
Одиннадцать месяцев назад наша 
газета впервые упомянула о начале 
паспортизации населения Донец-
кой Народной Республики. В сере-
дине марта были вручены первые 
паспорта, а Глава Александр Захар-
ченко отметил, что «паспорт ДНР – это 
то, что отличает нас от той стороны, от 
царства нацизма и зла».

За прошедший с тех пор почти год 
произошло немало изменений. Госу-
дарство проводит большую работу по 
наведению порядка в сфере докумен-
тооборота, уделяя огромное внима-
ние идентификационным документам, 
определяющим гражданство. За год 
паспортными столами выдано более 
шестидесяти тысяч паспортов, и поток 
желающих стать полноценным граж-
данином Республики нарастает. 

Хорошо помню тот день, когда про-
шлой весной я проезжал границу 
между ДНР и Россией. Помню, с каким 
нескрываемым любопытством рос-
сийские пограничники рассматри-
вали мой новенький паспорт. Сказать 
по правде, это был смелый экспе-
римент – в интернете тогда вовсю 
кружили слухи о том, что с нашими 
паспортами заворачивают назад. Поэ-
тому, признаюсь, у меня был с собой 
про запас и украинский. Но он не 
понадобился. Вот то особое ощуще-
ние эйфории, когда поэт Маяковский 
доставал из широких штанин, я тоже 
испытал, выезжая с Успенки на ростов-
скую трассу. Гордость.

Конечно, бывало по-всякому. Россия 
большая, где-то про новый порядок 
для наших граждан слушали внима-
тельно, где-то вполуха, где-то вообще 
не слышали. Или не хотели слушать. 
Если с пересечением границы проблем 
не было, то в других ситуациях хватало 
конфликтов. Кого-то не пустили в само-
лёт, у кого-то были проблемы с заселе-
нием в гостиницу, от кого-то требовали 
дополнительные документы. Такие 
досадные вещи периодически случа-
лись раньше.

Но вот спустя одиннадцать месяцев 
нашей паспортизации сделан следую-
щий сильный шаг: вступил в силу Указ 
Президента России о признании доку-

ментов Республик на всей территории 
Российской Федерации. У этого собы-
тия несколько судьбоносных граней, 
самая яркая из которых – совершенно 
официальное признание республи-
канских документов, что несомненно 
послужит важным шагом к официаль-
ному признанию самой государствен-
ной власти. Опытные юристы-между-
народники уже описывают бесспорно 
законные варианты. 

Да, чувствуется, конечно, аромат 
большой политической кухни. Киев-
ская хунта продолжает совершенно 
откровенно саботировать выполне-
ние Минских соглашений. Меня всегда 
до изумления удивляла бездарность 
украинских горе-политиков, но здесь 
они превзошли сами себя, не сообра-
жая, что своими малоосмысленными 
действиями развязывают руки про-
тивоположной стороне. Поэтому – на 
фоне обнимашек недопрезидента со 
сбитым летчиком Маккейном на оче-
редной Мюнхенской конференции и 
невнятного блеяния с жалобами на 
злую Россию и лично её Президента, 
мало кого заинтересовавших, – такая 
жёсткая пилюля от Владимира Влади-
мировича пришлась как нельзя кстати.

Сказано: Указ действует до полного 
выполнения Минских. Мы, конечно, все 
оптимисты, даже я. Но, положа руку на 
сердце, – для украинской власти слова 
«Минские соглашения» и «харакири» 
являются абсолютными синонимами. 
Выполнение этих договоренностей 
легализует нас и превращает в пыль 
хунту. Без вариантов. В 2014-м году 
изящное и благовоспитанное «между-
народное сообщество» крепко зажму-
рилось, отвернулось и дало карателям 
время радикально разобраться с Дон-
бассом, ожидая эффективных резуль-
татов и политических дивидендов. Но 
в угаре цветных революций, похоже, 
не поняли, с какой редкой породой 
связались, и совершенно промазали 
с прогнозами. Теперь выясняется, что 
Украина их разочаровала. Идеальная 
аналогия – случайный собутыльник 
без чувства меры, спьяну начавший 
безобразничать. Настало время его 
«потерять».

