Открытая студия
08:30 Точка зрения
09:00 Новости
09:30 Образовательный
вектор
10:00 Служу Республике
11:00 Новости
11:30 Т/с "Истребители"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Веселые ребята"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:00 Образовательный
вектор
18:30 Анатомия единоборств
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Поддубный"
22:20 Новости
23:00 Открытая студия
23:30 Народный контроль
00:00 Х/ф "В августе 44-го"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Веселые ребята"
05:00 Новости
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Истребители"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Колодец забытых
желаний"
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 "София"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Классная школа"
17:00 Панорама
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 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Белый тигр"
02:00 Х/ф "Невидимки"
04:00 Т/с "Колодец забытых
желаний"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Колодец забытых
желаний"
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 "Мышиная охота"
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 календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Т/с "Остров"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Домработница"
-----------------------------------------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 "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Петросян-шоу"
23:15 Х/ф "Я буду рядом"
01:15 Х/ф "Обратный билет"
03:15 Т/с "Дар"
-----------------------------------------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 Юбилейный концерт
Сергея Жилина и оркестра "Фонограф"
23:20 "Вечерний Ургант"
00:10 "Саша Соколов.
Последний русский писатель"
01:00 "Ма Ма"
03:20 Х/ф "Дневник слабака:
Правила Родрика"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Последняя любовь
Эйнштейна"
06:45, 07:35 "Специальный
репортаж"
07:10 "Теория заговора"
08:00, 09:15 Х/ф "Два долгих
гудка в тумане"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:55, 10:05 Х/ф "Тревожный
вылет"
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф "У опасной
черты"
14:05 Т/с "След Пираньи"
18:40 Х/ф "Найти и обезвредить"
20:25, 23:15 Т/с "Противостояние"
04:25 Х/ф "Воздушный
извозчик"
------------------------------------------

СУББОТА

11 февраля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Золотой
глобус"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Спайдервик:
Хроники"
11:05, 18:15, 00:35 События
Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотическая позиция"
Конкретно о главном.
Депутаты НС ДНР
фракции "Свободный
Донбасс" рассмотрят
актуальные международные политические
проблемы, а также
вопросы, касающиеся
жизни нашего государства
14:00 М/ф "ВАЛЛ-И"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Фантастические
твари и где они обитают"
18:35 Проект "От кольчуги до
брони"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Джунгли"
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: Ультиматум"
02:40 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Сказка о потерянном времени"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Дом странных детей
мисс Перегрин"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Вий"
23:40 Новости
00:30 Темы недели
01:00 Х/ф "Василиса"
02:00 Новости
03:00 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Лысый нянька"
-----------------------------------------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 "Цари океанов"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "После дождичка в
четверг"
17:00 Панорама
17:40 Х/ф "Уроки выживания"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Кухня в Париже"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Турецкий гамбит"
02:00 Х/ф "Мой парень - ангел"
04:00 Т/с "Колодец забытых
желаний"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Колодец забытых
желаний"
06:30 Благовест
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Огонь, вода и
медные трубы"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
07:40, 18:00 Интервью
08:00 Х/ф "Сердца трех"
12:15, 00:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00 Школьные новости
14:40 Х/ф "Гостья из будущего"
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Жестокий романс"
22:00 Х/ф "Мумия"
02:00 Х/ф "Х/ф "Робин Гудпринц воров""
04:20 Х/ф "Ночь в музее- 2"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Частный детектив
Татьяна Иванова. Дорогая
моя служанка"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Измайловский парк"
14:20 Х/ф "Костёр на снегу"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Сколько стоит
счастье"
00:50 Х/ф "Любовь по расписанию"
02:50 Т/с "Марш Турецкого"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Выйти замуж за
капитана"
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:45 "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Лед, которым я живу".
К юбилею Татьяны Тарасовой

