
Как бы мы, согласно нашему советскому 
воспитанию, ни возводили в высшую 
степень силу человеческого разума, 
наблюдая нынешние события, вынуж-
дены с горечью признавать: люди – 
существа стадные, легко управляемые, 
внушаемые, склонные к подчинённо-
сти. Казалось бы, двадцать первый век, 
удивительные достижения наук (а мы 
действительно находимся на пороге 
новой эры, когда технологии ради-
кально изменят абсолютно всё)... Но 
технологии выросли, а люди нет. По 
крайней мере – огромное их большин-
ство.

Вы думаете, «слепой» только ОБСЕш-
ник Хуг со своей группой робких инва-
лидов? А как насчёт всех остальных? 
Не будем брать во внимание Африку, 
Азию и т.д. – там своих проблем некуда 
девать. Возьмём образованных, упи-
танных и хорошо воспитанных – «золо-
той миллиард» – население старушки 
Европы и неистовой амбициозной 
Америки. Поверьте, там живут дей-
ствительно неплохие люди. Честно 
трудятся, уважают законы, платят 
налоги, читают газеты, строят свою 
жизнь и хорошо вкладывают в достой-
ную жизнь своих будущих поколений. 

Казалось бы, какие ещё нужны при-
меры для подражания? Я сам являюсь 
последователем идеи, что не нужно 
бесконечно изобретать велосипед, а 
следует учиться и брать лучшее у дру-
гих, воплощая взятое в наиболее воз-
можную пользу обществу. Но слепота 
этих благовоспитанных людей меня 
удручает.

Скажем прямо: там есть три основных 
варианта понимания происходящих на 
Донбассе событий. Первый: там какой-то 
сепаратистский ИГИЛ*, подпитываемый 
злой Россией, учиняющий неимоверные 
преступления, обижающий несчастную 
демократическую Укранию или как её 
там правильно. Второй: там какие-то 
славяне делят награбленное и стреляют 
друг в друга. Третий: там какие-то парти-
заны в духе Че Гевары воюют за право 
делать свой бизнес. Первых – огромное 
большинство.

Им на самом деле совершенно не 
интересно, что у нас здесь происхо-
дит. Одичалые укры валят памятники, 
пытают пленных, убивают граждан 
Республики, минируют промышлен-
ные предприятия, устраивают самые 
настоящие теракты, но добропорядоч-

ные мисс и их почтенные мужья ИГИ-
Лом будут называть нас. 

Можно до заговения постить свиде-
тельства обстрелов школ и детских 
садов, фотографии разрушенных 
жилых домов, а они будут смотреть 
сквозь, не видя. Им это не надо. Про-
исходящее у нас – это другая вселен-
ная, их не касающаяся. В их сознании 
нет места нам. Они не виноваты в этом. 
Они обычные люди. Им так разъяс-
нили, а большего им не требуется.

Во вторник популярная российская 
телепрограмма «60 минут» под шумное 
одобрение участников мельком пока-
зала заголовок статьи из авторитетного 
американского журнала Foreign Policy, 
как будто бы критикующей украинскую 
власть за нагнетание взрывоопасной 
ситуации. Ведущие порадовались, зри-
тели похлопали. Ещё бы, явно анти-
российское, проклинтонское издание 
вдруг решило сменить тональность. 

Не веря глазам своим, я тут же засел за 
чтение самой статьи в первоисточнике. 
На самом деле её автор, вольный жур-
налист из Киева, совершенно ничего 
позитивного для нас не сказал. Иначе 
бы никто его на том «Форин Полиси» 
не опубликовал. 

Статья в американском журнале рас-
сказывает о кровожадном Путине, 
российских войсках и пророссийских 
сепаратистах в лучших традициях 
украгитпропа. Автор пытается дать 
объяснение действиям украинской 
армии, заползающей в «серые зоны», 
опасному приближению к позициям 
ополчения, ну и, конечно, рассказы-
вает свою версию причины обстрелов 
карателями наших городов. 

С его слов, мы сами в этом виноваты. 
Как всегда, обстреляли Авдеевку, а 
заодно и самих себя. Кроме того, жур-
налист поругал Белый дом за отсут-
ствие былого интереса к событиям на 
Донбассе и заподозрил так называ-
емого президента Порошенко в тай-
ных комбинациях по прощупыванию 
настроений украинского общества 
на предмет более мирных решений 
крымско-донбасских вопросов. Сам 
автор таких пацифистских настроений 
не обнаружил и резюмировал свой 
опус словами украинского же полито-
лога:  «Партии мира на Украине нет!».

Это я к тому, дорогие читатели, что не 

следует знакомиться с прес-
сой лишь по заголовкам.

Но всё-таки и не без весен-
них ноток в нашей снеж-
но-ледяной реальности. То 
один, то другой признак нет-
нет да и даёт намёк на про-
исходящие перемены. Вот 
немецкий посол на Укра-
ине совершенно внезапно 
вылил ушат холодненькой 
на наших небратских оппо-
нентов. Герр Эрнст Райхель 
объявил, что если выборы 
на Донбассе пройдут в при-
сутствии российских войск, 
то ничего страшного не 
произойдёт, это нормально. 
Присутствие ВСУ при этом 
совершенно необязательно. 
И напомнил, что референ-
дум в ГДР проходил в при-
сутствии Советской армии. 
Подчеркну, это слова дей-
ствующего посланника. 

В Киеве, разумеется, тут же поднялся 
крик до небес, матушке Меркель сооб-
щили, что посол сломался, несите 
другого, а самого Райхеля объявили 
сепаратистом. Из Германии встрево-
женным украм посоветовали вести 
себя прилично.

Но, конечно, главная тема недели укра-
инского политика – возможное объяв-
ление военного положения. Тут им и 
хочется и колется. Военное положение – 
это в первую очередь непосредствен-
ное, официальное определение про-
тивника. Неофициально он определён 
еще в 1991 году, и, возможно, близок 
день, когда укропитеки объявят войну 
России, во что я, естественно, не верю. 

Военное положение – это не просто 
экзотика комендантского часа для непу-
ганых карпатских хуторов, но и весьма 
существенные ограничения и принуж-
дения во всём, даже если это положение 
будет объявлено лишь на территориях, 
объятых гражданской войной. Украина, 
по сути, сбрасывает с себя и без того 
призрачное бремя прав и свобод. 

Но главное – бывший кондитер 
назначает себя генералиссимусом, а 
все остальные желавшие президент-
ского кресла затыкают рты и блеют 
беззвучно. С учётом того, что количе-
ство фанатов Петра Алексеевича во 
всех сферах уже давно сократилось 
до минимума, я полагаю, что идею с 
военным положением завернут на 
полдороги. Тем более что никакой под-
держки в странах-сеньорах Украины 
она не найдёт. Однако не стоит забы-
вать, что Украина – страна чудес.

Так или иначе, нужно быть готовыми 
к последующим попыткам карателей 
ворваться в наши города. Есть лишь 
один фактор, способный поднять 
авторитет шоколадного президента – 
успешная военная операция с насиль-
ным возвращением в состав Укропии 
хотя бы Донбасса. Тогда появляется 
хороший шанс на дальнейшее цар-
ствование. А если нет – то в лучшем 
случае побег, потому что дорога от 
трона ему одна – на скамью подсуди-
мых. А вслед за ним туда отправятся 
тысячи и тысячи таких же. 

Поэтому партия войны будет разыгры-
ваться и дальше, буквально до послед-
него украинца.

Дмитрий Ди
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Прощание с погибшим полковником 

Анащенко в Луганске

Церемония прощания с трагически по-
гибшим начальником управления Народ-
ной милиции ЛНР полковником Олегом 
Анащенко проходила в Луганском акаде-
мическом украинском музыкально-драма-
тическом театре. В церемонии прощания 
участвовали боевые товарищи Анащенко. 
Полковник Анащенко погиб утром 4 фев-
раля в Луганске в результате подрыва авто-
мобиля. 

В ДНР создадут комплекс по утилиза-
ции отходов

Власти и ученые ДНР планируют создать 
в прифронтовом городе Дебальцево пер-
вый в Республике комплекс непрерывной 
утилизации твердых бытовых отходов. 
Минпромторг ДНР совместно с Донецким 
институтом цветных металлов достигли до-
говоренности о производстве комплекса 
производительностью 1 т в сутки. Сообща-
ется, что изготовление комплекса планиру-
ется в течение 2-х месяцев, срок его окупа-
емости 2-3 месяца при условии размещения 
оборудования вблизи мусорного полигона. 
В планах не только уничтожение отходов, 
но и получение полезных веществ. «Техно-
логия закрытого цикла утилизации ТБО с 
извлечением полезных компонентов – кокс, 
пиролизная жидкость, пиролизный газ – яв-
ляется наиболее перспективной разработ-
кой института цветных металлов». 

Налажено сотрудничество между ДНР 
и ТРК «Русский мир» 

«Мы всегда говорили, что мы – часть Рус-
ского мира, мы – Донбасс, мы – русские. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что Министерство информации ДНР начи-
нает сотрудничество с телерадиокомпани-
ей «Русский мир». Мы планируем обмени-
ваться материалами, размещать на радио 
и телевидении передачи о нас, Донбассе 
и Русском мире», – рассказали в Мининфо 
ДНР. Трансляция передач началась уже 5 
февраля.

Луганская филармония в поддержку 
жителей ДНР

Академический симфонический оркестр 
и солисты-вокалисты Луганской академи-
ческой филармонии в связи с участивши-
мися обстрелами со стороны украинских 
силовиков территории ДНР провели флеш-
моб в поддержку жителей братской Респу-
блики. Артисты филармонии прочли сти-
хи и исполнили песню «Солнечный круг» 
в знак поддержки жителей ДНР. «Мы пом-
ним время, когда в 2014 г. нас украинская 
армия бомбила из самолетов, разрушала 
наши дома, гибли дети, разрушены были и 
детские сады, и школы. Поэтому мы глубоко 
переживаем и хотим сказать, что это наша 
общая беда, горе, и мы все одна семья, мы 
все вместе», – сказал засл. арт. ЛНР, солист 
филармонии Сергей Чуйков.

СБУ использует «клоны» автомобилей 
ОБСЕ 

Украинские спецслужбы используют 
автомобили с символикой СММ ОБСЕ для 
проведения спецопераций на территориях 
Республик. Первый замглавы СММ ОБСЕ А. 
Хуг подтвердил, что ему известно о приме-
нении «машин-клонов» военнослужащими 
ВСУ, и пообещал провести соответствующее 
расследование. МГБ ЛНР располагает дан-
ными о том, что под маркой миссии ОБСЕ 
работают не военнослужащие ВСУ, а опер-

группы сотрудников СБУ, выполняя задачи 
по разработке и проведению спецопера-
ций.

Украинские боевики подорвали ЛЭП на 
Горловку

В районе н.п. Светлодарск на территории, 
подконтрольной ВСУ, украинские диверсан-
ты 4 февраля подорвали линию электропе-
редач. В результате подрыва ЛЭП без света 
оставалась вся Горловка, город запитывался 
энергией от Енакиево и Макеевки. Сейчас 
энергоснабжение восстановлено, все ко-
тельные запущены. 

ЛНР заключила контракты на поставку 
2 млн тонн угля в дальнее зарубежье

«Мы заключили очень большой договор 
на поставку угольной продукции на 2 млн 
тонн. Это на дальнее и очень дальнее за-
рубежье». С представителями предприни-
мателей Крыма отработан договор на 3,5 
млн тонн. В какие именно страны будет по-
ставляться уголь, при этом не уточняется, 
отмечено лишь, что это «еще дальше, чем в 
ЮАР». Ранее в Минтопэнерго сообщили, что 
угольные предприятия Республики в 4-м кв. 
2016 г. в 10 раз увеличили темпы добычи 
угля и смогли выплачивать текущие зарпла-
ты и накопившиеся задолженности. 

Мэрия Луганска приглашает жителей 
сверить данные в госреестре избирате-
лей

«Мы приглашаем всех жителей города 
прийти к нам и сверить свои персональные 
данные. При себе необходимо иметь па-
спорт, а в случае изменения фамилии – еще 
и документ, подтверждающий эти измене-
ния». По телефону персональные данные 
не уточняют. Для уточнения персональных 
данных обращаться по адресу: Луганск, ул. 
Коцюбинского, 14, каб. 102, 103. Тел.: (0642) 
58-16-50, 58-11-86.

Минпромторг презентовал логотип 
«Сделано в ДНР» 

Брендовый знак «Сделано в ДНР» для 
популяризации отечественной продук-
ции станет обязательным атрибутом на 
прилавках торговых сетей Республики для 
определения местных производителей. 
Единый логотип был представлен в Мини-
стерстве промышленности и торговли стра-
ны. Там добавили, что в ближайшее время в 
ГП «Стандартметрология» начнется добро-
вольная сертификация товаров на получе-
ние этого знака качества. 

Минобразования Украины аннулиро-
вало лицензии вузов Донбасса и Крыма

Министерство образования и науки Укра-
ины сообщило, что аннулировало лицен-
зии вузов, расположенных на неподкон-
трольной Украине территории Донецкой 
и Луганской областей, а также на террито-
риях АР Крым и города Севастополя. Так-
же отмечается, что за последние годы с 
неподконтрольного Киеву Донбасса были 
перемещены на Украину почти 20 вузов. «В 
частности, в прошлом году на базе этих и 
других уполномоченных вузов начали де-
ятельность 40 образовательных центров 
«Крым – Украина» и «Донбасс – Украина», в 
которые во время вступительной кампании 
обратились около 3350 человек», – говорит-
ся в сообщении.

Эксперты подтвердили факт обстрела 
Донецка из РСЗО «Ураган» ВСУ

«Специалистами был подтвержден факт 
нанесения целенаправленного удара укра-
инскими боевиками с применением РСЗО 
«Ураган» для нарушения транспортного со-
общения между городами Донецк и Маке-
евка с одной целью – вызвать гуманитарную 
катастрофу для жителей населенных пун-
ктов. Другие версии продвигаются специ-
ально через агентов влияния Киева, вводя 
в заблуждение даже авторитетные издания, 
для исключения возможности междуна-
родным сообществом и следственными ор-
ганами призвать к ответственности воен-
но-политическое руководство Украины за 
преднамеренный удар по гражданскому на-
селению и объектам коммуникаций мирных 
городов Республики, в результате которого 
погибли и получили ранения мирные жите-
ли», – сообщил Э. Басурин. 