В общем, болт закручивается всё 

глубже. Россия сконцентрировалась 
и раздаёт ответку. Помимо демон-
стративного признания паспортов и 
прочих документов, наружу выкатили 
и санкционный вопрос. Например, 
Россия не будет рынком для стран ЕС, 
поддержавших введение против неё 
санкций, до полного выполнения тех 
же самых соглашений. А это убытки 
миллиардные. 

Итак, картина совершенно эпическая: 
украинская возня опостылела всем 
(разве что упомянутый Маккейн всё 
пыжится проявить в ней свою суро-
вую ястребиную сущность, хотя на 
самом деле должен кукарекать), но 
подписи под документом обязывают 
гарантировать выполнение. Деваться 
некуда, вся эта история слишком рас-
кручена. 

Уступить – это как проиграть Вторую 
мировую войну. Это как русские снова 
в Берлине. Страшные репутацион-
ные потери. Признание собственной 
некомпетентности и безответственно-
сти по отношению к миллионам судеб. 
И так далее. Все делают значительные 
лица, но сказать особо и нечего: в 
крупнейших газетах США, например, 
никаких гневных статей, никакой 
видимой реакции. 

В Киеве взвыли. По сравнению с Ука-
зом, весь этот спектакль с очередным 
недомайданом выглядит смешно и 
несерьёзно. Укрожурналисты с тре-
вогой крутят окуляры биноклей: не 
видно ли ещё российских танков на 
близлежащих холмах? МИД затянул 
старую песенку про территориальную 
целостность, но, похоже, никого это не 
заинтересовало. Пеця аж всплакнул, 
вспомнив какое-то международное 
право.

Пружина начала разжиматься. Одно 
дело, ког да разговоры, намёки, при-
щуривания, и совсем другое – госу-
дарственный акт.

И главное. Республики живы, Ново-
россия жива. Мы не сдадимся, и нас 
не сдадут. Мы – прочный камень в 
основе Русского Духа.

Дмитрий Ди
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Призрак 
Февраля
Артем Ольхин

И ты, Хома, Брут?
Игорь Карамазов

Ватник 
на улицах 
покоренного 
Берлина

С Днем 
защитника 
Отечества!

Вся история 
Украины
Иван Чонка

Сталинградский 
Данко
Всеволод Козорез

Якутские 
казаки 
на защите 
Новороссии

Телепрограмма
на 27 февраля - 
5 марта
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Умер постоянный представитель Рос-

сии при ООН Виталий Чуркин

За день до своего 65-летия выдающий-
ся дипломат умер на рабочем посту. На 
заседаниях Совбеза ООН, в том числе и 
последнем, 3 февраля, Виталий Иванович 
неизменно защищал позицию народа Дон-
басса, резко высказывался относительно 
ситуации на Донбассе и критиковал укра-
инскую власть: «Эскалация конфликта в 
Донбассе, в результате которого гибнут 
люди, спровоцирована Киевом и подкон-
трольными ему группировками». Он был за-
мечательным человеком, был своего рода 
феноменом, мэтром дипломатии. Коллеги 
и политики потрясе ны внезапной смертью 
постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина. Даже 
те, с кем он ожесточенно спорил в зале 
Совбеза, его западные оппоненты, призна-
ются, что опустошены и что он был другом.

Глава ДНР А. Захарченко об Указе Пре-
зидента России 

Указ Президента России о признании до-
кументов, выданных ДНР, – это еще одно 
свидетельство того, что Россия поддержи-
вала и будет поддерживать право своих со-
отечественников бороться за свою жизнь, 
свою культуру, свой язык и, в конце концов, 
за свои честь и достоинство. Если Роди-
на-Мать громко и смело поддерживает нашу 
борьбу – значит, наша борьба справедлива. 
Значит, наши жертвы не напрасны. Значит, 
наши надежды оправданны. Но на самом 
деле в этом благородном акте российско-
го Президента я вижу не только волю Рос-
сии помочь Донбассу. Это одновременно 
признание заслуг и усилий нашего народа 
и нашего ополчения, которые выстояли на 
полях сражений и совершили невероятный 
подвиг в деле строительства государства и 
восстановления экономики. Это признание 
заслуг каждого жителя ДНР. Поэтому хочу 
еще раз выразить благодарность и призна-
тельность России, российскому народу и 
его Президенту и в то же время хочу низко 
поклониться моим землякам за их муже-
ство, стойкость, трудолюбие и патриотизм.