11:20
12:15
13:10
14:00
16:45

"Смак"
"Идеальный ремонт"
"На 10 лет моложе"
Х/ф "Анна и король"
Чемпионат мира по биатлону. Cпринт. Мужчины.
Прямой эфир из Австрии
18:00 Новости (с субтитрами)
18:15 "Угадай мелодию"
19:10 Минута славы. Новый
сезон
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Х/ф "Восстание планеты
обезьян"
00:40 Х/ф "Отец-молодец"
02:40 Х/ф "Целуя Джессику
Стейн"
04:30 Модный приговор
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Иван да Марья"
07:40 Х/ф "Постарайся остаться
живым"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
09:15 "Легенды музыки".
Михаил Танич
09:40 "Последний день". Клара
Лучко
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
"Гибель Аркадия Гайдара"
11:50 "Улика из прошлого".
"Мэрилин Монро"
12:35 "Теория заговора"
13:15 Д/с "Секретная папка"
"Панфиловцы. Правда о
подвиге"
14:00 Юношеский КВН Армии
России
16:00 Х/ф "Яблоко раздора"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:20 Х/ф "Чужая родня"
20:15 Х/ф "Петровка, 38"
22:20 Х/ф "Огарева, 6"
00:05 Х/ф "В полосе прибоя"
01:50 Х/ф "На краю стою"
03:45 Х/ф "Ижорский батальон"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12 февраля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Волкодав из рода
Серых Псов"
11:40 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
13:35 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
14:00 М/ф "Большой собачий
побег"
15:40, 00:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Джуманджи"
17:45 Проект "Военные преступления Украины"
18:00 Итоги недели
18:55, 22:55 "Погода с Маргаритой Миронюк"
19:00 Проект "Любимый город
студента"
19:10 Х/ф "Дед Мороз. Битва
Магов"
21:00 Проект "Черничный чарт"
21:40 Проект "Герои льда"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Бен-Гур"
01:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Матч"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Большой и добрый
великан"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин"
17:00 Новости
17:30 Х/ф "Иван Бровкин на
целине"
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Дед Мороз. Битва
Магов"
23:50 Новости
00:30 Х/ф "Из Парижа с
любовью"
02:00 Новости
03:00 Темы недели
03:30 Служу Республике
04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости
05:00 Х/ф "Куда приводят
мечты"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы

08:00
08:30
09:00
09:30
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"Город с характером"
Т/с "Восьмидесятые"
"В ответе за республику"
"Дневник юного натуралиста"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Принцесса с севера"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Новые Бременские"
17:00 Х/ф "Вам письмо"
19:30 Панорама
20:00 "Звезда Республики" 2-й
сезон
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Ледокол"
02:00 Х/ф "Джентльмены,
удачи!"
04:00 Т/с "София"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона
Луны 2"
06:30 Д/ф "Царская дорога"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Принцесса на горошине"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Х/ф "Весна на Заречной
улице"
09:30 Служу Республике
10:00 Здесь и сейчас
10:55 Тема дня
11:30 День здоровья
12:15, 02:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
14:20 Х/ф "Гостья из будущего"
16:30 Х/ф "Осенний вальс"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:10 Х/ф "12"
22:40 Намедни
03:00 Х/ф "Властелин колец.
Братство кольца"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Частный детектив
Татьяна Иванова. Дольче
вита по-русски"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:25 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Осторожно! Вход
разрешён"
16:20 Х/ф "Старшая жена"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:30 "Вымысел исключён. Век
разведчика"
01:30 Т/с "Женщины на грани"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф "Метель"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 Фазенда
12:20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Женщины. Прямой
эфир из Австрии
13:00 "Теория заговора"
14:00 Х/ф "Верные друзья"
16:00 Концерт Стаса Михайлова
18:00 "Лучше всех!" Рецепты
воспитания"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН-2017". Отборочная
игра
00:40 Х/ф "Песчаная галька"
04:10 Контрольная закупка
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Король Дроздобород"
07:20 Х/ф "Найти и обезвредить"
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:05 Д/ф "Легендарные самолеты. МиГ-21"
12:00, 13:15 Х/ф "Родина или
смерть"
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 "Черный океан"
01:30 Х/ф "Американская дочь"
03:30 Х/ф "Бессонная ночь"
05:20 Д/с "Хроника Победы"
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Афиша Донецка
Донецкий государственный академический
театр оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82,
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

На спектакли, которые начинаются
в 17:00, действует бесплатная услуга
«Театральный экспресс»
----------------------------------------------------------Донецкая государственная академическая филармония
ул. Постышева, 117,
+38 (062) 335 71 54,
filarmonia.dn.ua

Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 32 66
www.muzdrama.ru

4 февраля Суббота 15:00
ПЕР ГЮНТ
Э. Григ
Балет в 2-х действиях

3 февраля Пятница 17:00
Премьера!
МИЛЫЙ ДРУГ
Ги де Мопассан
Муз. адаптация в 2-х д.

3 февраля Пятница 16:00
А СНЕГ ИДЕТ…
Джазовые стандарты, авторские композиции и обработки
Билеты: 50-100 руб.

5 февраля Воскресенье 15:00
МИСТЕР ИКС
И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

4 февраля Суббота 15:00
ХАНУМА
А. Цагарели
Муз. комедия-водевиль в 2-х д.

11 февраля Суббота 15:00
СИЛЬВА
И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

5 февраля Суббота 15:00
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС
Р. Шарт
Эксцентрическая комедия в 2-х д.

4 февраля Суббота 17:00
ТАГАНРОГСКИЙ КАМЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР
Произведения Грига, Андерссена,
Элгара, Генделя, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова…
Билеты: 60-140 руб.