На территорию Авдеевского коксохи-
ма прибыли два комплекса «Точка-У»

Военно-политическое командование 
Украины наращивает группировки войск, 
активизацию противника подтверждает и 
наша разведка. В частности, на территорию 
Авдеевского коксохима прибыли из Крама-

торска 2 ракетных тактических комплекса 
«Точка-У», а в Новобахмутовке, на ж/д стан-
ции, выгрузились еще 6 «Точек-У» и убыли 
для выполнения задач. В р-н расположения 
72 омбр прибыли 2 роты националистов во 
главе с Ярошем. В р-н Волновахи прибыли 
подразделения нацгвардии Украины. Под 
покровом ночи на усиление механизиро-
ванных бригад ВСУ на Донецком и Мариу-
польском направлениях идет переброска 
противотанкового артдивизиона 57 омпбр. 
Кроме того, установлен факт перемещения 
92 омбр в полном составе из Харьковской 
области. Из Урзуфа в Мариуполь прибыли 3 
батальона из числа националистов «Азова». 

С 28 января по 3 февраля украинскими 
боевиками разрушено и повреждено 188 
домов и соцобъектов

Всего за прошедшую неделю против-
ник 14556 раз обстрелял территорию ДНР. 
Огонь велся с применением РСЗО «Ураган» 
и «Град», артиллерии, танков и минометов – 
8103 раза. Со стороны украинских боевиков 
огневому воздействию было подвергнуто 
33 населенных пункта Республики. Всего за 
неделю украинскими боевиками было раз-
рушено и повреждено 188 домов и соцобъ-
ектов в н.п.: Донецк, Макеевка, Ясиноватая, 
Докучаевск, Горловка, Зайцево, Ленинское, 
Дзержинское, Коминтерново. Погибло 6 че-
ловек. Ранения получили 34 человека.

За неделю украинские силовики пред-
приняли 10 прорывов позиций ДНР 

При активизации боевых действий, кото-
рые были инициированы исключительно 
подконтрольными Киеву боевиками «Пра-
вого сектора», противник начал проводить 
наступательные действия. Только после 
этого наши подразделения были вынуж-
дены открыть огонь, чтобы противник не 
вклинился на нашу территорию. С 29 янва-
ря противник предпринял 10 безуспешных 
атак наших позиций. Из них 2 в р-не Комин-
терново, остальные – на Авдеевской пром-
зоне. В результате, по подтвержденным 
данным из штаба т.н. АТО, украинские под-
разделения понесли потери: среди личного 
состава – более 230 убитыми и около 450 
ранеными, 7 артиллерийских орудий, 2 тан-
ка, 3 БМП, 5 автомобилей с боеприпасами. 
Вывоз раненых в военные медучреждения 
осуществляется за счет волонтеров. Кроме 
того, от нехватки мест раненых направляют 
в горбольницы Авдеевки, Константиновки и 
Селидово, выгнав при этом гражданских па-
циентов. Наши потери составляют: 18 погиб-
ших военнослужащих и 26 раненых. Разни-
ца потерь сама за себя говорит о том, кто на 
самом деле ведет наступление, а кто оборо-
няется. Для отвлечения наших сил и средств 
на южное направление украинское коман-
дование провело несколько попыток по вы-
движению войск по захвату Коминтерново. 
Эти попытки также оказались провальными, 
в их результате ВСУ потеряли 1 БМП и более 
25 убитыми, не считая раненых.

Киев способствует сбыту на террито-
рию ЛНР зараженной продукции

Украинские власти способствуют сбыту на 
территорию Республики продукции, зара-
женной африканской чумой свиней (АЧС). 
Об этом заявила начальник Госслужбы вете-
ринарной медицины ЛНР. «Есть основания 
предполагать, что в связи с массовым убоем 
животных, искусственно заниженными це-
нами, власть Украины способствует сбыту 
некачественной и опасной продукции на 
территорию Республики», – отметила она. 
На Украине с начала года зафиксировано 
уже 20 случаев заболеваний АЧС в 11 обла-
стях, в т.ч. на территории Луганской обла-
сти – в Старобельске, Новоайдарском р-не 
и Сватово. В связи с этим в ЛНР запрещен 
ввоз из Украины на территорию Республи-
ки продукции животного происхождения и 
сельскохозяйственных животных. Жителей 
ЛНР просят с пониманием отнестись к этим 
временным ограничениям. 

Сводка НМ ЛНР
2 февраля. Р-н с. Калиновка 6 раз под-

вергся обстрелу с направлений пгт Луган-
ское и Светлодарска, применялись артору-
дия 122 мм, минометы 120 и 82мм, АГС. С 
направления Троицкого киевские боевики 
4 раза обстреляли р-н Калиново из 122-мм 
арторудий и минометов 120 мм. Р-н Славя-
носербска обстрелян из 120-мм минометов 
с направления Крымского.

3 февраля. С направления пгт  Луганское 
4 раза обстрелян р-н Калиновки из 152-мм 
арторудий и минометов 120 мм, р-н с. Лозо-
вое из 120-мм минометов. Трижды киевские 
боевики обстреляли из 120-мм минометов 

р-н Калиново с направлений Новозвановки 
и Троицкого. Из р-на Троицкого был обстре-
лян из 82-мм минометов р-н Веселогоровки. 
Р-н с. Калиново-Борщеватое подвергся об-
стрелу из 120-мм минометов с направления 
Попасной.

4 февраля. С направления Попасной из 
82-мм минометов обстрелян р-н Первомай-
ска. Из минометов 82 мм велся огонь с на-
правления Троицкого по р-ну Калиново.

5 февраля. С направления пгт Луганское 
по р-ну Калиновки велся огонь из 82-мм 
минометов. Р-н с. Желтое обстрелян с на-
правления Лобачево из ГП и стрелкового 
оружия.

6 февраля. С направления с. Крымское 
обстрелам из вооружения БМП, 82-мм ми-
нометов и стрелкового оружия подверглись 
р-ны с. Смелое и пос. Фрунзе. По р-ну пгт 
Донецкий велся огонь из ЗУ-23-2 с направ-
ления Орехово. Р-н Логвиново обстрелян с 
направления пгт Луганское из АГС. Два жи-
лых дома пострадали в результате артоб-
стрела пос. Фрунзе.

7 февраля. Р-н с. Желобок обстрелян 
из танковых орудий, 120-мм минометов и 
стрелкового оружия с направления с. При-
чепиловка. С направления Крымского дваж-
ды обстрелян р-н пос. Фрунзе, огонь велся 
из вооружения БМП и 82-мм минометов. Р-н 
с. Сокольники киевские боевики обстре-
ляли из 120-мм минометов с направления 
Кряковки. Также из минометов 120 мм с 
направления Мироновского обстрелян р-н 
Калиновки.

Сводка НМ ДНР
3 февраля. Боевики Украины 1777 раз 

обстреляли территорию ДНР, в т.ч. приме-
няли РСЗО – 80 раз, танки – 56, минометы 
различного калибра – 518, БМП – 53, ЗУ, гра-
натометы и стрелковое оружие – 649 раз. 
Обстрелам ВСУ подверглись почти все н.п., 
находящиеся вдоль линии соприкоснове-
ния, включая: Донецк, Макеевку, Зайцево, 
Гольмовский, Михайловка, Ясиноватая, 
Спартак, Крутая Балка, Жабичево, Алексан-
дровка, Докучаевск, Новомарьевка, Сахан-
ка, Таврическое, Коминтерново, Ленинское, 
Безыменное. Получил ранение один воен-
нослужащий армии ДНР.

4 февраля. Украинские боевики 524 раз 
обстреляли территорию ДНР, в т.ч. тяжелая 
артиллерия применялась 25 раз, миноме-
ты различного калибра – 158, БМП – 40, ЗУ, 
гранатометы и стрелковое оружие – 301 раз. 
Обстрелам подверглись н.п.: Михайловка, За-
йцево, Широкая Балка, Ясиноватая, Алексан-
дровка, Докучаевск, Николаевка, Саханка, 
Ленинское, Ясное, Коминтерново и Соснов-
ское. В результате обстрелов со стороны вра-
га н.п. Ясное получил повреждения 1 жилой 
дом, перебита теплотрасса и оборваны ЛЭП, 
из-за чего поселок остался без света.

5 февраля. Украинские каратели 1229 
раз обстреляли территорию ДНР, в т.ч. тя-
желая артиллерия применялась 108 раз, 
минометы – 435, БМП – 41, ЗУ, гранатоме-
ты и стрелковое оружие – 569 раз. Артог-
ню противника подверглись н.п.: Донецк, 
Зайцево, Красный Партизан, Широкая Бал-
ка, Железная Балка, Крутая Балка, Ясино-
ватая, Жабичево, Спартак, Александровка, 
Старомихайловка, Ясное, Докучаевск, Ни-
колаевка, Октябрь, Саханка, Ленинское, Ко-
минтерново, Дзержинское. Обстрел южных 
сел велся более 10-ти часов. Погибли двое 
наших военнослужащих, один из них был 
убит снайперами ВСУ при сопровождении 
ремонтно-восстановительной бригады в 
районе ДФС. 

6 февраля. Украинские каратели 607 раз 
обстреляли территорию ДНР, в т.ч. тяжелая 
артиллерия применялась 90 раз, минометы 
различного калибра – 221, танки – 13, ЗУ, 
гранатометы и стрелковое оружие – 281 
раз. Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, 
Железная Балка, Яковлевка, Спартак, Жа-
бичево, Ясное, Крутая Балка, Докучаевск, 
Александровка, Таврическое, Ленинское, 
Саханка, Коминтерново, окрестности аэро-
порта, Петровский и Киевский р-ны Донец-
ка. Получили повреждения 6 жилых домов 
в Донецке, Докучаевске, Коминтерново и 
Ясном. Погибли двое наших военнослужа-
щих, один ранен. 

7 февраля. Украинские каратели 775 раз 
обстреляли территорию ДНР, в т.ч. тяжелая 
артиллерия применялась 6 раз, минометы 
различного калибра – 195, БМП – 83, 23-мм 
зенитные установки, гранатометы и стрел-
ковое оружие – 492 раза. Обстрелам подвер-
глись н.п.: Доломитное, Горловка, Широкая 
Балка, Зайцево, Михайловка, Озеряновка, 
Ясиноватая, Ясное, Докучаевск, Новая Ма-
рьевка, Новоласпа, Коминтерново, Октябрь, 
Ленинское, Спартак и р-н аэропорта. 
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В центре Макеевки открылся центр юри-
дической помощи. Теперь граждане, 
нуждающиеся в квалифицированной 
помощи юриста, могут получить ее не-

зависимо от финансового состояния, по-
скольку все услуги специалисты центра 
предоставляют абсолютно бесплатно. 

Приемная, в которой все желающие 
смогут проконсультироваться по ин-
тересующим вопросам юридического 
характера, располагается в Горняцком 
районе города Макеевки по улице Ли-
хачева, 60, неподалеку от Центрального 
городского суда.

Дни приема: 
вторник, четверг с 11:00 до 15:00.

Каждую субботу с 9:00 до 13:00 в госу-
дарственной участковой ветлечебнице 
Буденновского района (ул. Октября, 8) 
проводится вакцинация собак и кошек 
от бешенства. Бесплатно. 

При себе необходимо иметь шприц 
(2 мл). 

Тел.: 203-20-27; (095) 566-81-90; 
(066) 436-13-92.

Министерство государственной безо-
пасности ДНР предупреждает жителей 
Республики об участившихся проявле-
ниях диверсионно-разведывательной 
деятельности ВСУ на территории ДНР. 

МГБ ДНР обращает внимание, что в на-
ших населенных пунктах активизиро-
валась деятельность корректировщи-
ков артиллерийского огня ВСУ, а также 
фиксируются факты сбора отдельными 
лицами информации о местах дислока-
ции и перемещениях военной техники 
и личного состава ВС ДНР.  

Кроме того, в связи с ростом интенсив-
ности боевых действий с целью осу-
ществления провокаций и распростра-
нения панических настроений среди 
населения Республики возможна акти-
визация деятельности на территории 

ДНР разведывательно-диверсионных 
групп противника. 

МГБ ДНР призывает жителей Республи-
ки проявлять бдительность и граждан-
скую сознательность, обращать вни-
мание на подозрительные действия 
различных лиц. 

При наличии информации о появлении 
в вашем окружении подозрительных 
лиц, проявляющих необоснованный 
интерес к местам дислокации воинских 
частей, местам проживания военнослу-
жащих, гражданского персонала, долж-
ностных лиц органов власти и управле-
ния, сообщайте в правоохранительные 
органы и МГБ. 

Телефоны МГБ ДНР: 
(071) 300-19-81, (062) 297-44-44.

Редакция приносит извинения читателям за техническую ошибку, допущен-
ную на стр. 1 в № 125 за 2 февраля.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Юридическая помощь доступна всем

Вакцинация кошек и собак

Внимание! Работают ДРГ! 

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

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

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

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

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

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

Демченко Татьяна Трофимовна
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, 237 
Приемные дни: среда с 10:00 до 13:00

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Отдел военного комиссариата ДНР по Киевскому, Ворошиловскому и

Калининскому районам г. Донецка осуществляет отбор  граждан

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
ТРЕБОВАНИЯ:

• граждане в возрасте от 18 до 55 лет;
• отсутствие судимости;
• годные по состоянию здоровья.

ГАРАНТИИ:
• выплата ежемесячного денежного содержания (от 15000 руб. и выше);
• продовольственное и вещевое обеспечение;
• полный соц. пакет.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Собинова, 2а 
или по телефонам: (062) 257- 35-00; (071) 301-40- 33; (071) 301-40-26
Военнослужащие ДНР, получившие ранения в ходе военных действий 

и имеющие категорию годности по состоянию здоровья «В», могут быть 
приняты на военную службу по контракту в Вооруженные Силы ДНР.

Дополнительную информацию и перечень должностей можно получить 
в отделах военного комиссариата по месту жительства.

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

1 класс 2 класс
Для всех групп потребителей (кроме 

населения и населенных пунктов, город-
ского электрического транспорта)

3744,27 4142,57

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

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

1 класс напряжения 1310,4945 6739,686 - -
2 класс напряжения 1449,8995 7456,626 - -

Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 
1 класс напряжения 936,0675  - 3819,1554 6739,686
2 класс напряжения 1035,6425  - 4225,4214 7456,626

С уважением, администрация 
РП «Региональная энергопоставляющая  компания»

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

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

По следам публикации «Открытое 
письмо Главе Донецкой Народной Респу-
блики А. В. Захарченко» 
(№ 124 за 26 января 2017 г.)

ООО «Салком плюс» является круп-
ным производителем мясных изделий 
на территории Донецкой Народной 
Республики, в довоенное время зани-
мавшее значительную долю на рынке 
мясной продукции не только на тер-
ритории области, но и Украины. Пред-
приятие имеет две производственные 
площадки, расположенные в Донецке 
и Макеевке.

В связи с временным затруднением 
поставок готовой продукции на тер-
риторию Российской Федерации, сни-
жением спроса на внутреннем рынке 
руководство было вынуждено приоста-
новить выпуск продукции в Донецке 
и сосредоточить все производство на 
одной производственной площадке в 
Макеевке.