Какие документы ДНР и ЛНР призна-
ются в РФ

В РФ признаются действительными:
– документы, удостоверяющие личность;
– документы об образовании и/или ква-

лификации;
– свидетельства о рождении;
– свидетельства о заключении (растор-

жении) брака;
– свидетельства о перемене имени;
– свидетельства о смерти;
– свидетельства о регистрации транс-

портных средств;
– регистрационные знаки транспортных 

средств.

У выпускников ДонНТУ увеличатся 
шансы трудоустроиться в РФ

20 февраля в ДонНТУ состоялось от-
крытие первой республиканской выстав-
ки-конкурса научно-технического творче-
ства учащейся и студенческой молодежи 
«НТТМ МАН-2017». Основная цель выстав-
ки – выявление молодых людей, которые 
в дальнейшем станут технической элитой 
Донбасса. Мероприятие посетили предста-
вители российских научных и образова-
тельных организаций. «Одна из целей моего 
визита – проработка вопроса о заключении 
договоров и соглашений о сотрудничестве 
с ДонНТУ по наиболее востребованным от-
раслям промышленности и производства. 
Речь идет как о межвузовском сотрудниче-
стве, так и о прямом взаимодействии с про-
мышленностью», – заявил проректор Инсти-
тута повышения квалификации работников 
топливно-энергетического комплекса РФ 
А. Воробьев.

Ветераны получат единовременные 
денежные выплаты 

Ветераны Великой Отечественной вой-
ны, проживающие как в ДНР и ЛНР, так и 

на территориях, оккупированных Киевом, 
получат единовременные выплаты в рам-
ках запущенной властями Республик гу-
манитарной программы. Для получения 
выплат ветеранам нужно будет обратить-
ся в марте 2017 г. в отделения ГП «Почта 
Донбасса» в Донецке и ГУП «Почта ЛНР» 
в Луганске, а с 1 апреля – в специально 
созданные центры административных ус-
луг в ДНР и ЛНР, которые будут находить-
ся рядом с четырьмя пунктами пропуска. 

60-й по счету гумконвой от МЧС РФ
21 февраля в ДНР прибыл 60-й гумконвой 

от МЧС Российской Федерации. Колонна 
сформирована из 11 автомобилей. Общий 
вес груза составит 204 т, в его основу вой-
дут детские продуктовые наборы, предме-
ты первой необходимости. В конвой также 
входит целевой груз для Донецкого театра 
кукол. 

В ДНР зарегистрирован первый дого-
вор на получение кредита от нерезиден-
та

Предприятие относится к пищевой от-
расли, сумма кредита исчисляется десятка-
ми млн рублей. «Данное событие является 
позитивным фактором в области развития 
экономики и восстановления промышлен-
ного потенциала Республики. На данный 
момент еще несколько предприятий ДНР 
оформляют кредитные договоры с нере-
зидентами-инвесторами», – добавили в 
ЦРБ. Банк установил ограничения, которые 
устанавливают максимальную сумму платы 
по кредиту с учетом процентов, комиссий 
и неустоек в размере 30% годовых. Отме-
чается, что внешние инвестиции послужат 
модернизации производства, увеличению 
объемов, созданию дополнительных рабо-
чих мест. Как следствие – рост экономики, 
увеличение поступлений в бюджет. 

Более 300 тысяч человек пользуются 
услугами связи РОС «Феникс»

По состоянию на начало года количество 
абонентов Республиканского оператора со-
товой связи «Феникс» превысило 300 тысяч 
человек. «Феникс» начал работу в тестовом 
режиме в июне 2015 г. По итогам первого 
месяца функционирования количество або-
нентов оператора связи составило порядка 
6550 человек. Таким образом, за 16 месяцев 
показатель вырос практически в 46 раз.

В ДНР в 2017 г. родилось 1340 детей 
За период с 1 января по 15 февраля тер-

риториальными отделами ЗАГС Государ-
ственной Регистрационной Палаты Мини-
стерства юстиции ДНР зарегистрировано 
следующее количество записей актов: 1340 
– о рождении; 265 – о браке; 18 – о перемене 
имени.