12 февраля Воскресенье 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
В. Баскин
Муз. сказка в 2-х действиях

5 февраля Воскресенье 16:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И…
Муз. программа
Театральная гостиная

12 февраля Воскресенье 15:00
ВЕЧЕР РОМАНСА

8 февраля Среда 17:00
ТРИ ШУТКИ («МЕДВЕДЬ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЮБИЛЕЙ»)
А. Чехов
в 1-м действии
Малая сцена

18 февраля Суббота 15:00
ТУРАНДОТ
Дж. Пуччини
Опера в 3-х действиях
19 февраля Воскресенье 15:00
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ
Ц. Пуни
Балет в 3-х действиях
------------------------------------------------------

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Младенческий монолог
5. Стихийное протестное
движение масс
8. Инструмент для ликвидации
мусора
9. Эмблема предприятия
11. Рулевое колесо
12. Результат голосования
13. Карпатский абориген
15. Островки женской одежды
17. Родина балета
20. Оптический делитель света
21. Период промыслового лова
рыбы
22. Патрицианский плащ
27. Чувство меры
28. Звание оруженосца
29. Форма уличной пропаганды
34. Родственница сливы
35. Утомительное безделье
36. Говорливый весельчак
37. Металл, нагретый до жидкого
состояния
38. Замысел для развлечения
39. Легковой грузовик
40. Удача, способная вызвать
головокружение

1

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тропический лес
2. Государственная поблажка
3. Строй правления
4. Мыслительная способность
6. Сырье для производства
канифоли
7. Горький порошок в съедобной
упаковке
10. Эхо зарплаты
11. Бандерольная веревочка
14. Распространенная воинская
специальность
16. Пламенная частица
18. Почитаемый образ
19. Рыбка, символизирующая
Санкт-Петербург и Анадырь
23. Толстый фломастер
24. Вещество для исследования
25. Осенний цвет
26. Разведчик, первопроходец
30. Аквариумный полосатик
31. Автомобильный выдох
32. Непослушное дитя
33. Борцовский прием.

● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-37-25;
(093) 333-24-21; (062) 339-00-60.
● Услуги электрика. Гарантия. Безопасность.
Доступная цена. Тел.: (095) 523-54-87; (063) 522-82-45.
● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; (062) 333-31-30;
(063) 333-31-30.
● Продается сельхозинвентарь б/у в рабочем состоянии: сеялка СПН-8 – 1 ед., культиватор – КРН-5,6
(пропашной) – 1 ед., грабли – 1 ед. Тел.: (050) 072-16-30.
● Утерянные Книги учета доходов и расходов
ФЛП Антонова Наталья Викторовна, идент. код
2676200206, считать недействительными.
● Утерян Договор Купли-продажи квартиры, нотариальный бланк серия ВАК №507563, рег. № 1833
от 22.05.2003 г. Утерянный оригинал Договора
считать недействительным.

4 февраля Суббота 11:00
ЕЛЕНА ПРЕМУДРАЯ
М. Бартенев
5 февраля Воскресенье 11:00
ШОУ ДОКТОРА АЙБОЛИТА
К. Чуковский

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

7 февраля Вторник 16:00
ВЛАДИМИР МУЛЯВИН-КОНЦЕРТ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Республиканская организация белорусов «Неман»
Билеты: 60 руб.

5 февраля Пятница 15:00
Фильм «Орландо
Кинолекторий
7 февраля Вторник 14:00
«Метель»: стихия, любовь, судьба
Кинолекторий отдела искусств

8 февраля Среда 15:00
Концерт в художественном музее
ЖИЗНЬ НА СЦЕНЕ. МАРИЯ МАКСАКОВА
К 115-летию со дня рождения советской оперной певицы
Билеты: 90 руб.
2

3

9

9 февраля Четверг 14:00
Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь»
Видеопросмотр
4

10

5

6

7

11

12

13

14

15

16

17

20

22

23

24

28
30

18

19

21

25

26

27

29

31

32

34

33

35

36

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.

Объявления:

--------------------------------------------------------------Донецкий академический
театр кукол
пр. Ильича, 18
+38 (062) 295 97 48
dn-puppet.com
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ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №124
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.

10 февраля Пятница 14:30
«И СЕРДЦЕ ВНОВЬ ГОРИТ И
ЛЮБИТ…»
А. С. Пушкин и музыка
Абонемент №11
Билеты: 55 руб.

5 февраля Воскресенье 16:00
ТАНГО НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Вокальные и инструментальные танго
Родригеса, Гарделя, Петербургского…
Билеты: 60-140 руб.

9 февраля Четверг 15:00
Премьера!
СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА
О. Пчилка
Водевиль-модерн в 1-м д.

Крестословица
Новороссии

9 февраля Четверг 16:00
Я ВСТРЕТИЛ ВАС
Вечер старинного романса
Билеты: 55 руб.