Трудовой коллектив донецкой пло-
щадки обратился за содействием к 
Министерству промышленности и тор-
говли в связи с тем, что их площадку 
закрывают, а сотрудников переводят 
на макеевские мощности, которые 
гораздо меньше. При этом закрываю-
щееся предприятие было рентабель-
ным, его продукция пользовалась зна-
чительным спросом. Люди просили 
не допустить закрытия производства, 
столь важного для продовольственной 
безопасности Республики, а для полно-
ценной работы ему необходимы про-
фессиональный менеджмент, беспере-
бойные поставки качественного сырья 
и рынки сбыта.

1 февраля исполняющий обязанности 
министра промышленности и торговли 
А. Грановский провел личную встречу 
с представителями трудового коллек-
тива и профсоюза ООО «Салком плюс». 
Поводом к ней стало снижение актив-
ности работы предприятия и недопо-
нимание между руководством и кол-
лективом во взглядах по дальнейшему 
развитию. Накануне состоялась анало-
гичная встреча с руководством пред-
приятия. В результате было принято 
решение о необходимости создания 
рабочей группы по выходу предприя-
тия из кризиса, в которую войдут пред-
ставители трудового коллектива ООО 
«Салком плюс», профсоюза предприя-
тия и профильного отдела Министер-
ства.

6 февраля состоялось первое совеща-
ние рабочей группы. В нем приняли 
участие и. о. министра промышленно-
сти и торговли А. Грановский, началь-
ник отдела легкой и пищевой промыш-
ленности С. Троян, а также руководство 
предприятия ООО «Салком плюс» и 
члены его трудового коллектива. Были 
выслушаны предложения собравшихся 
о возобновлении деятельности пред-
приятия на производственной пло-
щадке в Донецке, а также рассмотрено 
текущее положение дел на «Салком 
плюс».

По итогам совещания принято реше-
ние в самый короткий срок разработать 
конкретные совместные предложения 
по выходу предприятия из кризиса, 
которые будут представлены собствен-
нику предприятия. Среди них одним 
из важнейших является поиск рын-
ков сбыта. Предложено государствен-
но-частное партнерство на основе 
договора о совместной деятельности 
как эффективное средство для спасе-
ния предприятия от закрытия. Крайним 
сроком решения основных вопросов 
по ООО «Салком плюс» обозначен 
конец февраля. 

По материалам официального сайта 
Министерства промышленности 

и торговли mptdnr.ru

Создана рабочая группа 
по ООО «Салком плюс» 



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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

4 №126  9 ФЕВРАЛЯ 2017

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Тимон и Пумба"
07:45, 11:55, 13:05, 21:15, 00:05 

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

ритой 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 "Гроза муравьев"
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 "Макс Стил"
00:30 Х/ф "Шестой день"
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 "Улица полна неожи-

данностей"
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 "Глубоководный 

горизонт"
23:00 Новости
23:30 Открытая студия
00:00 Х/ф "Благословите 

женщину"
02:30 Темы недели
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Улица полна неожи-

данностей"
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
11:30 "Республика"
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. Все, 

что было"
19:30 Панорама
20:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2"
21:45 Т/с "Стена"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Цель вижу"
02:00 Х/ф "С новым годом, 

мамы"
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 кален-

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

выстрел"
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с "Сильнее огня"
18:45 Отдел по борьбе с банди-

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

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

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

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

Местное время
11:55 Т/с "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 "Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время"
03:50 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:50, 

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:15 "Вечерний Ургант"
23:50 "Познер"
01:10 Х/ф "Время собирать 

камни"
04:05 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10, 09:15, 10:05 Т/с "След 

Пираньи"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:20, 13:15, 14:05, 00:00 Т/с 

"Белые волки"
18:40 Д/с "История водолаз-

ного дела"
19:35 "Теория заговора. ЦРУ 

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

Сергеем Медведевым" 
"Убить Брежнева"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
05:05 Д/с "Остров Гогланд. 

Война на холодных 
островах"

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

ВТОРНИК 
14 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Тимон и Пумба"
07:20 Проект "7 вопросов 

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

00:05 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Новости
09:30, 04:30 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: Потерянное 

сокровище"
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 пикиру-

ющего трезубца"
21:35 Проект "Военные престу-

пления Украины"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Такси 3"
00:30 Х/ф "Дама Пик"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
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 "Хроника пикирую-

щего бомбардировщика"
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 "Буду помнить"
22:40 Новости
23:00 Точка зрения
00:00 Х/ф "Герника"
01:30 Точка зрения
02:00 Новости
02:30 Служу Республике
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Хроника пикирую-

щего бомбардировщика"
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 "Принцесса с севера"
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. Все, 

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

Луны 2"
21:45 Т/с "Стена"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска"

02:00 Х/ф "Тариф Новогодний"
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 "Сильнее огня"
13:10, 05:40 Д/с "Секретные 

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

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

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

главами администраций 
городов и районов ЛНР

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

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

Местное время
11:55 Т/с "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 "Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время"
03:50 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:50, 

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 04:00 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:15 "Вечерний Ургант"
00:10 "Диверсант. Конец 

войны"
02:10, 03:05 Х/ф "Три балбеса"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:05, 09:15, 10:05 Т/с "Позывной 

"Стая"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:20, 13:15, 14:05, 00:00 Т/с 

"Белые волки"
18:40 Д/с "История водолаз-

ного дела"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом". 
Павел Рыбалко

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

"Смерть Александра 
Литвиненко"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
05:05 Д/с "Остров Гогланд. 

Война на холодных 
островах"

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

СРЕДА 
15 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Путь Правды"
07:00 М/с "Тимон и Пумба"
07:45 Проект "Часовые 

истории"
08:05 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой 

глобус"
11:10 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:30, 21:30 События Ново-

россии
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 "Великий мышиный 

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

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

брони"
20:50 Проект "Зиновьевские 

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

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Такси 4"
00:20 Х/ф "Коробка"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
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 "Я шагаю по Москве"
16:00 Новости
16:30 Д/ф
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:30 Д/ф
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:45 Анатомия единоборств
21:00 Х/ф "Хана: Совершенное 

оружие"
23:10 Новости
00:00 Служу Республике
00:30 Х/ф "Шестое чувство"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Я шагаю по Москве"
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 "Принцесса с севера"
10:00 Панорама
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
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. Все, 

что было"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2"
21:45 Т/с "Стена"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Классика кино. Х/ф 

"Гараж"
02:00 Х/ф "Домик в сердце"
04:00 Т/с "София"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2"
06:30 Д/ф "Сретение Господне"
------------------------------------------
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 "Сильнее огня"
13:10, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный кален-

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

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

17:40 Республика мастеров
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Неизвестные 

страницы из жизни 
разведчика"

------------------------------------------
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 "Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время"
03:50 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:50, 

03:00 Новости

09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 04:00 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:15 "Вечерний Ургант"
00:10 "Диверсант. Конец 

войны"
02:10, 03:05 Х/ф "Другая земля"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Военная приемка. След 

в истории. 1979. Афган-
ский "Шторм"

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

09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Обратный 
отсчет"

10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05, 00:00 Т/с "Лютый"
18:40 Д/с "История водолаз-

ного дела"
19:35 "Последний день". 

Владислав Галкин
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:10 Х/ф "Вдали от Родины"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
16 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный чарт"
07:10 М/с "Тимон и Пумба"
07:55, 11:30, 13:05, 16:45, 20:40, 

00:45 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Золотой глобус"
11:15 Проект "Герои льда"
11:55 Проект "Хроника пикиру-

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

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

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

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

кратии"
21:40 Проект "Сталин"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Легенда №17"
01:00 Х/ф "Без лица"
03:10 Технический перерыв
------------------------------------------
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 "22 минуты"
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 "Одержимость"
22:45 Новости
23:10 Образовательный вектор
23:30 Точка зрения
00:00 Х/ф "Остров проклятых"
02:00 Новости
02:30 Парламентский вестник
03:30 Х/ф "22 минуты"
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 "Принцесса с севера"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час

Телепрограмма
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Сталинградская битва продолжалась с 
июля 1942 г. до февраля 1943 г. Стратеги-
ческая наступательная операция «Уран», 
в ходе которой был освобожден Сталин-
град, стала одним из самых масштабных 
и героических сражений Великой Отече-
ственной войны и одной из самых значи-
мых военных операций в истории. В Ста-
линградском «котле» оказалось больше 
300 тысяч солдат и офицеров вермахта.

Военная классика

Сражение развернулось на огромной 
территории площадью около 100 тыс. 
кв. км при протяженности фронта в 
400-850 км. Красной армии противосто-
яли немецкие 6-я полевая и 4-я танковая 
армии, румынские 3-я и 4-я армии группы 
армий «Б», которые насчитывали более 
1 млн солдат, около 10,3 тыс. орудий и 
минометов, 675 танков и штурмовых ору-
дий, более 1,2 тыс. боевых самолетов. 

Наступление Красной армии развива-
лось «по классике» военной стратегии и 
во многом напоминало немецкие насту-
пления 1941 г. Сначала северный клин 
с двумя остриями атаковал румынские 
части 3-й армии, второй клин ударил 
по южному флангу Сталинградского 
фронта. Предваряла наступление более 
чем часовая артиллерийская подготовка, 
после которой «появились первые волны 
атакующих». 

Расчет удара по румынским позициям 
был оправдан. Несмотря на мужество и 
стойкость, которую румыны проявили в 
первые часы обороны, они в итоге под-
дались панике. 19 ноября несколько 
дивизий румынского фронта сдались и 
бежали. В ходе упорных боев вскоре в 
окружении оказалась почти 300-тысяч-
ная группировка противника.

«Суперсталинград» 

Один из главных пропагандистов 
нацизма и пресс-атташе министра ино-
странных дел Риббентропа, оберштур-
мбаннфюрер СС Пауль Карель в своей 
книге «Выжженная земля» писал, что Ста-
линградская наступательная операция 
«Уран» могла обернуться для вермахта 
еще большей трагедией. По его мнению, 
планы Сталина были гораздо масштаб-
нее, чем взятие в плен одной армии. 
Карель говорит о «Суперсталинграде», о 
том,  что советское военное командова-
ние хотело сокрушить весь южный фланг 
вермахта на Восточном фронте и взять в 
окружение немецкие войска на Кавказе. 
Тогда бы в советском плену сразу оказа-
лось полтора миллиона солдат и офице-
ров вермахта. 

Карель пишет: «Посредством гигант-
ской операции восьми армий, ударами 
на Ростов и нижнее течение Днепра из 
калмыцких степей и Среднего Дона он 
(Сталин) хотел отрезать и затем унич-
тожить немецкий южный фланг – три 
группы в семь армий в целом. Военная 
история не знает плана операции, сопо-
ставимого с этим по грандиозности 
масштабов». 

Почему «Уран»?

На протяжении войны Красная армия 
провела 47 стратегических и 150 фрон-
товых операций. В полном перечне из 
более чем 200 операций, опубликован-
ном в «Военно-историческом журнале» 
за 1989 год, только 9 («Уран», «Малый 
Сатурн», «Кольцо», «Дон», «Искра», «Суво-
ров», «Кутузов», «Румянцев», «Багратион») 
имеют кодовые имена. Маршал Василев-
ский в своей книге «Дело всей жизни» 
пишет, что кодовые названия всем стра-
тегическим операциям придумывал сам 
Сталин. 

Почему «Уран»? Есть версия астрологи-
ческая. Она заключается в том, что на 

ряд стратегических решений советского 
командования в Сталинградской битве 
повлияли практикующие астрологи. Опе-
рация «Уран» началась 19 ноября 1942 г. 
в 7:30 утра. В этот момент так называемый 
асцендент (точка эклиптики, восходящая 
над горизонтом) располагался в планете 
Марс (римский бог войны), заходящей же 
точкой эклиптики была планета Уран. По 
мнению астрологов, именно эта планета 
управляла немецкой армией. Интересно, 
что параллельно советским командова-
нием разрабатывалась еще одна круп-
ная наступательная операция на Юго-За-
падном фронте – «Сатурн». В последний 
момент от нее отказались и провели 
операцию «Малый Сатурн». В античной 
мифологии именно Сатурн (в греческой 
мифологии Кронос) оскопил Урана. 

Психологическая война 

Про Сталинградскую битву говорят, что 
она «переломила хребет фашистским 
захватчикам». Это была во многом рево-
люционная баталия. Красная армия при-
менила здесь весь арсенал средств для 
подавления противника. В том числе и 
методы психологического воздействия. 

Из громкоговорителей, установленных 
у передовой, звучали любимые шлягеры 
немецкой музыки, которые прерывались 
сообщениями о победах Красной армии 
на участках Сталинградского фронта. 
Самым инновационным и эффективным 
средством был монотонный стук метро-
нома, который прерывался через 7 уда-
ров комментарием на немецком языке: 
«Каждые 7 секунд на фронте погибает 
один немецкий солдат». По завершении 
серии из 10-20 «отчетов таймера» из 
громкоговорителей неслось танго. 

Пауль Карель в книге «Восточный фронт» 
писал, что во время операции «Уран» в 
«котел», в котором оказалась немецкая 
армия, сбрасывались листовки с при-
зывом к капитуляции. Всем сдавшимся 
гарантировали жизнь, безопасность, 
питание, сохранность одежды и вещей. 
Эти призывы оказали серьезное влияние 
на боевой дух немцев, для которых Ста-
линград уже стал настоящим адом. 

Ад на Земле

Из письма пулеметчика Адольфа матери, 
18 ноября 1942 г.: «…Днем из-за укрытий 
показываться нельзя, иначе тебя под-
стрелят, как собаку. У русского острый 
и меткий глаз. Нас было когда-то 180 
человек, осталось только 7. Пулеметчи-
ков №1 было раньше 14, теперь только 
двое…».

Немцы называли Сталинград «адом на 
Земле», «красным Верденом» (битва при 
Вердене – одна из крупнейших и кро-
вопролитных военных операций в Пер-
вой мировой войне, вошедшая в исто-
рию как «Верденская мясорубка». В ходе 
сражения французские войска сумели 
отразить широкомасштабное наступле-
ние немцев в районе Вердена). В своих 
воспоминаниях бывшие немецкие сол-
даты и офицеры, кому удалось пережить 
Сталинградскую битву, как один отме-
чают беспримерную храбрость и даже 
ожесточенность советских воинов, бью-
щихся до последнего патрона, а вруко-
пашную – до последнего человека. 

Из дневника офицера Ф. П. 8-го легкого 
ружейно-пулеметного парка 212-го 
полка,15 января 1943 г.: «Выхода из котла 
нет и не будет. Время от времени вокруг 
нас рвутся мины». 

И это было общее состояние. Состояние 
паники, растерянности и страха в кольце 
советских войск. И это кольцо сжималось. 

Паулюс 

Нужно сказать, что, несмотря на все 
страхи немцев относительно своей уча-
сти, к тем, кто добровольно сдался, совет-
ские солдаты были более чем терпимы. 
Кто нуждался – получал медицинскую 
помощь. 