Изготовлен модуль для автомобиль-
ной газозаправочной станции

15 февраля успешно проведены испыта-
ния модуля сжиженного углеводородного 
газа (СУГ), предназначенного для заправки 
сжиженным газом пропан-бутан баллонов, 
установленных на автомобилях, который 
был изготовлен ГП «Снежнянскхиммаш» 
специально для ГП «Республиканская то-
пливная компания». Данный модуль СУГ, 
принятый без замечаний, является первым, 
изготовленным в Республике.

В Донецке презентована книга Армена 
Гаспаряна о Бандере и Власове

16 февраля в «Русском центре» ДРУНБ 
им. Крупской состоялась презентация кни-
ги российского историка и радиоведущего 
Армена Гаспаряна «Война после Победы». 
Автор пообщался с дончанами в режиме 
скайп-конференции и рассказал, что книга 
состоит из трех глав: «Власовщина», «Пер-
вые 20 лет украинского национализма» и 
«Мифы украинских националистов». «Я 
очень рад, что моя книга дошла до Донецка. 
Это не научная монография, это рассказ в 
невероятно простой форме о том, что та-
кое идеология власовцев и бандеровцев. 
Когда я начал этим заниматься в 1992 году, 
казалось, что это история. К огромному со-
жалению, это стало явью», – сказал он. Ар-

мен Гаспарян – историк и политолог, автор 
книг по истории России ХХ в., программ на 
московских радиостанциях, член Централь-
ного совета Российского военно-историче-
ского общества, член Союза писателей РФ.

Обстрелами со стороны ВСУ сорвана 
работа полевой кухни для жителей Спар-
така

Из-за нарушения режима тишины и уси-
ления обстрелов с позиций украинских си-
ловиков с применением 152-мм артиллерии 
по району н.п. Спартак была сорвана работа 
полевой кухни ВС ДНР для жителей поселка, 
постоянно находящихся под огнем ВСУ.

Почти все объекты ЛРДКБ восстанов-
лены после обстрелов ВСУ

Все объекты Луганской республиканской 
детской клинической больницы за исклю-
чением корпуса центрального стерилиза-
ционного отделения (ЦСО) восстановлены 
после обстрелов территории ЛНР киевски-
ми боевиками в 2014 г. В настоящий момент 
больница получает медоборудование «по 
линии гуманитарной и по благотворитель-
ной».

В Дебальцево отметили вторую годов-
щину освобождения от украинских бое-
виков 

18 февраля в рамках мероприятия про-
шло возложение цветов к памятнику жерт-
вам этой страшной войны, погибшим от рук 
украинских агрессоров в 2014-2015 гг. «Эта 
важная победа, завоеванная такой доро-
гой ценой, укрепила нашу веру и утроила 
силы. Достаточно посмотреть, как на гла-
зах преображается наш город, практически 
превращенный украинской военщиной в 
руины, сегодня он отстраивается, благоу-
страивается. Он живет полной жизнью и с 
надеждой смотрит в будущее», – сказала 
замглавы города Е. Зюмина. После концер-
та присутствующие почтили минутой мол-
чания погибших родных, друзей, соседей, 
бойцов-защитников, которые отдали свои 
жизни, защищая Дебальцево и его жителей.

Киев перебросил в зону т.н. АТО ино-
странных наемников 

«Отмечено прибытие и деятельность 
националистов карательного батальо-
на «Правый сектор» в н.п. Трехизбенка 
и  Новая  Астрахань. В связи с этим среди 
местного населения отмечается всплеск 
недовольств», – заявил подполковник А. Ма-
рочко. «Помимо националистических под-
разделений в районе н.п. Зайцево и Светло-
дарск отмечено присутствие мобильной дрг 
подразделения «Грузинская рота», а в н.п. 
Станица Луганская и Счастье зафиксирова-
но прибытие польских наемников». 

Сводка НМ ЛНР
15 февраля. Киевские каратели 7 раз об-

стреляли позиции НМ. Позиции в р-не Кали-
ново дважды обстреляны из 120-мм мино-
метов, ПРК и АГС с направления Троицкого. 
Обстрел из 82-мм минометов нанесен по 
позициям возле Молодежного. Из орудия 
БМП, СПГ и стрелкового оружия обстреля-
ны окрестности н.п.Смелое, Первомайск, 
Логвиново и Калиновка.