37
38
39

40

● Утерянное
свидетельство
о госрегистрациимонолог
серия
быть предъявлены
в течение
2-х мес. помасс
адресу:
ДНР,
По горизонтали:
2. Младенческий
5. Стихийное
протестное
движение
8. Инструмент
для
АА03,
№ 12176 ФЛП
Лактионова
Валентина
Павловна 11.83017,
г. Донецк,
бул.12.
Шевченко,
д.27,голосования
оф.218.
ликвидации
мусора
9.
Эмблема
предприятия
Рулевое
колесо
Результат
13.
Карпатс
считать недействительным.
абориген 15. Островки женской одежды 17. Родина
20. Оптический
света 21. Период
● ООО балета
«КОМПАНИЯ
«АСВП», идент.делитель
код 36935516,
● Утерянный
Устав ООО
«АКВА
МАРИНА»,
идент.
сообщает
о ликвидации
лица.
промыслового
лова
рыбы
22. Патрицианский
плащ
27. Чувство
мерыюридического
28. Звание оруженосца
29. Форма
код
36061843,
в
редакции
от
11.08.2008
г.,
рег.
Претензии
могут
быть
предъявлены
в
течение
2-х
уличной пропаганды 34. Родственница сливы 35.
Утомительное безделье 36. Говорливый весельчак 37.
№ 12661020000031066 и изменения к Уставу
мес. по адресу: ДНР, 83011, г. Донецк, ул. Кирова, д.1А.
нагретый
до жидкого состояния
38. Замысел для развлечения 39. Легковой грузовик 40. Удача,
отМеталл,
17.09.2010
г., рег. № 12661050004031066
и
отспособная
22.07.2011 г.,
рег. № 12661050006031066,
● ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ № 1»,
вызвать
головокружение.считать
недействительными.
идент. код 50018566, сообщает о смене местонахожПо вертикали: 1. Тропический лес 2. Государственная
поблажка
Строй
4. Мыслительная
дения. Новый
адрес:3.
ДНР,
83037,правления
г. Донецк, Кировспособность
6.
Сырье
для
производства
канифоли
7.
Горький
порошок
в
съедобной
упаковке
● ООО «ДОНАВТО», идент. код 50004494, сообщает
ский р-н, ул. Газеты «Комсомолец Донбасса», д. 43А. 10. Эхо
о
ликвидации
юридического
лица.
Претензии
могут
зарплаты 11. Бандерольная веревочка 14. Распространенная воинская специальность 16. Пламенная части
быть предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: ДНР,
18.
Почитаемый
19. Рыбка,
Санкт-Петербург и Анадырь 23. Толстый фломастер
83007,
г. Донецк, ул.образ
Путиловская
роща, символизирующая
д.16а, тел.:
Вещество
для
исследования
25.
Осенний
цвет
26.
Разведчик,
первопроходец 30. Аквариумный полосатик
(050) 550-13-02.

Автомобильный выдох 32. Непослушное дитя 33. Борцовский прием.

● ООО «ДЕКОР ИНВЕСТ», идент. код 50001027, сообщает
-о-ликвидации
- - - - - - - юридического лица. Претензии могут
бытьгоризонтали:
предъявлены в течение
2-х5.
мес.
по адресу:
По
2. Лепет
Мятеж
8. Совок 9. Логотип 11. Штурвал 12. Вотум 13. Гуцул 15. Бикини 17
ДНР, 83015,
Донецк, ул.
Италия
20.г. Призма
21.Генерала
ПутинаАнтонова,
22. Тогад.4.
27. Такт 28. Сквайр 29. Агитка 34. Алыча 35. Маета 36. Балагур 3

38. Затея идент.
39. Пикап
40. Успех.
●Расплав
ООО «ВОДОМИР-Д»,
код 50012552,
сообщает
о ликвидации
юридического
Претензии
могут
По
вертикали:
1. Сельвалица.
2. Льгота
3. Монархия
4. Сознание 6. Живица 7. Пилюля 10. Пенсия 11. Шпага
Стрелок 16. Искра 18. Икона 19. Корюшка 23. Маркер 24. Препарат 25. Багрянец 26. Пионер 30. Барбус
Выхлоп 32. Неслух 33. Захват.
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Продолжение, начало на 8 стр
только один абзац подтасовки решительно повлиял на общественное мнение, которое приняло ложь за правду.
Все утверждения бандеровских пропагандистов об отрядах НКВД, вырезающих под видом УПА мирное население
с целью дискредитации националистического подполья, следует признать
очередным ревизионистским мифом
в рамках развязанной властью пропагандистской кампании по героизации
бандеровщины. Внедрение этого мифа
преследует двоякую цель: очернить
советское прошлое страны и обвинить в массовых убийствах гражданского населения советские органы
госбезопасности. Тем самым позволив
избежать ответственности истинным
виновникам развязанного террора –
бандеровцам.