Хорошо известно, что пленные немцы 
работали. И не за краюху хлеба, как 
работали советские пленные в Герма-
нии. Циркуляр НКВД от 25 августа 1942 г. 
предписывал выдавать пленным денеж-
ное довольствие (7 рублей рядовым,10 
– офицерам, 15 – полковникам, 30 – гене-
ралам). Была и премия за ударную работу 
– 50 рублей в месяц.  Пленные могли даже 
получать письма и денежные переводы с 
родины, им выдавались мыло и одежда. 

Показательной в отношении «милости 
павшим» можно считать судьбу Фри-
дриха Паулюса, одного из любимых гит-
леровских маршалов, за день до своей 
личной капитуляции получившего зва-
ние фельдмаршала и недвусмысленный 
«привет» от фюрера: «Еще ни один фельд-
маршал Третьего рейха не сдался врагу». 

Паулюс стал первым. 31 января 1943 г. он 
сдался. 

8 августа 1944 г. он выступит по радио, 
призывая немцев отречься от фюрера, 
с 1946 г. будет жить на даче в Томилино 
как «личный гость» Сталина, в 1947 г. – 
съездит в санаторий в Крыму, в 1953-м 
уедет в Германию, где будет рупором 
позиции Советского Союза, станет осу-
ждать Западную Германию и повторять, 
что «Россию не победить никому». 

Какой ущерб нанесли фашисты Ста-
линграду

Человеческие жертвы, которые были 
принесены в боях за Сталинград, состав-
ляют около 2 миллионов человек. Сра-
жение за город началось 23 августа. К 
этому моменту удалось эвакуировать 100 
тысяч мирных жителей, что составило 
только четверть населения Сталинграда. 
Все лето сталинградцы, включая женщин, 
стариков и подростков, строили защит-
ные сооружения и рыли траншеи на под-
ходах к родному городу.

23 августа началась самая страшная 
атака за всю историю войны. Весь день 
немецкая авиация непрерывно сбрасы-
вала на город фугасные и зажигатель-
ные бомбы. За сутки было до основания 
уничтожено 2/3 жилого фонда и убито 90 
тысяч человек. Сталинград представлял 
собой сплошные руины. На Мамаев кур-
ган было сброшено столько снарядов, 
что после освобождения целых два года 
на нем не росла трава.

Настоящий кошмар творился в цен-
тре города. Сюда фашисты сбрасывали 

зажигательные бомбы, из-за чего сфор-
мировался огромный огненный вихрь. 
Он мгновенно выжег несколько киломе-
тров земли. Большинство зданий в ста-
ром фонде были деревянными, поэтому 
пылали как костер. Все проживавшие в 
центре Сталинграда погибли практиче-
ски мгновенно. Температура доходила до 
1000 градусов. Затем пожар распростра-
нился на другие районы.

Ущерб, который претерпел город в ходе 
сражения, был колоссальным. На первом 
месте – самая тяжелая потеря – милли-
оны военнослужащих и мирных граждан, 
сложивших свои головы в этой страш-
ной битве. Когда враг вступил в Сталин-
град, его защитники сражались за каж-
дый метр, каждый полуразрушенный 
лестничный пролет. В сутки гибло около 
6 тысяч советских солдат.

Результаты осады Сталинграда

После битвы в городе нельзя было 
найти ни одного неповрежденного зда-
ния. Основная же часть строений про-
сто превратилась в руины. Центр города 
представлял собой пустырь с торчащими 
кое-где обломками стен. Полностью вос-
полнить такой громадный ущерб в воен-
ное время было невозможно. Сталин-
градцам пришлось ждать полной победы 
в войне, чтобы вернуть город в нормаль-
ное состояние.

Вся мировая общественность была 
потрясена мужеством героев-защитни-
ков города. Франклин Рузвельт назвал 
Сталинградскую битву эпической и при-
слал Сталину в знак восхищения героиз-
мом русских воинов грамоту от имени 
всего американского народа. Уинстон 
Черчилль преподнес дарственный меч 
с гравировкой на стальном клинке: 
«Гражданам Сталинграда, крепким, как 
сталь, – от короля Георга VI в знак глубо-
кого восхищения британского народа».

Восстановление 

После освобождения города, в начале 
февраля 1943 г., в советском правитель-
стве был поднят вопрос о нецелесо-
образности восстановления Сталин-
града, которое бы обошлось дороже 
постройки нового города. 

Однако Сталин лично настоял на реше-
нии восстановить Сталинград в букваль-
ном смысле слова из пепла. Молотов же 
заявил, что ни один немец не вернется на 
родину, пока Сталинград не будет заново 
отстроен.

Несмотря на то, что война еще велась, 
советское правительство уже в 1943-м 
выделило 239 млн рублей на восстанов-
ление Сталинграда, в 1944-м – 418 млн 
рублей, в 1945-м – еще 404 млн. По совет-
ским меркам это были громадные деньги, 
но город-герой был настолько сильно 
разрушен, что и их было мало.

Основной проблемой была нехватка 
рабочих рук и техники. И все же мон-
тажно-строительные работы велись для 
военного времени ударными темпами. 
К 1945 г. удалось отстроить 52% жилого 
фонда. Это 530 тыс. кв. метров жилой 
площади. Сталинградцы также полу-
чали ссуды от государства на строитель-
ство своих домов. В общей сложности в 
военное и мирное время было выдано 
48,5 млн рублей в качестве долгосрочных 
ссуд на постройку жилья.

Усиленными темпами возводились и 
производственные здания. Необходимо 
было срочно восстановить полностью 
разрушенную промышленность и инфра-
структуру города. В это же время в Ста-
линград стали возвращаться его жители. 
С 1943 по 1945 гг. население возросло
с 5000 до 248000 человек. В августе 1945 г. 
правительство приняло особое поста-
новление «О мерах по восстановлению 
Сталинграда». Согласно которому специ-
ально выделялись средства для восста-
новления именно этого города. Оно дли-
лось еще несколько лет после войны.

По материалам печати

Освобождение Сталинграда: операция «Уран»
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На ежегодном молитвенном завтраке 
в Вашингтоне, где главным докладчи-
ком был новоизбранный президент 
США, с укроделегацией произошел 
переможно-зрадный курьез. По сло-
вам очевидцев, представители офици-
ального Киева в лице общественников, 
бизнесменов и депутатов, в частности 
Ю. Тимошенко, переможно явились 
в отель «Вашингтон Хилтон» в торже-
ственно-свидомых вышиванках. 

Безусловно, эта бригада обращала на 
себя внимание многих присутствую-
щих, и кто-то из американцев бросил 
им комплемент, немедленно превра-
тивший запланированный триумф в 
зрадную хохму: «Какие у вас красивые 
монгольские наряды!». Вот тут мон-
голам обидно стало. Какое-то невнят-
ное заискивающее скопище приняли 
за потомков лихой золотоордынской 
цивилизации. 

Но скорее всего, белый господин 
просто подшутил над европейскими 
папуасами. А может быть, вспом-
нил развесистый блокбастер «Тарас 

Бульба» 1962 года (производство 
США-Аргентина-СФРЮ). Главную роль в 
нем сыграл самый знаменитый из рус-
ских в Голливуде лауреат Оскара Юл 
Бриннер, в нашем миру – Юлий Борисо-
вич Бринер, уроженец Владивостока. Но 
зрада даже не в этом. Актер, сыгравший, 

кроме Бульбы, стрелка Криса в «Велико-
лепной семерке», на четверть… бурят. 
Как говорит известный российский 
телеведущий, «совпадение? не думаю!». 
Свидомым для точной идентификации 
за рубежом пора набивать на лбу татуи-
ровку в виде трезуба. Тогда, возможно, 
не перепутают.

Тут же почетная пенсионерка Тимо-

шенко сообщила, что встре-
тилась непосредственно 
с Трампом во время этого 
молитвенного завтрака, и 
он ей много чего обещал. 
Обстоятельства встречи, 
как выясняется, крайне 
пикантны. «Она ждала его 
во время молитвенного 
завтрака возле туалета», 
– сообщил президент BGR 
Public Relations Джефф Бир-
нбаум. Как-то тревожно 
становится за Дональда 
нашего Трампа. Эти поло-
умные даже отправить 
естественные надобно-
сти спокойно не дают. То 

Тимошенко караулит у нужника, то Саа-
кашвили засаду устраивает в кустах.

И все же, справедливости ради, нужно 
отметить, что перемога (или зрада?) 
все же одержана. Юлия Владимировна 
таким утонченным образом опреде-
лила место своего недогосударства в 
мировом глобальном раскладе. Оно 
у клозета.

Марта Ветрова

Ни войны, ни мира – так можно оха-
рактеризовать состояние Народных 
Республик с момента подписания пер-
вого Минского протокола. Конфликт 
то затухает, медленно тлея и дымя, то 
разгорается с новой силой.

Киевская власть в очередной раз пока-
зала всему миру свою несостоятель-
ность. За все 26 лет «незалежности» 
самостийныки так и не смогли создать 
централизованную сильную власть, 
способную подчинять своей воле все 
остальные центры силы в государстве. 

Современная Украина состоит из мно-
жества феодальных уделов, контроли-
руемых бандитскими группировками. 
Причем сотрудники полиции и мест-
ный управленческий аппарат зачастую 
сами являются активными членами 
этих ОПГ. Поэтому, когда Порошенко 
попытался разобраться с этой махнов-
щиной, встречное сопротивление чуть 
не смело его самого. 

Не секрет, что все значимые города 
Украины и даже экономические сферы 
Незалежной поделены между различ-
ными крупными криминальными груп-
пировками, лидеров которых принято 
называть олигархами. И любое распо-
ряжение либо приказ из украинского 
«правительства» всегда заранее согла-
совываются с реальными хозяевами на 
местах. Так как в противном случае оно 
просто не будет выполнено. 

Многовластие в Незалежной привело 
к тому, что политические внешние 
(международные) договоры и согла-
шения там подписывать уже просто 
не с кем. Традиционно американская 
тактика управляемого хаоса создает 
на территории «одемокрачиваемой» 
страны множество вооруженных груп-
пировок, часть из которых встроена 
в органы государственной власти, а 
часть является незаконной, но по факту 
контролирует определенные терри-
тории страны. Все они соперничают 
друг с другом, борются за контроль 
над хлебными местами. Целью такого 
хаоса является создание баланса между 
враждующими группировками. Как в 
силовых ведомствах, так и в структуре 
государственного аппарата. 

Если одна из группировок становится 
мощнее, то американцы накачивают 
оружием и долларами их ярых про-
тивников. И на Ближнем Востоке, и на 
Украине они действуют по одним и тем 
же методическим пособиям. Поэтому 
ни так называемые вооруженные силы 
Украины, ни террористические бата-
льоны, ни Ахметов и ему подобные не 
имеют единого центра управления. 

И, разумеется, выполнение Минских 
соглашений при таком многовластии 
просто невозможно. 

При этом стоит отметить, что при всех 
претензиях на монополию управления 
«одемокраченными» колониями аме-
риканцы без прямого введения своего 
военного контингента никогда не были 
в состоянии управлять созданным ими 
же хаосом. Что успешно демонстри-
руют в последние несколько лет в 
Сирии, Ираке и на Украине. 

Война же, в условиях отлучения от 
американской кормушки, на самом 
деле выгодна большинству правя-
щего класса на Украине. Порошенко 
она нужна для удержания ускользаю-
щей власти и невыполнения пунктов 
соглашения Минска-2. Средств-то на 
содержание территорий Донецкой и 
Луганской Народных Республик навер-
няка в бюджете Самостийной не пред-
усмотрено. Поэтому он и дал приказ на 
разжигание конфликта, но без захвата 
больших территорий, на содержание 
которых надо было бы где-то потом 
искать деньги. 

Однако командиры ВСУ могут наплевать 
на пожелания Порошенко и попробовать 
рискнуть взять Народные Республики 
силой. Потому что для них Донецк и 
Луганск – это просто «территории». Где 
можно безнаказанно пограбить и заодно 
удовлетворить свой комплекс «справж-
нього патриота». А если еще и амери-
канские заказчики за это приплатят, то 
никакие приказы из Киева их не удержат. 
Маккейну и Байдену удар по Республи-
кам необходим для втягивания россий-
ских войск в военные действия. И, судя 
по риторике, они готовы и дальше опла-
чивать разжигание конфликта.

Рассмотрим еще нескольких получа-
телей выгоды от разжигания войны на 
Донбассе. Для спонсоров террористи-
ческих батальонов тлеющий конфликт 
необходим для сбора дани с грузовиков, 
пересекающих блокпосты. Если война 
будет закончена, украинские блокпо-
сты свернут и их криминальные доходы 
существенно упадут. Так что подписание 
мира или падение Республик, как ни 
странно, пока не в их интересах. 

Во время перемирий свидомые будут 
разжигать войну, а вот перед угрозой 
широкомасштабных военных действий 
командиры террористических батальо-
нов вместе с Ахметовым будут тушить 
конфликт. Тербаты могут даже блокиро-
вать подвоз боеприпасов ВСУ. Ахметов 
же будет действовать путем подкупа 
неидейных командиров ВСУ, давления 
с помощью своих лоббистов в прави-
тельстве Украины, а также бесконечно 
транслировать по ТВ своих прикорм-

ленных медийных персонажей, орущих 
«Мир любой ценой!». Хотя на самом 
деле настоящий, полноценный мир ему 
не выгоден. Потому что, если наступит 
мир, Ахметова первого попросят из 
бизнеса «на выход с вещами» в любом 
случае. И он это прекрасно пони-
мает. Другие же олигархи с удоволь-
ствием приберут к рукам его заводы и 
фабрики. Да и Народные Республики не 
прочь вернуть в государственную соб-
ственность его «честно» награбленное 
имущество. Но сейчас Ахметова вынуж-
дены терпеть обе стороны. 

В целом, что касается взаимоотноше-
ний внутри украинского правящего 
класса, эти «авторитеты» могут долго и 
люто ненавидеть друг друга, но когда 
их интересы совпадают, то они очень 
быстро умеют договариваться. Просто 
иногда делают это через посредников, 
чтоб «лицо не потерять». В доказа-
тельство можно привести одно яркое 
совпадение интересов нескольких 
совершенно разных центров сил. 

Как известно, во время обострения на 
фронте все поставки металла, угля и 
леса приостанавливаются. Хозяева тер-
рористических батальонов и отдель-
ные личности в МВД Украины остаются 
без дани, а Ахметов и Ко – без прибыли. 
В такие периоды эти силы объединя-
ются и выступают единым фронтом 
против поставщиков оружия и других 
получателей выгоды от войны на Дон-
бассе, которые в это время зарабаты-
вают сверхприбыли.