17 февраля. Дважды из 120-мм миноме-
тов и АГС с направления с. Луганское об-
стрелян р-н Калиновки. Позиции в р-не Лог-
виново обстреляны из БМП-1 и стрелкового 
оружия с направления Мироновского. Из 
СПГ обстреляны позиции в р-не Калиново 
из Новозвановки.

18 февраля. Позиции в р-не Калиновки 
трижды обстреляны киевскими боевика-
ми из АГС и стрелкового оружия. Трижды 
обстреляны позиции НМ в р-не Логвиново, 
применялись 120-мм минометы, АГС, воо-
ружение БМП-1 и стрелковое оружие. Из 
минометов 120 и 82 мм, АГС и вооружения 
БМП-1 дважды обстрелян р-н Калиново. Ка-
ратели вели огонь с направления Новозва-
новки и Троицкого. Также обстрелам под-
верглись р-ны н.п. Алмазное и Сокольники 
из 82-мм минометов, АГС, СПГ и вооружения 
БМП-1.

19 февраля. Позиции в р-не Калиновки 

трижды обстреляны киевскими боевиками 
из 82-мм миномета, орудий БМП и грана-
тометов. Трижды обстреляны позиции НМ 
в р-не Калиново из минометов 120 и 82 мм 
и стрелкового оружия. Со стороны н.п. Лу-
ганское противник из 120-мм минометов и 
вооружения БМП обстреливал окрестности 
пос. Логвиново и Нижнее Лозовое.

20 февраля. Киевские боевики 8 раз об-
стреляли окрестности Калиново из мино-
метов 120 и 82 мм и различных типов гра-
натометов. Позиции в р-не Логвиново были 
трижды обстреляны из миномета 120 мм и 
стрелкового оружия. Дважды противник от-
крывал огонь по окрестностям н.п. Калинов-
ка и Лозовое. Обстрелян также н.п. Нижнее 
Лозовое. Ранение получил один военнослу-
жащий Республики.

Сводка НМ ДНР
15 февраля. Украинские каратели 1048 

раз обстреляли территорию Республики, в 
т.ч. РСЗО применялись 20 раз, тяжелая ар-
тиллерия – 321, танки – 15, минометы раз-
личного калибра – 418, БМП – 69 раз, ЗУ, гра-
натометы и стрелковое оружие – 205 раз. 
Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, До-
ломитное, Михайловка, Ясиноватая, Жаби-
чево, Спартак, Крутая Балка, Яковлевка, Ва-
сильевка, Докучаевск, Октябрь, Ленинское, 
Саханка, Коминтерново, Заиченко, пос. ш-ты 
им.Гагарина (Горловка), р-н аэропорта и Пе-
тровский р-н Донецка. Отмечен факт при-
менения системы залпового огня по р-ну 
Ясиноватой и Крутой Балки. Погибли двое 
военнослужащих армии ДНР.

17 февраля. Украинские каратели 1980 
раз обстреляли территорию ДНР, в т.ч. тяже-
лая артиллерия применялась 100 раз, танки 
– 24, минометы различного калибра – 547, 
БМП – 197 раз, ЗУ, гранатометы и стрелковое 
оружие – 1112 раз. Обстрелам подверглись 
н.п.: Зайцево, Гольмовский, Красный Пар-
тизан, Доломитное, Широкая Балка, Озеря-
новка, Михайловка, Спартак, Ясиноватая, 
Яковлевка, Жабичево, Васильевка, Крутая 
Балка, Александровка, Стыла, Докучаевск, 
Набережное, Петровское, Саханка, Ленин-
ское, Коминтерново, р-н аэропорта и Пе-
тровский р-н Донецка. Получил поврежде-
ние газопровод в р-не Ясиноватой. Погиб 
один военнослужащий ВС ДНР.