Однако отсутствие доказательной базы
вынуждает укроисториков опускаться
до банальной подделки. Здесь расчет
строится на исключительной наглости
фальсификаторов и том, что основная
масса населения не будет бежать в
архив за подтверждением подлинности
того или иного факта. К тому же украинские фальсификаторы объявили все
материалы по спецгруппам «недоступными по вине Москвы». Ну как же они
могут обойтись не упрекнув москалей.
И тут не обходится без лжи. На самом
деле в архивах Украины сохранился
огромный массив документов, который позволяет дать однозначный
ответ, на чьей совести десятки тысяч
загубленных жизней простых колхозников, учителей, врачей. Листовки,
изъятые при ликвидации или захвате

бандеровских проводников, прямо
призывали «не жалеть ни взрослых,
ни детей». Сохранились многочисленные «звиты» (отчеты подразделений
УПА, проводников ОУН и референтов
службы безопасности) о выполнении
этих карательных акций с перечнем
замученных и убитых граждан.
Борьба с прошлым, перелицовывание
фактов стали нормой в «новой» истории Украины. Миф о переодетых чекистах – один из примеров откровенной фальсификации. Он стал частью
созданной властью и лжеисториками
многослойной системы изменения
исторической памяти украинцев в
целях политической конъюнктуры.
Пока в борьбе правды с ложью побеждает последняя. Благодаря лжи и предательству, оболваниванию новых

По ту сторону фронта
Недавно я побывал на Украине. Вернее, на временно подконтрольной ей
территории. Эту местность принято
называть Донецкой областью, но аборигены на кухнях называют ее ДНР.
Люди, населяющие эти поселки, так же,
как мы, ходили на Референдум и являются такими же «террористами», как
дончане.

Но есть и разница. Это военные, их
внешний вид и поступки. У нас от человека в форме можно разве что переданную сдачу в городском автобусе
получить или увидеть, как он уступает место девушке или старушке. А
там военных как минимум побаиваются и держатся от них подальше. Еще
в 2014-м они зарекомендовали себя,
отправляя домой немало чужих полезностей через «Нову пошту». Оккупация
здесь налицо. Укропы считают, что они
в своей стране, а местные – предатели
и пособники вражеского государства.
Как говорится, «тварь ли я дрожащая
или право имею».
Те, кто постарше, рассказывали, что
даже у немецких оккупантов не было
такой заносчивости, что вели они себя
как в гостях. Мне дед один рассказывал, что, несмотря на немецкую вежливость, никто не питал иллюзий на
их счет, все понимали, кто пришел.
Свои шахтеры-партизаны, что в макеевской шахте за немецкие марки работали, обманом загнали начальников в
«копанку» да и покрошили всех рабочим динамитом. Когда другие пришли,
сказали, что Красная армия их уложила
(мол, присылайте следующих).
Что происходит на Донбассе? Подбегает малец к недофрицам укропским
(тогда еще не знали, чего от них ожидать, считали своими или путали с
ополченцами) и обращается с улыбкой до ушей: «Дядь, дай из автомата
пос трелять». Все рассмеялись, а
вопрошаемый достал ствол и два раза
стрельнул «сепаратенку» под ноги.
Парень испугался, наделал в штаны и
потерял сознание. «Воин света» легко
мог задеть ноги шалопая или того
хуже, но все равно проучил дерзкого
юнца. Дескать, пусть знают, кто к ним
пришел. И знают, будьте уверены.
В районах, подконтрольных ВСУ, ощущается какое-то давление на душу. Я
это на себе прочувствовал. Местные
постепенно перестали замечать это и
принимают как данность. Люди живут
словно в зоопарке с вооруженными
обезьянами. У макак есть гранаты, и
кто знает, что на уме у этих приматов.
Иногда пропадают на несколько дней
соседи, а когда объявляются, по ним
заметен неслабый испуг. На вопрос
«Где был?» обычно отвечают, что работал или к родственникам ездил. Это
стало своего рода кодовым пояснением, услышав которое, вопросов
больше не задают. Странно, но приезжих из ЛДНР не трогают. Прямо
мистика. Может, зависит от конкретного батальона, что контролирует
местность? Кто знает.
В городах типа Славянска и Крама-

По возвращении в родной город мне
стало легче, несмотря на постоянные
бахи и автоматные очереди. Из головы
долго не выходила поездка и то, что я
ощутил, а через время решил узнать,
как обстоят дела в остальных регионах
Незалежной. С аполитичными и пророссийскими друзьями не связывался,
моей целевой группой были только
свидомые знакомые.