Вот и получается, что на Украине мно-
жество центров силы с разными взаи-
моисключающими интересами. И нет 
у страны хозяина, который смог бы ею 
управлять. Порошенко с ролью лидера 
тоже не справился. Уже в первые 
месяцы своего правления он показал 
свою приспособленческую сущность. 
Сначала летал по Европе и уверял, что 
со всеми договорился и никакого кон-

фликта не будет. Но как только амери-
канские хозяева подключили своих 
прикормышей-радикалов, сразу же 
«передумал» и начал войну на Дон-
бассе. 

Вообще, Петя Порошенко – известный 
мастер интриг и предательства. Воз-
можно, в этом он превзошел даже Ель-
цина. За свою карьеру он наловчился 
шустро перекрашиваться, принимать 
чужую идеологию и перебегать к тому, 
кто посильнее. Когда в 2012-м в Верхов-
ную Зраду стал прорываться сквозняк 
евроинтеграции, основатель Партии 
регионов Порошенко одним из первых 
отрекся от своего благодетеля Януко-
вича и занял выжидательную позицию. 
А с разгаром «рэволюции гидности» 
побежал заигрывать с майдановцами. 
Заполучив же президентское кресло, 
Петро мужественно спрятался за спину 
Байдена и при первом же серьезном 
конфликте с Коломойским полетел 
жаловаться своему вашингтонскому 
начальству. 

Стоит ли удивляться, что 23 года мед-
ленно загнивающая Украина с прихо-
дом Порошенко вошла в стадию актив-
ного разложения? Ведь процветание 
стране может принести только сильный 
лидер, заботящийся о судьбе своего 
народа. А таких людей среди украин-
ских политиков просто нет.

В создавшемся хаосе на политической 
арене мира единственным конструк-
тивным центром силы выступает Рос-
сия. Которой, судя по всему, и при-
дется расчищать украинские авгиевы 
конюшни, оставленные уходящей 
администрацией Обамы. И это не огра-
ничится только ДНР и ЛНР. Решать 
придется проблемы всех регионов 
Украины. Это и станет ключом к объе-
динению русских земель. А для пред-
ставителей хунты в новой геополитиче-
ской реальности попросту не останется 
места.

Центр силы

«Тарас Бульба», 1962 г.
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Игорь Карамазов

Елена Бондаренко выходит на трибуну,
и рука тянется к пистолету.

А. Аваков, т.н. министр укроМВД

Очередной раз убеждаешься, что АУУ 
(адекватно-умеренные украинцы) хуже 
откровенных врагов типа бандеровцев. 
Последние природно ненавидят Дон-
басс и не скрывают этого. Они откро-
венно позиционируют себя нашими 
врагами. 

А уроженцы Донецка из Партии реги-
онов – тихушники и предатели. В свое 
время они пришли к власти, парази-
тируя на пророссийски настроенных 
гражданах. И сразу же забыли свои 
обещания о русском языке как втором 
государственном и про сближение с 
Россией, вплоть до вступления в Тамо-
женный союз. Взяв курс на евроинте-
грацию, они уже потирали свои липкие 
ручки и шепотом ликовали, что удалось 
обмануть наивных москалей. Но что-то 
пошло не так. 

Ассоциация была нужней ЕС для про-
никновения их товаров на российский 
рынок в условиях зоны свободной 
торговли между Украиной и РФ. И тут 
украм объяснили, что после подписа-
ния ассоциации о евробратстве доступ 
на рынок РФ для них будет закрыт. 

Летом 2013 года Сергей Глазьев по пору-
чению Президента России подготовил 
перевод текста ассоциации на русский 
язык. Что интересно, раньше русского 
перевода (тем более на мове) не было. 
Потом дали прочитать Азарову. Нико-
лай Янович схватился (по его словам) за 
голову от требований, которые должны 
быть выполнены для соблюдения стан-
дартов ЕС, и связанных с этим матери-
альных затрат. 

Потом пригласили в Москву Януко-
вича и показали график, по которому 
весь бизнес Партии регионов полетит 
в тартарары после введения пошлин 
на всю продукцию машиностроения и 
прочие товары, ориентированные на 
Россию, производство которых было в 
руках регионалов. Для стабилизации 
сложившегося положения Украине 
предоставили трехмесячную скидку на 
газ и открыли кредитную линию на 15 

млрд долларов, за 3 из которых сейчас 
судятся в Лондоне.

Янукович к ардинально изменил 
повестку дня, вернувшись в Киев, но 
было уже поздно. В это время разные 
бондаренки, левченки, килинкаровы 
и симоненки приходили в московские 
телестудии на всевозможные ток-шоу. 
И когда Корнилов, Никонов, Ищенко и 
другие умные люди предостерегали и 
предупреждали их о последствиях, они 
махали руками и кричали: «Не надо нас 
учить». Им говорили: «Разгоняйте соби-
рающийся майдан, или у вас начнется 
полный дерибан страны и гражданская 
война». В качестве примера приводили 
Египет, Ливию и Сирию, где вовремя 
не подавленные цветные революции 
привели к ужасающим последствиям. В 
ответ слышали: «У вас комплекс «стар-
шего брата», мы сами разберемся». Вот 
и разобрались.

Особо фанатично топила за евроассо-
циацию Елена Бондаренко. Почему-то 
некоторые недоинформированные 
политологи в РФ считают ее пророс-
сийской. Но пророссийский украинец – 
это уже оксюморон и вызывает стой-
кое отвращение. А у этой прислужницы 
олигархов и отрыжки Партии регио-
нов русофобия в крови. Вот небольшая 
выдержка из ее интервью информагент-
ству REGNUM. 

«ИА REGNUM: Но вы ведь согласитесь, 
что за Партию регионов и Виктора 
Януковича голосовали люди, которые 
видели в вас силу, дружественную России, 
и, вероятно, полагали, что Таможенный 
союз был бы для Украины лучшим выбо-
ром. Насколько теперь, на ваш взгляд, 
справедливы обвинения, что Украина 
предала Россию?

Е. Бондаренко: Во-первых, Украина не 
нанималась в солдаты или разведчики 
России, чтобы употреблять такие опре-
деления как «верность» или «предатель-
ство». Во-вторых, для дружбы, как и для 
танго, нужны двое. Очевидно, что Россия 
с нами танго танцевать не хочет».

И еще фрагмент из выступления не теле-
передаче «Свобода слова» от 5 марта 
2012г.: 

«…нужно исходить из собственных 

интересов. И если ситуация с Россией 
позволит нам объединиться в усилиях 
за отстаивание наших национальных 
интересов даже с такой партией, как 
«Свобода», – мы это сделаем. Мы сде-
лаем это со всеми, потому что других 
партий у нас нет».

Да и в организации майдана роль этой 
фемины недооценена. Бондаренко 
заслуживает как минимум награжде-
ния именной кастрюлей. Она ведь всю 
жизнь боролась «за едыну». 

После «революции гидности» и роспу-
ска ВРУ VII созыва ей не нашлось места 
в парламентской оппозиции. В сен-
тябре 2014-го была назначена главой 
наблюдательного совета медиахолдинга 
UМН group, находящегося в первых 
рядах киевских националистических 
пропагандистов. Через полгода поки-
нула пост и назначила себя оппозицией 
(несистемной) хунте. 

В этой связи вспоминается, как говорили 
про итальянцев после Первой мировой 
войны. Мол, если Италия закончила 
войну на той стороне, на которой начи-
нала, значит, она переметнулась дважды. 

На Незалежной Бондаренко не заме-
чают, поэтому она прописалась на рос-
сийском ТВ. На одной из передач с ее 
присутствием ведущий обвинил депута-
тов от Партии регионов в предательстве 

народа Донбасса. С Бондаренко слу-
чилась истерика. Она заявила, что эта 
критика убивает такую хорошую, потен-
циальную оппозицию и обвинила Рос-
сию в вероломстве. Видно, ее бесит, что 
россияне задумались о своих интересах 
и не желают больше помогать региона-
лам. Но если она хочет бороться за еды-
ную, суверенную и вильную Украину, то 
жовто-блакытный флаг ей в руки, но не 
за счет России.

К сожалению, в России еще находятся 
люди, которые с упорством долбят, 
что «не все они такие», «не надо упо-
добляться», «это братский народ». При 
этом всерьез хотят опираться на них и 
строить с этой толпой какие-то отноше-
ния. Пока, правда, дальше певческих 
акций про хлопцев, которые полегли 
спать вместе с конями, дело не идет. 

Однако уже многим становится ясно, что 
если эта публика, сбившись в оппоблок, 
придет при помощи России к власти, то 
ничего не изменится. АУУ сразу станут 
требовать Крым назад, преференции на 
российском рынке и дешевый газ. При 
этом будут продолжать евроинтегриро-
ваться и компостировать мозги электо-
рату европейским выбором.

Но хрен им поперек галушки. Во всяком 
случае, на Донбассе. Этим бондарен-
кам-левченкам ничего не светит. Своих 
избирателей они потеряли навсегда.

Отверженные

Начавшаяся эскалация боевых действий 
в районе Авдеевки комментируется как 
наступление неподконтрольных Киеву 
формирований с поддержкой артилле-
рии ВСУ. Нам, обеленным сединой жите-
лям Червоногвардейского и Кировского 
районов г. Макеевки, это видится совсем 
по-другому. 

Мы считаем, что наступление ВСУ и 
нацбатов санкционировано лично 
Порошенко, Советом национальной 
безопасности и обороны, министром 
обороны и генштабом Украины. Полз-
учее наступление началось 20–21 
января. Мы лично были свидетелями 
увеличения интенсивности перестре-
лок на линии фронта, применения ВСУ 
артиллерии 122 и 152 мм, запрещенной 
Минскими соглашениями. Пик эскала-
ции пришелся на 29 января – 2 фев-
раля. Нам понятно, что киевская хунта 
хочет силой покорить Донбасс, вызвать 
панику среди гражданского населения, 
массовое недовольство, создать гума-
нитарную катастрофу. 

Артиллерия – точная наука, и когда 
прилетающие снаряды взрываются в 
густонаселенных кварталах, находя-
щихся в 10 с лишним километрах от 
линии фронта, это значит, что артилле-
рия ВСУ целенаправленно уничтожает 
жизненно важные и стратегические 
объекты. Это фильтровальные стан-
ции, шахты Поченкова, Новобутовка и 
др., больницы № 2 и № 5, школы № 32, 
№ 44, № 25 и др., частный сектор и мно-

гоэтажные дома на пос. Григорьевка, 
Крупской, Свердлова, Комсомольский, 
Восточный, Путь Ильича. 

И самое страшное – гибнут мирные 
граждане и дети. Но ни разу в украин-
ских СМИ не прозвучало осуждения за 
убийства мирных граждан и детей на 
Донбассе, ни разу не было сказано, что 
люди погибли или ранены от обстре-
лов ВСУ. Киевская пропаганда называет 
нас сепаратистами, бандитами, про-
российскими боевиками. И ни разу ни 
в одном городе Украины украинские 
«братья» не провели акцию или флеш-
моб в защиту людей Донбасса, которых 
убивают ВСУ. 

У меня, строителя с более чем 40-лет-
ним стажем, сердце разрывается, глядя 
на разрушения того, что десятилети-
ями создавалось народом Донбасса. 
О каких европейских ценностях может 
идти речь? Зверства и геноцид, устро-
енные Украиной на Донбассе, иначе как 
фашизмом назвать нельзя.

О каком братском украинском народе 
можно говорить, если еще на майдане 
было заявлено, что мы, живущие на Дон-
бассе, для них никогда не будем брать-
ями. Действительно, братья приходят 
в гости с бутылкой, а не приезжают на 
танках и не обстреливают из тяжелой 
артиллерии, «Ураганов» и «Градов».

Как мой родственник может назвать 
братьями тех, кто 1 февраля прямым 

попаданием снаряда полностью раз-
рушил частный дом возле остановки 
«Кольцевая»? Как мой товарищ, шах-
тер с 40-летним подземным стажем, 
может назвать братьями тех, кто послал 
артиллерийский снаряд в его двор, раз-
рушив дворовые постройки, которые, 
в общем, прикрыли дом. Как моя пле-
мянница, проводившая урок в школе 
№ 32, и ученики, на глазах которых разо-
рвался снаряд, могут назвать братьями 
тех, кто стрелял по школе? Только по 
счастливой случайности снаряд, выпу-
щенный ВСУ, не попал в здание.

Хватит рассказывать сказки о едином 
украинском народе! Его не было и в 
советское время. Я говорю как человек, 
несколько лет работавший в городах 
Львовской области и в Ивано-Фран-
ковске, знающий ситуацию отнюдь не 

из СМИ. Приходилось по работе встре-
чаться с амнистированными банде-
ровцами, и я хорошо помню, как они 
нас называли. Своей идеологии они не 
изменили. Не могут называться брать-
ями те, кто несет национализм, русофо-
бию, фашизм, разрушения и смерть! 

Сложно даже представить, как можно 
жить в одном государстве с убийцами, 
военными преступниками и национа-
листами.

Мы совершенно сознательно сделали 
свой выбор 11 мая 2014 года, другого 
пути у нас нет.

Только быть в составе России.

Александр Воробьёв,
г. Макеевка

ПИСЬМО 
ЧИТАТЕЛЯ Голос Гвардейки
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20  ноября 1945 г. в  Нюрнберге начал 
работу Международный военный три-
бунал (МВТ), перед которым предстали 
нацистские преступники. Двенадцать 
из  них были приговорены к  смертной 
казни (Герман Геринг, Фриц Заукель, 
Артур Зейсс-Инкварт, Альфред Йодль, 
Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм 
Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Аль-
фред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм 
Фрик, Юлиус Штрейхер, Мартин Борман 
(заочно), трое – к пожизненному заклю-
чению, двое – к 20-летнему и по одному 
к  15- и  10-летнему заключениям. Трое 
были оправданы.

С тех пор прошло более 70 лет. И сейчас 
появились умники, украинские истори-
ки националистической ориентации, 
которые культивируют новый подход 
к  изучению исторических документов 
– чтение между строк протоколов засе-
даний трибунала. Они предлагают соб-
ственные трактовки и  делают выводы, 
пытающиеся оспорить неоспоримое.

Так, представитель Украины в ООН 
Юрий Сергеев, вооружившись тако-
го рода «исследованиями», заявил 
с  трибуны этой организации, что «ге-
рой Украины» Степан Бандера не  был 
военным преступником. Потому что 
Нюрнбергский трибунал его не осудил. 
Такое заявление незамедлительно вы-
звало ликование в стане украинских на-
ционалистов и их симпатиков. 

Начнем с  того, что на  скамье подсуди-
мых в Нюрнберге не было многих, кого 
следовало незамедлительно вздернуть 
на виселице. Не было Ивана Демьяню-
ка, Клауса Барбье, Вильгельма Шубера, 
Густава Зорге, Романа Шухевича, Сте-
пана Бандеры, не  было десятков ты-
сяч садистов и головорезов, повинных 
в  смерти миллионов мирных жителей. 
Большинства из  них не  было даже за-
очно.