18 февраля. Украинские каратели 2453 
раз обстреляли территорию ДНР, в т.ч. тя-
желая артиллерия применялась 335 раз, 
танки – 62 раза, минометы различного ка-
либра – 846, БМП – 184 раз, ЗУ, гранатометы 
и стрелковое оружие – 1026 раз. Обстре-
лам подверглись н.п.: Михайловка, Доло-
митное, Красный Партизан, Озеряновка, 
Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, Яков-
левка, Жабичево, Веселое, Сигнальное, Лу-
ганское, Старомихайловка, Александровка, 
Новониколаевка, Новожиловка, Оленовка, 
Докучаевск, Староласпа, Белая Каменка, 
Новоласпа, Новомарьевка, Старомарьев-
ка, Ленинское, Саханка, Коминтерново, 
Октябрь, Безыменное, Новая Таврия, р-н 
аэропорта и Петровский р-н Донецка. Полу-
чили повреждения трансформаторные под-
станции в н.п. Коминтерново и Новая Ласпа. 
Поселки находятся без света. В результате 
преднамеренных огневых ударов со сто-
роны ВСУ обесточена Донецкая фильтро-
вальная станция. В Ясиноватой в результате 
прямого попадания 120-мм мины получил 
разрушение жилой дом. Ранен один воен-
нослужащий ВС ДНР.

19 февраля. Украинские каратели 882 
раза обстреляли территорию ДНР, в т.ч. тяже-
лая артиллерия применялась 30 раз, танки – 
16, минометы различного калибра – 205, 
БМП – 147 раз, ЗУ, гранатометы и стрелко-
вое оружие – 484 раза. Противник продол-
жает вести огонь по н.п.: Зайцево, Широкая 
Балка, Озеряновка, Ясиноватая, Яковлевка, 
Веселое, Спартак, Крутая Балка, Алексан-
дровка, Ленинское, Саханка, Коминтерно-
во, Сосновское, р-ну аэропорта и Петров-
скому р-ну Донецка. 

20 февраля. Украинские каратели 1115 
раз обстреляли территорию ДНР, в т.ч. ми-
нометы различного калибра применялись 
78 раз, БМП – 84 раза, ЗУ, гранатометы и 
стрелковое оружие – 953 раза. Обстрелам 
подверглись н.п.: Зайцево, Михайловка, 
Широкая Балка, Спартак, Ясиноватая, Жа-
бичево, Крутая Балка, Докучаевск, Сахан-
ка, Ленинское, Коминтерново, Октябрь, 
р-н аэропорта и Петровский р-н Донецка. 
В результате обстрела из БМП со сторо-
ны противника получили повреждения 5 
домов в Оленовке и частично нарушено 
электроснабжение. Ведутся восстанови-
тельные работы. В результате обстрела 
Докучаевска получили частичные по-
вреждения 3 дома.
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МЕХАНИКИ, ВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ!
Танковый батальон ДНР объявляет набор специалистов 

для прохождения военной службы и защиты рубежей Республики

ТРЕБОВАНИЯ:
• 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 

Республиканское предприятие «Ре-
гиональная энергопоставляющая 
компания» напоминает всем руководи-
телям всех предприятий, организаций, 
учреждений и населению Донецкой 
Народной Республики, что для преду-
преждения повреждений электрообо-
рудования электрических сетей, а так-
же недопущения несчастного случая в 
результате поражения электрическим 
током необходимо соблюдать «Правила 
охраны электрических сетей».

Указанными Правилами в охранных 
зонах воздушных и кабельных линий, 
трансформаторных подстанций, рас-
пределительных устройств 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• находиться посторонним лицам на 

территории и в помещениях транс-
форматорных подстанций, открывать 
двери, осуществлять самовольное пе-
реключение электрических аппаратов 
и подключение к электрическим се-
тям;

• строить жилые, общественные и дач-
ные дома;

• устраивать какие-либо свалки;
• складировать солому, дрова, удобре-

ния и др.;
• разводить огонь;
• сажать деревья и другие многолетние 

насаждения;

• набрасывать и приближать посторон-
ние предметы на провода и опоры, а 
также подниматься на опоры;

• устраивать спортивные площадки для 
игр, рынки, проводить любые меро-
приятия, связанные с большим ско-
плением людей;

• размещать автозаправочные станции, 
хранилища горюче-смазочных мате-
риалов.

Обращаем внимание, что за наруше-
ние «Правил охраны электрических 
сетей» предусмотрена административ-
ная, а в отдельных случаях – уголовная 
ответственность.