Закончив диалог не на самой дружеской ноте, я решил позвонить в сердце
украинской нацсвидомости – во Львовскую область – дальним родственникам, с которыми несколько лет не
общался. Они типичные селюки, работящие и не особо образованные. Эти
вообще не поняли ни слова и начали
ругать сначала Путина, сепаратистов,
а следом и меня. Это был чистый и слепой гнев. Наверное, не на меня и Россию, а на самих себя. Ведь они, как и
мой друг из Киева, участвовали в том
беспределе, только у себя во Львове.
Поговорив со Львовом, я позвонил
в Харьков бывшему коллеге. Весной
14-го он постоянно слал мне злорадные сообщения, хоть и не знал о моих
политических взглядах. Он поведал,
как у них обстоят дела и как они нас

Похоже, украинцы и дальше согласны
оставаться пластилиновой массой,
из которой хунтовские клоуны лепят
управляемых марионеток. Значит, это
их выбор. А жаль.
* Организации, запрещенные в РФ и Новороссии.

зарабатывают только подачками за факельные шествия
и прочие акции. Если вы слышите, что регулярно 2 мая
одесситы дают отпор сепаратистам, то это фейк от
западенских «аниматоров» из
«Правого сектора». Одесситы
почти полностью поснимали
флаги с окон и машин, разочаровались уже даже тупые малолетки. В городе царит какая-то депрессивная апатия.

торска ситуация немного иная. Там в
силу большого скопления людей царит
дезинформация. Люди спокойно смотрят новости и впитывают украинский вариант событий. По ящику все
хорошо, и не особо пытливые верят, что
плохо живется только им. Пеця рассказывает перемогу за перемогой, а нацбанк пророчит укрепление гривны. А
после Нового года люди будто застыли
в ожидании. Чувствуют приближение
чего-то. Я и сам проникся этим и могу
сказать, что правда что-то грядет. К
добру ли, к худу ли – нас, наверное,
уже ничем не проймешь.

В Киеве живет некогда мой лучший
друг. Пока он не уехал и не стал считать себя коренным киевлянином.
Он и до этого был почитателем украинства, состоял в донецких «кротах»
из ниши ультрас. Несмотря на свои
корни, уехав, он стал кем-то другим.
Этакий предс тавитель титульной
нации. Смешно просто. Он и на майдане был, лично мазал титушек зеленкой. За эти три года он так и не понял,
что произошло со страной. На мои
вопросы он отвечал довольно жизнерадостно. Я хорошо его знаю и легко
определил, что он переигрывает,
перечисляя все украинские перемоги,
среди которых е-декларирование и
улучшение позиций в рейтинге Doing
Вusiness на три пункта из 190. Просто немыслимые достижения. Далее
посыпались всякие победы Джамалы,
паралимпийские результаты, возвращение Савченко и тому подобные
признания собственности на скифское золото. На вопрос «А как это все
влияет на развитие экономики и укрепление гривны?» толкового ответа не
последовало, но он еще яростнее стал
защищать доблесть и честь Украины.
Это было отрицание беспомощности
украинской экономики.

поколений стало возможным внушить
молодым украинцам, что преступник
– герой, а герой – преступник. Что
сейчас представляют из себя бандеровские отпрыски, можно было убедиться на майдане, в Одессе, Мариуполе, во всем Донбассе. Майданутые
потомки применяют карательные
методы своих кровавых предков, подвергая нечеловеческим истязаниям
пленных ополченцев и мирных «сепаратистов» в застенках СБУ и карательных батальонов.

ненавидят. Не все, конечно, в городе
довольно много сепаратистов. Но
они ни за что не восстанут, зная наш
донецкий пример. Говорил, что мы тут
все сдохнем, и сепаратизм изживет
сам себя.
В целом же говорил о каких-то условиях. К примеру, что в ДНР будет все в
порядке, если мы не будем «рыпаться»,
пойдем на некоторые уступки по Минску. Тогда Украина сможет открыть у
нас банки, чтобы старики не занимались «пенсионным туризмом», станет
возможен процесс регистрации документов без пересечения блокпостов.
Т.е. они нам вернут то, что они же и
отобрали. Разговор походил на какие-то торги на переправе. Он считал, что
мы должны договариваться. Для меня
было новостью слышать подобное от
человека, который пророчил нам загнивание и вторил, как заведенный: «С
террористами говорить не о чем. Террористы понимают лишь закон силы».
А теперь его спич был о дипломатии.
Лед сдвинулся и в самом сердце
современного украинского сопротивления – в Одессе. Молодежь там
здорово клюнула на удочку «едыной
крайины». Это не говорит о том, что
они поголовно носятся с вышиванками
да тризубами, но некоторую лояльность все же проявляют. Моя подруга
по переписке, которая поддерживает
Украину времен Кучмы и Януковича,
рассказала, что с украинской атрибутикой носятся только особо упоротые понаехавшие вуйки. А также что
закрыты почти все порты.
«Раньше город жил с таможни и торговли. Наполнялись первые карманы,
потом вторые, третьи и т.д. За
счет наполнения первых карманов
вырастала покупательская способность последующих, а теперь оборот
в порту упал на 75%. Какой может
быть бюджет города, если ему не с чего
наполняться? Понаехавшие рогули