По  данным исторических исследова-
ний, Бандера был агентом абвера (раз-
ведка и  контрразведка вермахта) под 
псевдонимом «Серый». Родился в 1909 г. 
вторым ребенком, после него в семье 
было еще шестеро детей. У родителей 
не было дома, они жили в принадлежа-
щем украинской греко-католической 
церкви служебном доме. В 1919 г. по-
ступил в гимназию, учился 8 лет. Рост 
взрослого Бандеры составлял 158 см, 
и там о нем вспоминали как о «низком, 
бедно одетом юноше». С 1928 г. его био-
графия связана с деятельностью Укра-
инской военной организации (УВО), а 
в дальнейшем с ОУН. В апреле 1941 г. 
Бандера был избран ее главой. 

По  данным ряда источников, в  начале 
1941 г. Бандера встречался с  руковод-
ством абвера, результатом стало начало 
формирования батальонов «Нахтигаль» 
(среди названий подразделения упо-
минается «Украинский легион им.  Бан-
деры») и  «Роланд». Весной 1941 г. ОУН 
в  лице Бандеры получает от  абвера 
2,5  млн марок на  ведение подрывной 
работы против  СССР. Основу «Нахти-
галя» составили бандеровцы. Во  главе 
были поставлены нацист Т. Оберлендер 
и  украинский националист, обер-лей-

тенант абвера Шухевич, завербован-
ный германской военной разведкой 
под псевдонимом «Тур» еще в  1926 г. 
Более того, он окончил немецкую офи-
церскую школу, затем высшие курсы 
и  получил звание гауптштурмфюрера 
(капитана) СС.

Созданные по  команде Гитлера оунов-
ские карательные батальоны «Нахти-
галь», «Роланд», 201-й батальон шуц-
маншафта, дивизия СС «Галичина», полк 
«Бранденбург», украинская вспомога-
тельная полиция вместе с  айнзатцко-
мандами совершали военные престу-
пления – участвовали в массовых убий-
ствах мирных граждан и  карательных 
акциях против партизан в  Белоруссии 
и на Украине.

Дело в том, что Международный трибу-
нал решал глобальную задачу по  юри-
дической оценке нацизма и  привле-
чению к  уголовной ответственности 
главных виновников мировой бойни. 
Таковых, как приведено выше, было 19, 
с позволения сказать, человек. Уставом 
МВТ преступлениями, влекущими за со-
бой индивидуальную ответственность, 
признавались: преступления против 
мира, военные преступления, престу-
пления против человечности. При всей 
любви современных последователей 
к  своему праотцу Бандера ну  никак 
не  относился к  группе главных. Не  тот 
масштаб. Именно поэтому он  и  не  на-
ходился на  скамье подсудимых Нюр-
нберга. Бандера был мелкой сошкой, 
точнее  – шакалом в  стае волков. Что 
тем не  менее не  помешало боевикам 
его преступной организации оставить 
после себя горы трупов ни в чем не по-
винных людей. Однако это вовсе не оз-
начает, что на  него и  его организацию 
не  распространяются формулировки 
трибунала.

Трибунал признал преступным весь 
руководящий состав НСДАП, а  также 
организации СС (отряды охраны), СД 
(служба безопасности), СА (штурмо-
вые отряды), гестапо (тайная полиция). 
На  первый взгляд, созданные на  базе 
возглавляемой Бандерой организации 
украинских националистов (практиче-
ски нацистов) ОУН-УПА карательные 
батальоны «Нахтигаль» и  «Роланд» 
не  имеют отношения к  этим органи-
зациям гитлеровской Германии. Они 
имели отношение к  вермахту, то  есть 
к  германской армии. Но это только на 
первый взгляд. 

Здесь необходимо обратить внимание 
на два момента. Переговоры о создании 
батальонов Бандера проводил с шефом 
абвера Канарисом. Абвер контролиро-
вался не  только верховным командо-
ванием вермахта, но  и  руководителем 
главного управления имперской безо-
пасности Кальтенбруннером. А  импер-
ская безопасность – это преступная СД.

Более того, распоряжение о  создании 
украинских батальонов было дано не-
посредственно Риббентропом (пове-
шен в 1946 г. по приговору трибунала). 
Он  дал указание начальнику генштаба 
Кейтелю о «необходимости связаться с 
украинскими националистами, с  кото-

рыми разведка имела уже соответству-
ющий контакт в  военном отношении, 
для того чтобы вызвать повстанческое 
движение в Польше, которое бы имело 
следствием истребление поляков и ев-
реев в Польше».

Необходимо принять во внимание, что 
трибунал судил верховное руковод-
ство нацистской Германии и  признал 
преступными германские организации. 
Что  касается организаций, действую-
щих в  других странах, то трибунал ре-
шил, что должны работать свои, нацио-
нальные, трибуналы. В связи с чем вы-
игравшие войну державы – СССР, США, 
Великобритания, Франция  – в  1946 г. 
начали проводить свои «локальные» 
суды. Наиболее энергично действовали 
американцы: они провели 12 процес-
сов, на  которых судили 185 человек. 
Впоследствии национальные трибу-
налы разворачивались  в  ряде других 
стран. Нюрнберг в полной мере воору-
жил их юридически.  

Статья 10 Устава МВТ, например, гласит: 
«Если Трибунал признает ту  или иную 
группу или организацию преступной, 
компетентные национальные власти 
каждой из  Подписавшихся Сторон име-
ют право привлекать к суду националь-
ных, военных или оккупационных трибу-
налов за принадлежность к этой группе 
или организации. В  этих случаях пре-
ступный характер группы или организа-
ции считается доказанным и не может 
подвергаться оспариванию». К Бандере 
эта статья напрямую вроде бы не отно-
сится. Как сказано выше, он имеет лишь 
косвенное отношение и  к  СД, и  к  Риб-
бентропу. Но статья 6 Устава все ставит 
на  свои места. В  ней говорится, на  ос-
новании чего подсудимый может быть 
признан военным преступником. 

К Бандере напрямую относятся два пун-
кта этой статьи: 

«b) военные преступления, а  именно: 
нарушения законов или обычаев войны. 
К  этим нарушениям относятся убий-
ства, истязания или увод в  рабство 
или для других целей гражданского на-
селения оккупированной территории; 
убийства или истязания военноплен-
ных или лиц, находящихся в море; убий-
ства заложников; ограбление обще-
ственной или частной собственности; 
бессмысленное разрушение городов или 
деревень; разорение, не  оправданное 
военной необходимостью, и другие пре-
ступления»;

«c) преступления против человече-
ства, а  именно: убийства, истребле-
ние, порабощение, ссылка и  другие же-
стокости, совершенные в  отношении 
гражданского населения до или во время 
войны, или преследования по политиче-
ским, расовым или религиозным моти-
вам в целях осуществления или в связи 
с  любым преступлением, подлежащим 
юрисдикции Трибунала, независимо 
от того, являлись ли эти действия на-
рушением внутреннего права страны, 
где они были совершены, или нет».

Этой же статьей установлено, что «ру-
ководители, организаторы, подстре-
катели и  пособники, участвовавшие 
в  составлении или в  осуществлении 
общего плана или заговора, направлен-

ного к  совершению любых из  вышеупо-
мянутых преступлений, несут ответ-
ственность за все действия, совершен-
ные любыми лицами с  целью осущест-
вления такого плана». 

Согласно статье 9, при рассмотрении 
дела о любом отдельном члене той или 
иной группы или организации трибу-
нал может (в связи с любым действием, 
за  которое это лицо будет осуждено) 
признать, что группа или организация, 
членом которой подсудимый являлся, 
была преступной организацией. И, на-
конец, статья 5 гласит, что все положе-
ния Устава должны неукоснительно со-
блюдаться национальными трибунала-
ми: «В случае необходимости и в зависи-
мости от количества требующих рас-
смотрения дел могут быть учреждены 
другие трибуналы; порядок учреждения, 
функции и  процедура каждого из  три-
буналов будут тождественны и  будут 
регулироваться настоящим Уставом».

К сожалению, в Советском Союзе не су-
ществовало практики заочных судов. 
Поэтому приговор суда Бандере не вы-
несен. Зато он был приговорен спец-
службами и в 1959 г. ликвидирован. Но, 
исходя из  положений Устава МВТ, Бан-
деру невозможно не признать военным 
преступником. Он  был идейным вдох-
новителем и  разжигателем украинско-
го национализма, главным создателем 
его преступных организаций. Доказа-
тельством являются многочисленные 
документы, которые сочатся кровью 
десятков тысяч безвинных жертв. Ина-
че как геноцидом назвать злодеяния 
УПА невозможно.

Массовому истреблению подвергались 
поляки, евреи, цыгане, чехи, русские, 
украинцы. От  грудных детей до  глубо-
ких стариков. Существует список из 135 
способов зверских убийств мирных 
жителей, применявшихся бандеров-
цами. Он  составлен польским истори-
ком А. Корманом. Один из  них, далеко 
не самый страшный, – вырезание плода 
у беременной женщины и запихивание 
в  живот кролика. По  различным оцен-
кам, от  рук бандеровцев за  15 лет по-
гибли от 150 до 250 тыс. мирных жите-
лей. Большую часть зверски замучили 
во время этнических чисток. А британ-
ский историк Норман Дэвис, которого 
сложно заподозрить в  предвзятости, 
утверждает, что одних поляков убили 
от 100 до 500 тыс.

Так что двух мнений относительно пре-
ступности Бандеры и  его организации 
быть не  может. Однако современные 
украинские националисты и  обывате-
ли, одурманенные россказнями о  «ге-
роических отцах и  дедах, положивших 
жизни за свободу», понять этого не спо-
собны. 

В материалах Нюрнбергского трибуна-
ла структуры ОУН-УПА фигурируют как 
одна из коллаборационистских сил в 
оккупированной Европе, которые со-
трудничали с нацистами, в частности 
с абвером и его шефом Канарисом. 
Документально подтверждено, что ка-
рательно-полицейские вооруженные 
отряды УПА создавались германскими 
спецслужбами по нацистскому образ-
цу. Более 16% боевиков УПА служили 

Нюрнберг и Бандера 
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13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Майя"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Классная школа"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 "Закон. Инструкция по 

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

Луны 2"
21:45 Т/с "Стена"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Однажды двадцать 

лет спустя"
02:00 Х/ф "Перегон"
04:00 Т/с "Майя"
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 "Неизвестные стра-
ницы из жизни развед-
чика"

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 "Сильнее огня"
13:10, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный кален-

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

главами администраций 
городов и районов ЛНР

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

папа"
------------------------------------------
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 "Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время"
03:20 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:50, 

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

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
23:20 "Вечерний Ургант"
00:10 "Диверсант. Конец 

войны"
02:10, 03:05 Х/ф "Любовь в 

космосе"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15 Д/ф "Истребитель 

пятого поколения"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 "Политический детектив"
10:25, 13:15 Т/с "Последний бой"
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Лютый"
18:40 Д/с "История водолаз-

ного дела"
19:35 "Легенды кино". Евгений 

Евстигнеев
20:20 "Теория заговора"
20:45 "НЕ ФАКТ!"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
04:00 Х/ф "Культпоход в театр"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
17 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Тимон и Пумба"
07:20 Проект "Колыбель демо-

кратии"
08:05 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой 

глобус"
11:05 Проект "От кольчуги до 

брони"
11:20, 16:50 События Ново-

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

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

чарт"
13:50 Проект "История в 

лицах"
14:00 "Калейдоскоп мульт-

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

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

юристу"
20:50 Проект "Любимый город 

студента"
21:00 Проект "Патриоти-

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

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Бармен"
00:10 Проект "Часовые 

истории"
00:30 Х/ф "Только правда"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
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 "Неисправимый лгун"
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 "Джуманджи"
22:20 Новости
23:00 Открытая студия
23:30 Народный контроль
00:00 Х/ф "Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон : 
Меч судьбы"

02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Неисправимый лгун"
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 "Принцесса с севера"
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 "Майя"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Классная школа"
17:00 Панорама
17:30 Д/ф "История ВДВ"
18:30 Т/с "Великая"
19:30 Панорама
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2". Заключительные 
серии

23:00 Панорама
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Метро"
02:00 Х/ф "Блокпост"
04:00 Т/с "Принцесса с севера"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Принцесса с севера"
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 "Реальный папа"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

файлы"
13:40 Православный кален-

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

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

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

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

Местное время
11:55 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Юморина"
23:35 Х/ф "Во имя любви"
01:40 Т/с "Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время"
03:40 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, 04:20 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
15:50 "Жди меня"
16:45 Чемпионат мира по 

биатлону. Эстафета. 
Женщины. Прямой эфир 
из Австрии

18:00 "Первая Студия"
20:00 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети"
23:20 "Вечерний Ургант"
00:00 Церемония вручения 

премии "Грэмми"
02:00 Х/ф "Увлечение Стеллы"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 "Специальный репортаж"
06:35 "Теория заговора"
06:55 Х/ф "Два билета на 

дневной сеанс"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Круг"
10:00, 14:00 Военные новости
11:10 Х/ф "Наградить 

посмертно"
13:25, 14:05 Т/с "Статский 

советник"
18:45 Х/ф "Пираты ХХ века"
20:25 Х/ф "Танк "Клим Воро-

шилов-2"
22:25, 23:15 Х/ф "Если враг не 

сдается..."
00:25 Х/ф "Меченый атом"
02:25 Т/с "Последний бой"
05:25 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

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

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Каспер"
11:30, 00:35 События Ново-

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

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

14:00 М/ф "Помогите! Я рыба"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Одинокий рейджер"
18:35 Проект "От кольчуги до 

брони"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Королева бензоко-

лонки"
21:00 Проект "ДНР"
21:30 Проект "Часовые 

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

ТВ"
01:00 Х/ф "Три икса"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Хоть раз в жизни"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Робин Гуд"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Сталинград"
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 "Кинг Конг"
00:50 Новости
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф "127 часов"
03:30 Новости
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Королева бензоко-

лонки"
------------------------------------------
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 Х/ф "Нереальная любовь"
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Русские снайперы"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "12 месяцев. Новая 

сказка"
17:00 Панорама
17:40 Х/ф "Неуловимые. 

Последний герой"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Звезда Республики" 2-й 

сезон
22:00 "Моё хобби"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Сокровища О.К."
02:00 Х/ф "Остров"
04:00 Т/с "Принцесса с севера"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Принцесса с севера"
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Финист- Ясный 

Сокол"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
07:40 Интервью
08:00 Х/ф "Жестокий романс"
10:20 Х/ф "Горбун"
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
14:40 Х/ф "Гарри Поттер и 

Философский камень"
17:00 Д/ф "Затерянные города 

инков"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Покровские ворота"
22:00 Х/ф "Мумия-2"
01:50 Х/ф "Авиатор"
04:30 Х/ф "Вдребезги"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Частный детектив 

Татьяна Иванова. Бес в 
ребро"

07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:20 Х/ф "А снег кружит..."
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Верность"
00:50 Х/ф "Ожерелье"
02:50 Т/с "Марш Турецкого"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Бывших не бывает"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:40 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Николай Расторгуев. 

Парень с нашего двора"
11:20 "Смак"

12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 "На 10 лет моложе"
14:10 Концерт Зары
16:10 "Голос. Дети"
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?""
19:10 "Минута славы"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Х/ф "Вa-банк"
00:35 Х/ф "Эволюция Борна"
03:05 Х/ф "Че!"
04:55 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Золотые рога"
07:25 Х/ф "Инспектор ГАИ"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". Ван 
Ю Ли

09:45 "Последний день". 
Владислав Галкин

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

Сергеем Медведевым" 
"К-278. Нас учили 
бороться"

11:50 "Улика из прошлого". Петр 
Столыпин

12:35 "Специальный репортаж"
13:15 Д/с "Секретная папка" 

"СМЕРШ. Охота на 
Гитлера"

14:00 Х/ф "Калачи"
15:50 Х/ф "Личное дело майора 

Баранова"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:25 Х/ф "Кодовое название 

"Южный гром"
21:05, 22:20 Т/с "Совесть"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:10, 04:15 Д/ф "Золотой глобус"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Сказки на ночь"
11:10, 15:40, 00:40 События 

Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
13:35 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
14:00 М/ф "Три богатыря и 

Морской царь"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Затура: Космическое 

приключение"
17:45 Проект "Военные престу-

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

ритой Миронюк"
19:00 Проект "Любимый город 

студента"
19:10 Х/ф "Доктор Стрэндж"
21:00 Проект "Черничный чарт"
21:40 Проект "Герои льда"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Узник замка Иф"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Королевство кривых 

зеркал"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Белый тигр"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Гонка"
17:30 Новости
18:00 Д/ф
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Прибытие"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "Крид: Наследие 

Рокки"
02:30 Новости
03:30 Темы недели
04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости
05:30 Х/ф "Я тоже хочу"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

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

листа"
15:40 М/ф "Чародей равно-

весия. Тайна Сухаревой 
башни"

17:00 Х/ф "Дед Мороз. Битва 

Магов"
19:00 Панорама Недели
19:30 Панорама
20:45 Х/ф "Райские кущи"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Кука"
02:00 Х/ф "Особенности нацио-

нальной охоты"
04:00 Т/с "Майя"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона 

Луны 2"
06:30 Д/ф "Царская дорога"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Королевство кривых 

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

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:10 Х/ф "Гарри Поттер и 
Тайная комната"

16:40 Х/ф "День сурка"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:10 Х/ф "Робин Гуд- принц 

воров"
22:40 Намедни
03:00 Х/ф "Леон"
05:10 Д/ф "Затерянные города 

инков"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Частный детектив 

Татьяна Иванова. Живём 
только раз"

07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Однажды и 

навсегда"
16:15 Х/ф "Средство от 

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

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Д/ф "Александр Невский. 
Между Востоком и 
Западом"

01:35 Т/с "Женщины на грани"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Бывших не бывает"
08:15 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Открытие Китая"
12:45 "Теория заговора"
13:45 Х/ф "Невероятные 

приключения 
итальянцев в России"

15:45, 17:25 Х/ф "Служебный 
роман"

16:45 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. Прямой эфир 
из Австрии

19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и Наход-

чивых 2017"
00:50 "Тихий дом". Итоги 

Берлинского кинофести-
валя

01:20 Х/ф "Два дня, одна ночь"
03:10 "Модный приговор"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Новые похождения 

Кота в сапогах"
07:40 Х/ф "Свидетельство о 

бедности"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:05 "Теория заговора"
11:40, 13:15 Х/ф "Пираты ХХ 

века"
13:00 Новости дня
13:40 Т/с "Позывной "Стая"-2
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Личное дело майора 

Баранова"
01:35 Х/ф "Калачи"
03:20 Х/ф "Жажда"
04:55 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы. Николай 
Камов"
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● 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.

● Утерянное удостоверение № 000356 от 20.03.2015г. 
ЦРБ ДНР  на имя Разборский Роман Николаевич 
считать недействительным.

● ООО «АСТА ГРУПП», идент. код 50016248, сообщает 
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83015, 
г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр. Мира, д. 15, оф.44.

● АВТОГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ «ДОНБАСС «АО 
«НОРД», идент.код 30609160 сообщает о смене 
наименования на  АВТОГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ДОНБАСС».

● ООО «ПТИЦЕФАБРИКА ТАГАНРОГСКАЯ», идент. код 
50016614, сообщает о ликвидации юридического 
лица. Претензии могут быть предъявлены в течение 
2-х мес. по адресу: ДНР, 83114, г. Донецк, ул. Универ-
ситетская, д.80.

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

11 февраля Суббота 15:00
СИЛЬВА

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

12 февраля Воскресенье 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин
Муз. сказка в 2-х действиях

12 февраля Воскресенье 15:00
ВЕЧЕР РОМАНСА

Концерт в 2-х отделениях

18 февраля Суббота 15:00
ТУРАНДОТ

Дж. Пуччини
Опера в 3-х действиях

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

10 февраля Пятница 17:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

По роману А. Дюма
Мюзикл в 2-х д.

11 февраля Суббота 15:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

по М. Старицкому
Эксцентрическая комедия в 2-х д.

12 февраля Воскресенье 15:00
ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ
Р. Тома

Триллер в 2-х д.

12 февраля Воскресенье 16:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Б. Слэйд
Любовные встречи в 6 карт.

Малая сцена

15 февраля Среда 15:00
Премьера!

ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ
Муз. программа

Театральная гостиная

15 февраля Среда 15:00
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ

У. Гибсон
Мелодрама в 2-х д. без антракта

Малая сцена

16 февраля Четверг 17:00
Премьера!

ДЕТСКИЙ САД №…
А. Курейчик

Игры, в которые играют люди

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

«Театральный экспресс» 

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

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

9 февраля Четверг 16:00
Я ВСТРЕТИЛ ВАС

Вечер старинного романса

10 февраля Пятница 14:30
«И СЕРДЦЕ ВНОВЬ ГОРИТ 

И ЛЮБИТ…»
А. С. Пушкин и музыка, Абонемент №11

11 февраля Суббота 16:00
САУНДТРЕК-ШОУ

Концертный оркестр духовых инстру-
ментов

12 февраля Воскресенье 13:00
МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА

Музыка народов Европы, Азии, 
Латинской Америки…

Абонемент «Музыкальная азбука»

12 февраля Воскресенье 16:00
ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ

Лучшее из европейского шансона

14 февраля Вторник 16:00
«КОГДА ЦВЕЛИ САДЫ…»

Песни из репертуара А. Герман
Абонемент «Мелодии, рожденные в 

СССР»

15 февраля Среда 15:00
Концерт в художественном музее
ИСКУССТВО СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Музыкально-литературная программа

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

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

10 февраля Пятница 11:00
Премьера!

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

«Огниво»)
Е. Сперанский

11 февраля Суббота 11:00
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ СЛОНЕНОК 

Р. Киплинг

12 февраля Воскресенье 11:00
КОШКИН ДОМ

С. Маршак 
---------------------------------------------------------------

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

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

13 февраля Понедельник 14:00
Х/ф «9 рота»

К 28-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана

14 февраля Вторник 14:00
Афганистан… дни, ушедшие в вечность

Х/ф «Возвращение в А»
 

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Крестословица 
Новороссии

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Лепет 5. Мятеж 8. Совок 
9. Логотип 11. Штурвал 12. Вотум 13. Гуцул 
15. Бикини 17. Италия 20. Призма 21. Путина 
22. Тога 27. Такт 28. Сквайр 29. Агитка 34. Алыча 
35. Маета  36. Балагур 37. Расплав 38. Затея 
39. Пикап 40. Успех.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сельва 2. Льгота 
3. Монархия 4. Сознание 6. Живица 7. Пилюля 
10. Пенсия 11. Шпагат 14. Стрелок 16. Искра 
18. Икона 19. Корюшка 23. Маркер 24. Препарат 
25. Багрянец 26. Пионер  30. Барбус 31. Выхлоп 
32. Неслух 33. Захват. 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №125

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Сезонное бездорожье 
4. Собрание определенных 

предметов 
9. Женский певческий голос 
10. Способ музыкального 

дрожания 
11. Популярная телепрограмма 
12. Положенное жалование 
14. Единица договоренностей 
16. Русский атаман-

первопроходец 
18. Остров в Средиземном море 
20. Полосатое чистоплотное 

животное 
21. Перечень исполняемых 

произведений 
22. Ученый, исследующий 

защитные функции организма 
25. Геометрическая фигура 
26. Масло для красок 
28. Духовный сан учителя Онегина 
30. Пышная выпечка 
31. Неуправляемое перемещение 

корабля 
33. Верхняя часть головы 
34. Штучная торговля 
35. Мускулистый мужик с 

копытами 
36. Прочная часть шины 
37. Надежда и опора Донбасса.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Водяная колея 
2. Кожаная бумага 
3. Долговое бремя новосела 
5. Короткое рабочее совещание 
6. Призрак, бродивший по Европе 
7. Старинное название рубина 
8. Дореволюционный 

гранатометчик 
13. Янтарная столица России 
15. Заметки к событию 
17. Напиток из вермута и джина 
19. Неумеренная крайность в 

управлении 
23. Популярный торт
24. Крупное промышленное 

предприятие 
25. Прорыв в науке 
27. Писатель небылиц 
29. Распространенный 

архитектурный стиль 
Санкт-Петербурга 

30. Металлически отходы для 
переплавки 

32. Указание на громкость в нотах. 
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По горизонтали: 1. Сезонное бездорожье 4. Собрание определенных предметов 9. Женский певческий 
голос 10. Способ музыкального дрожания 11. Популярная телепрограмма 12. Положенное жалование
14. Единица договоренностей 16. Русский атаман-первопроходец 18. Остров в Средиземном море
20. Полосатое чистоплотное животное 21. Перечень исполняемых произведений 22. Ученый, 
исследующий защитные функции организма 25. Геометрическая фигура 26. Масло для красок
28. Духовный сан учителя Онегина 30. Пышная выпечка 31. Неуправляемое перемещение корабля
33. Верхняя часть головы 34. Штучная торговля 35. Мускулистый мужик с копытами 36. Прочная 
часть шины 37. Надежда и опора Донбасса.
По вертикали:1. Водяная колея 2. Кожаная бумага 3. Долговое бремя новосела 5. Короткое рабочее 
совещание 6. Призрак, бродивший по Европе 7. Старинное название рубина 8. Дореволюционный 
гранатометчик 13. Янтарная столица России 15. Заметки к событию 17. Напиток из вермута и джина
19. Неумеренная крайность в управлении 23. Популярный торт 24. Крупное промышленное 
предприятие 25. Прорыв в науке 27. Писатель небылиц 29. Распространенный архитектурный стиль 
Санкт-Петербурга 30. Металлически отходы для переплавки 32. Указание на громкость в нотах.
- - - - - - - - - -
По горизонтали:1. Распутница 4. Коллекция 9. Сопрано 10. Тремоло 11. Телешоу 12. Оклад 14. Пункт 
16. Ермак 18. Капри 20. Енот 21. Репертуар 22. Иммунолог 25. Овал 26. Олифа 28. Аббат  30. Сдоба 
31. Дрейф 33. Темечко 34. Розница 35. Кентавр 36. Протектор 37. Ополчение.
По вертикали:1. Русло 2. Пергамент 3. Ипотека 5. Летучка 6. Коммунизм 7. Яхонт 8. Гренадер 
13. Калининград 15. Комментарий 17. Мартини 19. Перегиб 23. Наполеон 24. Комбинат 25. Открытие 
27. Фантаст 29. Барокко 30. Скрап 32. Форте.
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11№126  9 ФЕВРАЛЯ 2017
Продолжение, начало на 8 стр
в германской армии, полиции и жан-
дармерии. Немцы передали ОУН-УПА 
100 тыс. винтовок и автоматов, 10 тыс. 
пулеметов, 700 минометов, множество 
боеприпасов. Об этом свидетельство-
вали на суде бывшие нацистские руко-
водители абвера Лахузен, Штольце, Ла-
зарек, Паулюс. Так, по словам Лазарека, 
«Бандера получил от немцев 2,5 милли-
она немецких марок, то есть столько, 
сколько получает и Мельник» (лидеры 
ОУН-Б и ОУН-М). По словам Паулюса, 
«кроме групп Бандеры и Мельника, пункт 
абвера, а также командование абвера 
202 использовали украинскую греко-ка-
толическую церковь. В учебных лагерях 
генерал-губернаторства проходили 
подготовку и священники украинской 
униатской церкви, которые принимали 
участие в выполнении наших заданий 
наряду с другими украинцами».

Документально подтверждено, что на 
территории Украины от преступлений 
гитлеровцев и их пособников погибло 
5,3 млн человек. Участие в этих престу-
плениях боевиков ОУН-УПА доказано, 
как и их сотрудничество с нацистами. 
Следовательно, приговор Международ-
ного трибунала имеет прямое отноше-
ние к деятельности ОУН-УПА.

Согласно приговору, СС использовалось 
для преступных целей, включающих 

преследование и  истребление евреев, 
зверства и убийства в концлагерях, экс-
цессы, совершавшиеся при управлении 
оккупированными территориями, про-
ведении в  жизнь программы использо-
вания рабского труда, и  жестокое об-
ращение с военнопленными и их убий-
ства. Трибунал признал, что СС является 
преступной организацией, состоящей 
из  лиц, официально принятых в  члены 
СС, и членов любого рода полицейских 
служб, которые были членами СС.

Именно поэтому, исходя из  принципов 
Нюрнбергского трибунала и вынесен-
ного им обвинительного приговора, ко-
торые признаны во всем мире, принад-
лежность 14-й гренадерской дивизии 
СС «Галичина» (Wa£ en SS) к преступным 
организациям является неоспоримым 
фактом. Именно поэтому Бандера и бан-
деровцы являются военными преступ-
никами. Именно поэтому многие из них 
были осуждены судами после войны.

Именно поэтому заявление представи-
теля Украины в ООН, поставившего под 
сомнение итоги Нюрнбергского трибу-
нала, является ложью. Именно поэтому 
можно констатировать, что наследники 
Бандеры пытаются найти союзников 
в  ООН, избирательно толкуя историю 
и  практику международного права 
в угоду интересам тех, кто ныне пришел 
к  власти на  Украине под знаменами 

и портретами военных преступников.

Это недопустимо и не должно замалчи-
ваться. Достаточно того, что отсутствие 
жесткой реакции на  возрождение оу-
новского движения на  Украине на  про-
тяжении последних 25 лет в итоге позво-
лило националистам развязать войну.