Вы в ДНР хотя бы знаете, к чему
идете, а мы словно блуждаем в
потемках. Вы живете не хуже,
чем мы на Украине. Я знаю ваши
цены не понаслышке. Недвижимость, продукты, одежда и
техника находятся на таких
же ценовых показателях. К
тому же у вас отопление и
свет копеечные по сравнению
с нашими. И бизнес не топят.
Да, у вас стреляют, но у вас
есть цель. Наша новая власть
не демонстрирует желания
работать на народ. Все, что
мы видим, – это обман. У вас
закрыты многие предприятия
и шахты, а у нас практически закрыт градообразующий
порт. Наша и ваша промышленности
находятся на одинаковых показателях. Вот только у вас открывают
закрытое, а у нас закрывают то, что
еще способно приносить доход народу.
Какая тут «едина крайина», когда под
этим лозунгом нас вопреки всему разъединяют?».
После всех этих разговоров я долго
крутил в голове каждое отдельное
настроение. Их что-то объединяло,
хотя и по-разному воспринималось. И
тут меня осенило. Это же «пять стадий
принятия неизбежного», пять стадий
горя, описанных доктором Элизабет Кюблер-Росс в книге «О смерти и
умирании». Помните? 1 – отрицание,
2 – гнев, 3 – торг, 4 – депрессия, 5 – принятие.
Мой старый друг из Киева все время
что-то отрицал и доказывал. Родственники из Львова были взбешены всем
на свете, а по сути ничем конкретным. Нет четкой формулировки злости, а сплошные эмоции – гнев. Бывший коллега из Харькова все говорил
о каких-то уступках и дипломатии.
Перед принятием неизбежного жертва
отрицает неотвратимое, затем злится
и выторговывает более мягкий исход,
что и продемонстрировал мой харьковский знакомый. А вот перед тем
как принять неизбежное и смириться
со своей участью, пациент впадает в
депрессию. Что, собственно, и происходит в Одессе.
Если судить только политиков, то они
находятся на третьей стадии – торга.
Они поняли, что проиграли, но пытаются выторговать наиболее выгодную участь. Однако завершится третья стадия, когда они действительно
начнут договариваться с Донбассом.
Тогда наступит самая страшная стадия
депрессии. Не в отдельных регионах
Украины, а во всех сразу.
Алексей Гумилёв
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Образовательный процесс: вопросы и решения
Александр Жуков,
Александр Костенко

По мере восстановления и развития
народного хозяйства Республики необходимо определять количественную
потребность в специалистах и ежегодно формировать государственную
заявку. Которая обязательна к выполнению и служит основанием для проведения аттестации образовательного
учреждения на предмет качества преподавания и подготовки специалистов. С большой степенью уверенности можно предположить, что победу
в конкурсе на право работать добудут
учебные заведения, которые являлись таковыми на конец 1990 года.
И это будут первые шаги по наведению
порядка в области образования.

Образование – процесс непрерывный,
на протяжении всей жизни человек
познает мир, чему-то учится, совершенствуется, повышает свой профессиональный уровень.
На первом этапе человек получает
начальное школьное образование, роль
которого переоценить трудно. Оно формирует дисциплину получения знаний
и навыки их закрепления и усвоения.
Кроме того, в процессе начального
образования выявляются потенциальные возможности молодых людей в
реализации их желаний на следующем
этапе познания. Оно по праву считается
основополагающим, поэтому от качества школьного преподавания и лично
от учителя зависит очень многое.
Снижение качества школьного образования за период «незалежности» не
подлежит сомнению. Отсутствие надлежащего профессионального подхода к учебному процессу на протяжении двух десятилетий граничило с
вредительством. Чего стоят только внедрение Болонской системы образования и оценка полученных знаний путем
тестирования.
Обязательным условием решения сложившейся проблемы является наличие в учреждении, ответственном за
образование, авторитетных, опытных,
беззаветно преданных школьной педагогике специалистов, способных наладить контроль над профессиональным
уровнем школьного учителя путем
проведения периодических аттестаций, курсов повышения квалификации,
семинаров по обмену опытом. Строить
работу школьного обучения необходимо на лучших примерах недавнего
прошлого. К ним по праву можно отнести опыт выдающегося советского педагога В. А. Сухомлинского.