Ну и еще об одной циничной лжи. Бан-
деровцы утверждают, что они якобы 
сражались против гитлеровской армии. 
Члены Нюрнбергского трибунала опро-
вергли это утверждение. Кроме того, 
эту ложь  уже в наши дни разоблачили 
немецкие историки. Союз советских 
офицеров не так давно направил Ангеле 
Меркель запрос о потерях гитлеровской 
армии от действий ОУН-УПА. Она пере-
адресовала этот запрос в  Исследова-
тельское учреждение военной истории 
в Потсдаме и в Военно-исторический на-
учно-исследовательский институт Мюн-
хена. Из обоих мест пришел одинаковый 
ответ: такие данные отсутствуют.

ЦРУ накануне вступления в должность 
вновь избранного президента США 
Дональда Трампа обнародовало сотни 
тысяч ранее засекреченных докумен-
тов, среди которых более 11 тыс. каса-
лись Украины. Часть из них состоит из 
докладов спецслужб о так называемых 
повстанцах ОУН-УПА на территории 
УССР. В частности, согласно американ-

ским архивам, они провели диверсию, 
взорвав объекты гражданской инфра-
структуры, а именно электростанцию 
во Львове, также была подорвана Кор-
сунь-Шевченковская ГЭС на реке Рось. 
В результате погибло много граждан-
ского населения. Сегодня подобного 
рода действия квалифицируются как 
террористический акт. Впрочем, и 
ЦРУ в своих докладах, что может стать 
удивлением для украинских «патрио-
тов», именуют ОУН-УПА террористи-
ческими организациями, как и их ос-
новных лидеров – Бандеру, Мельника 
и Шухевича. 

Интересно, что именно сейчас, нака-
нуне очевидного поворота американ-
ской политики в отношении Украины, 
ЦРУ открыло документы, подтвержда-
ющие террористическую деятельность 
ОУН-УПА. Тем самым готовя почву, что-
бы в нужный момент объявить всех 
сегодняшних последователей Бандеры 
и Шухевича террористами. Таким обра-
зом сняв с себя ответственность за про-
исходящее на Украине. Что, в свою оче-
редь, позволит новой американской 
администрации провести конструктив-
ные переговоры с Москвой по дальней-
шей судьбе Незалежной на взаимовы-
годной основе.

Борис Жари ков,
по материалам открытой печати 

и изданий

Город Депутат Время и адрес сбора подписей
Горловка Галина Филатова ул. Бориса Макухи, 24 (Никитовский р-н, ДК «Ветеран», фойе). Понедельник-пятница с 9:00 до 14:00
Донецк Мирослав Руденко ул. Горького, 163 (Донецкий техникум промавтоматики, актовый зал). Начало сбора 9 февраля в 14:00 
Донецк Юрий Леонов, Владислав Бердичевский ул. Октября, 17 (Администрация Буденновского р-на). 8 февраля с 10:00 до 16:00
Донецк Дмитрий Дезорцев ул. Большая Магистральная, 29А (Пролетарский р-н, ДК «Юбилейный», общественная приемная). Среда-

четверг с 11:00 до 14:00
Донецк Алла Бархатнова ул. Артема, 74 (Ворошиловский РИК, каб. 127). Вторник-среда с 10:00 до 15:00
Донецк Дмитрий Перепелкин пр-т Панфилова, 86 (ДК им. Куйбышева), ул.Батищева, 2 (з-д «СпецМаш»). Ежедневно с 10:00 до 15:00
Донецк Сергей Ковальчук ул. Куйбышева, 31 (Ленинский РИК, каб. 203). Начало сбора 9 февраля с 10:00 до 17:00
Донецк Алексей Жигулин пр-т Б. Хмельницкого, 102 (бизнес-центр «Столичный», 8-й этаж, оф. 815). Понедельник-пятница с 9:00 до 17:00
Енакиево Сергей Сверчков пл. Ленина, 7 (Горадминистрация, 1-й этаж). 9 февраля с 9:00 до 17:00 
Ждановка Андрей Ворошилов ул. Комсомольская, 1 (Горадминистрация, каб. 6, приемная депутата). 7 февраля с 12:00 до 17:00
Макеевка Елена Мельник, Максим Кныш ул. Островского, 3/18 (Центрально-городской р-н). Понедельник-пятница с 10:00 до 16:00
Макеевка Максим Кныш ул. Лихачева, 60 (Горняцкий р-н). Вторник, четверг с 11:00 до 15:00
Макеевка Виктор Неер ул. Папанина, 1. Вторник, четверг с 10:00 до 12:00
Снежное Евгений Орлов ул. Ленина, 39 (Горсовет, каб. 123). Ежедневно
Новоазовск Екатерина Губарева ул. Гриценко, 92 (Горадминистрация). Ежедневно с 9:00 до 17:00
Торез Роман Корниенко б-р Ильича, 4А (кинотеатр им. Артема). Понедельник-пятница с 12:00 до 16:00
Харцызск Сергей Цыплаков пер. Максименко, 1 (Горсовет). Среда-пятница с 10:00 до 16:00
Шахтерск Наталья Иванишина ул. Ленина, д. 4 (Горадминистрация, каб. 100). Четверг с 12:00 до 15:00 
Ясиноватая Сергей Рубин ул. Орджоникидзе, 147 (Горадминистрация, каб. 202). Понедельник с 9:00 до 12:00

Президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину
Президенту Соединенных Штатов 
Америки Дональду Трампу
Канцлеру Германии Ангеле Меркель

Украинские власти продолжают 
геноцид населения Донбасса.
В результате регулярных обстрелов 
на линии соприкосновения повре-
жден целый ряд объектов социальной 
инфраструктуры, промышленных пред-
приятий и жилых домов. 

В конце 2016 года в результате дивер-
сии со стороны ВСУ 80% территории 
ЛНР осталось без энергоснабжения, 
под угрозой оказались системы центра-
лизованного тепло- и водоснабжения. 
Неоднократно со стороны Украины 
предпринимались попытки прекратить 
подачу воды с западной фильтроваль-
ной станции (промплощадка «Карбо-
нит») и Петровского водозабора на 
территорию ЛНР, в результате около 
400 тысяч человек пострадали от недо-
стачи питьевой воды в городах Луган-
ске, Алчевске, Стаханове, Брянке, Пер-
вомайске и ряде других населенных 
пунктов. 

В ДНР часть районов вынуждены были 
перейти на резервные источники водо-
снабжения. Город Ясиноватая и при-
легающие к ней населенные пункты 
по-прежнему остаются без воды. Часть 
города Макеевки остается обесточен-
ной, водоснабжение также нарушено. 

Водозабор на реке Кальмиус был под-
вергнут обстрелу, город Первомайск 
отключен от системы газоснабжения. 
Нарушение функционирования этих 
объектов подвергает опасности более 
500 тысяч жителей Республик.

Украинские военные сознательно сво-
ими целями выбирают промышленные 
объекты, повреждение которых может 
привести к экологической катастрофе 
в регионе. Под постоянным обстрелом 
находится Донецкая фильтровальная 
станция, где хранятся опасные реа-
генты. В зоне поражения находятся 
более 500 тысяч человек и несколько 
десятков населенных пунктов, в том 
числе на сопредельной территории 
Украины. Аналогичная ситуация с 
такими же потенциально опасными 
объектами – Дзержинским фенольным 
заводом вблизи поселка Новгородское, 
заводом «Стирол» вблизи города Гор-
ловки, шламонакопителями промыш-
ленных предприятий.

Украина ничего не сделала для вос-
становления банковской системы, в 
связи с чем отсутствует возможность 
денежных переводов, граждане не обе-
спечиваются пенсиями и социальными 
пособиями. От этого страдают в первую 
очередь пенсионеры как самая соци-
ально уязвимая категория граждан 
(около 30% населения).

Просим вас остановить Украину и заста-
вить Порошенко прекратить преступ-

ную деятельность против народа Дон-
басса. Заставьте Порошенко перестать 
стрелять по мирным жителям и снять 
экономическую блокаду. Это нужно 
сделать, пока не поздно! Пока на нашей 
земле не произошла экологическая и 
гуманитарная катастрофа, предотвра-
тите большую беду! Остановите Поро-
шенко! Спасите людей Донбасса!

Денис Пушилин, 
Председатель Народного Совета ДНР

Владимир Дегтяренко, 
Председатель Народного Совета ЛНР

***
Инициатива двух Парламентов ДНР 
и ЛНР направить обращение к лиде-
рам России, США и Германии отобра-
жает общие настроения граждан двух 
Республик. Античеловеческая политика 
киевского режима, направленная на 
геноцид народа Донбасса, должна быть 
прекращена. 

Мы выступаем за дипломатическое, 
мирное урегулирование конфликта на 
основе Минских договоренностей. Их 
реализация коренным образом изменит 
украинскую действительность, предот-
вратит в будущем проявление вопию-
щих фактов нарушения прав человека. 

Мы обращаемся к лидерам мировых 
стран с просьбой заставить президента 
Украины прекратить обстрелы наших 
Республик, прекратить убивать людей и 
уничтожать наши земли.

Мы хотим донести до мирового сооб-
щества правду о том, что происходит 
на территории Донбасса. Главное, что 
хотят жители Донецкой и Луганской 
Народных Республик, – это мира и пре-
кращения кровопролития. 

Депутаты Народного Совета от фрак-
ции «Свободный Донбасс» призывают 
всех проявить единство и силу, пока-
зать настоящую сплоченность, кото-
рую можно сравнить с той, что была на 
Референдуме 11 мая 2014 года. 

Данная петиция выражает мнение 
народа: каждый гражданин ДНР может 
открыто выразить свою позицию, 
поставив личную подпись под обра-
щением, которое будет направлено 
специальному представителю ОБСЕ в 
Трехсторонней контактной группе по 
урегулированию ситуации на Донбассе 
Мартину Сайдику, а в дальнейшем в 
Совет по правам человека ООН.

Сбор подписей будет осуществляться 
по предприятиям, учреждениям и 
организациям, а также в депутатских и 
общественных приемных ОД «Свобод-
ный Донбасс». 

Телефоны ОД «Свободный Донбасс»: 
(099) 452-10-37, (062) 213-26-60, 
(071) 300-75-70.

Евгений Орлов,
депутат Народного Совета ДНР,

председатель Общественного движе-
ния «Свободный Донбасс»

Совместное обращение председателей Народных Советов 
ДНР и ЛНР к лидерам РФ, США и Германии
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Мне не плевать, какого цвета флаг.

Мне Родина дороже сна и пищи.

Так лучше  Человеком умереть,

Чем на коленях жить прислугой нищей. 

Нас будут продолжать железом сечь

Каратели, забывшие о главном:

Им путь один – в пылающую печь,

Сгореть бесследно, глупо и бесславно. 

А мы – потомки воинов Руси – 

Настанет час, победное «Ура!» подхватим.

Не дрогнем. Не согнемся. Отстоим.

И в гроб загоним вражеские рати!

Святыни предков защитить и сохранить – 

Есть наша цель и смысл последней битвы.

Они – наш талисман и оберег, 
Отца завет и мамины молитвы.

  Марта Ветрова

8 февраля у здания главного корпуса 
Донецкого национального универ-
ситета состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски Всево-
лоду Петровскому, бывшему выпуск-
нику исторического факультета, воен-
ному корреспонденту ДНР (позывной 
«Ковыль»), погибшему при выполнении 
боевого задания в Дебальцево.

Почтить память героя Новороссии при-
шли депутаты Народного Совета от 
фракции «Свободный Донбасс», препо-
даватели университета, друзья, коллеги, 
однокурсники.

8 февраля 2015 года, выполняя приказ, 
боец 1-го коммунистического отряда бри-
гады «Призрак», спасая раненого това-
рища, был убит под Дебальцево. Смерть 
была мгновенной: осколок попал прямо в 

сердце. Молодой, интеллигентный, реши-
тельный, он отдал жизнь за свободу, за 
правду, за Родину, за Русский мир.

К собравшимся обратился Мирослав 
Руденко:
«Сегодня мы открываем памятную 
доску выпускнику исторического факуль-
тета ДонНУ, интеллектуалу, поэту, 
философу, журналисту, который вклю-
чился в события Русской весны, активно 
поддержал их. Он работал в Министер-
стве информации ДНР, затем стал 
военкором МО ДНР, а осенью 2014 года 
пошел служить в бригаду «Призрак». Был 
комиссаром, принимал участие в боях 
под Дебальцево. Погиб, освобождая наш 
край от новой коричневой чумы. Сева 
был человеком левых взглядов, антифа-
шистом, а также, что очень важно, он 
был примером донецкой интеллигенции. 
Он выполнил свой долг, и в ДНР должны 
сохранить память о нем.

И н и ц и а т и в у  н а р о д н ы х  д е п у т а -
тов фракции «Свободный Донбасс» 
открыть памятный знак поддержали 
родители Всеволода Петровского, 
руководство университета, Мини-
стерство информации, обществен-
ность Республики. Это было общее 
дело, вокруг которого мы объедини-

лись. Ведь, погибая, герои оставляют 
потомкам жажду подвига».

Также слово взял лидер сообщества 
«Новороссия» Павел Губарев:
«Севу Петровского я знал с 2003 года. 
Мы с ним часто спорили и расходились 
в некоторых взглядах. Со временем он 
пришел к общему для нас пониманию 
событий. Я увиделся с ним, когда вышел 
из украинской тюрьмы, и удивился пере-
мене его взглядов. После того как мы 
пообщались, мое сердце возрадовалось. 
Я увидел совсем другого человека, кото-
рый переболел и присоединился к Русской 
весне, к этой борьбе и к этой войне. 

У истфака сегодня знаменательный 
день. У вас появился великий символ – 
Всеволод Петровский. Мы увековечили 
его имя, чтобы каждый студент, про-
ходя, вспоминал его, соизмеряя свою 
жизнь с жизнью и поступками Всеволода 
Петровского».

Присутствующие на митинге родители 
Всеволода поблагодарили собравшихся 
за участие и поддержку. После минуты 
молчания студенты прочли стихи Всево-
лода Петровского и возложили цветы к 
мемориалу. 

Виктория Любимова

У меня в батальоне все 
воспринимают эту войну 
как продолжение Великой 
Отечественной.

Мой дед по материнской 
линии прошел от Бреста до 
Берлина, дед по отцу тяжело 
был ранен под Ростовом, оба 
отличились, награждены. 
Я их не опозорю никогда.

Михаил Толстых «Гиви»
19.07.1980 - 8.02.2017

Памяти Севы Петровского

МЕХАНИКИ, ВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ!
Танковый батальон ДНР объявляет набор специалистов 

для прохождения военной службы и защиты рубежей Республики

ТРЕБОВАНИЯ К ЖЕЛАЮЩИМ:
• Образование не ниже средне-технического
• Умение обращаться с техникой, оружием, стремление к 

изучению вооружения
• Физическая выносливость
• Желание и воля служить Родине и народу!

Телефоны для справок: (095) 017-95-71, (063) 829-64-29 