В полной мере вина за это лежит на государстве Украина. Выделяя университетам с каждым годом все меньше средств
из бюджета, оно вынуждало их заниматься несвойственной деятельностью:
сдавать в аренду площади учебных корпусов и студенческих общежитий, постоянно увеличивать долю платного обучения, надеяться на спонсорскую помощь,
изыскивать другие способы зарабатывания средств для собственного выживания. Это не могло не сказаться на качестве подготовки специалистов. Однако
за многие десятилетия безупречной
работы эти учебные заведения создали
традиции в организации учебного процесса, сформировали академическую
школу подготовки преподавательских
и научных кадров, поэтому за короткий
срок разрушить все до основания здесь
не удалось.

На втором этапе, в послешкольном образовании, ситуация сложилась намного

Серьезной причиной снижения качества образования и создания хаоса в
количественной подготовке специалистов с высшим образованием послужило
отсутствие планирования необходимой
потребности специалистов в народном
хозяйстве и неконтролируемое открытие множества частных вузов, академий,
лицеев и прочих низкопробных учебных
заведений. В них не ставили задачу подготовить инженера-конструктора, инженера-механика, математика, физика. На
конвейер был поставлен выпуск менеджеров для внутреннего и внешнего,
якобы «международного» потребления.

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

Через онлайн-приемную ОД «Свободный 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.

ПОГОДА

Нельзя оставить без внимания и
сверхактуальную задачу нашего времени – растить здоровое поколение.
Нужно пересмотреть отношение к
школьной физкультуре, совершенствовать подготовку учителей этой дисциплины. Необходимо отремонтировать
спортивные залы и летние спортивные
площадки, провести инвентаризацию
спортивного инвентаря. В конце концов,
ввести обязательную сдачу учениками
норм ГТО.

хуже. За годы «незалежности» получение высшего образования превратилось в бизнес. Шансов получить диплом
об окончании высшего учебного заведения теперь больше у студента, родители
которого имеют средства. Метастазы
бизнеса проникли в учебный процесс
даже грандов науки, в вузы, начавшие
свою деятельность еще в 20-30-е годы
прошлого века.

Донецк

Слово «менеджер» в переводе на русский язык – «управляющий, директор».
Но директором завода, шахты, фабрики,
капитаном морского или воздушного
лайнера может стать только подготовленный выпускник специального учебного заведения, имеющий 15-20 лет
стажа работы по специальности, обязательно обладающий организаторскими
способностями, умеющий принимать
решения и нести за них ответственность. Только в этом случае возможен
заслуженный карьерный рост. Все
остальное – обман и кумовство.
Однако многие платят деньги, получают
дипломы и затем пополняют армию
безработных или работают далеко не
по специальности. Только после этого
приходит осознание, что в любом деле
требуются конкретные специалисты, а
не менеджеры, якобы умеющие работать с персоналом. Почему-то именно
это качество принято отмечать в резюме
как главное достижение в полученном
высшем образовании.
В советское время четко планировалась необходимая потребность в тех
или иных специалистах, было обязательное государственное трудоустройство выпускников вузов, по мере
необходимости создавались филиалы учебных учреждений, ставилась
задача по укрупнению, расширению
корифеев образовательного процесса.
Выпускник учебного заведения первые три года имел статус молодого
специалиста, иными словами статус
«подмастерья». И лишь спустя годы
выяснялось, способен ли он стать
«мастером» и выстроить карьеру, т.е.
стать руководителем.
Таким образом, достичь положительных успехов в организации процессов
образования можно при соблюдении
следующих условий.
«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

Молодой уроженец Неаполя!
Что оставил в России ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?
Я, убивший тебя под Моздоком,
Так мечтал о вулкане далёком!
Как я грезил на волжском приволье
Хоть разок прокатиться в гондоле!
Но ведь я не пришёл с пистолетом
Отнимать итальянское лето,
Но ведь пули мои не свистели
Над священной землёй Рафаэля!
Здесь я выстрелил! Здесь, где родился,
Где собой и друзьями гордился,
Где былины о наших народах
Никогда не звучат в переводах.
Разве среднего Дона излучина
Иностранным учёным изучена?
Нашу землю – Россию, Расею –
Разве ты распахал и засеял?
Нет! Тебя привезли в эшелоне
Для захвата далёких колоний,
Чтобы крест из ларца из фамильного
Вырастал до размеров могильного...
Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю – и нет справедливости
Справедливее пули моей!
Никогда ты здесь не жил и не был!..
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застеклённое в мёртвых глазах...
Михаил Светлов
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:

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

Чёрный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца, –
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый...

Луганск

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»
ОБЛАЧНОСТЬ

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

Далее по мере необходимости можно
проводить корректирующие мероприятия, в том числе готовить специалистов
по заявкам Евразийского союза и других стран. И, конечно, надо добиваться
повышения престижности и значимости учебных заведений, готовящих профессионалов рабочих специальностей.
Сегодня это архиважная задача для
нашей Республики.

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:
vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

zaotvagu.ru
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