Не подвергайте опасности себя и окру-
жающих!

Напоминаем: любые работы в зонах 
воздушных линий, принадлежащих 
Республиканскому предприятию «Ре-
гиональная энергопоставляющая ком-
пания», должны согласовываться с се-
тевой организацией не позднее чем за 
10 дней до начала выполнения работ.

По всем вопросам согласования работ 
в охранных зонах электрических сетей 
РП «Региональная энергопоставляю-
щая компания» обращаться по адресу: 
ул. Щорса, д. 87, г. Донецк, 83114,
тел. (062) 341-38-10.

Возможность трудоустройства несо-
вершеннолетнего остается актуальным 
вопросом на сегодняшний день. Основ-
ным действующим законодательством 
в этой сфере правоотношений является 
Конституция Донецкой Народной Респу-
блики и Кодекс законов о труде.

В ст. 30 Конституции сказано, что каж-
дый имеет право на труд и на отдых. Ко-
дексом законов о труде предусмотрена 
возможность трудоустройства с 16 лет. 
Как исключение, с согласия одного из 
родителей или лица, его заменяюще-
го, могут приниматься на работу лица, 
достигшие 15 лет. В целях подготовки 
молодежи к продуктивному труду допу-
скается прием учеников общеобразова-
тельных школ, профессионально-техни-
ческих и средних специальных учебных 
заведений для выполнения легкой ра-
боты, не причиняющей вреда здоровью 
и не нарушающей процесс обучения, в 
свободное от обучения время по дости-
жении ими 14 лет и с согласия одного из 
родителей или лица, его заменяющего. 

Несовершеннолетний считается офици-
ально принятым на работу только после 
заключения трудового договора и вне-
сения соответствующей записи в трудо-
вую книжку. 

Законодательство признает равен-
ство прав несовершеннолетних в тру-
довых правоотношениях, но и предо-

ставляет им льготы:

• Работникам в возрасте от 16 до 18 лет 
полагается сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени – 36 часов 
в неделю, лицам в возрасте от 14 до 16 
лет – 24 часа в неделю.

• Для рабочих в возрасте до 18 лет уста-
навливаются пониженные нормы вы-
работки с учетом сокращенного рабо-
чего времени.

• Оплата труда учащихся, работающих в 
свободное от учебы время, произво-
дится пропорционально отработан-
ному времени или в зависимости от 
выработки.

• Лица в возрасте до 21 года имеют пра-
во на обязательный медицинский ос-
мотр как при приеме на работу, так и 
впоследствии – ежегодно.

• Право несовершеннолетнего работ-
ника на ежегодный основной отпуск 
в удобное для него время продолжи-
тельностью 31 календарный день.

• Труд несовершеннолетних запрещен 
на тяжелых работах и работах с вред-
ными и опасными условиями труда, 
а также на подземных работах, есть 
ограничение предельных норм под-
нятия и перемещения тяжестей.

• Запрещается привлекать несовершен-
нолетних к ночным, сверхурочным ра-
ботам и работам в выходные дни.

Работодатель может отказать несо-
вершеннолетнему в устройстве на 
работу, если она не соответствует 
нормам законодательства и может 
нанести вред здоровью, моральности 
или безопасности несовершеннолет-
него работника.

Право требовать досрочного расторже-
ния трудового договора с несовершен-
нолетним предоставляется родителям, 
усыновителям или опекунам несовер-
шеннолетнего, а также государствен-
ным органам и служебным лицам, ис-
полняющим функции наблюдения и 
контроля над соблюдением трудового 
законодательства, если продление тру-
дового договора несет угрозу здоро-
вью несовершеннолетнего или наруша-
ет его права и законные интересы.

Донецкий городской отдел юстиции
Министерства юстиции ДНР

Батальон «Мачете» объявляет 
о наборе добровольцев
Седьмая «Чистяковская» бригада

Нужны:
– водители категории C,
– стрелки, наводчики, механики БМП.

Вас научат боевому мастерству, 
владению всеми видами оружия, 
умению побеждать.
Это не охрана, это не склад, это – 
славянцы. Это боевое подразделение. 
Это настоящая армия.

Официальное зачисление, денежное 
довольствие от 15 тыс. руб., социаль-
ный пакет военнослужащего, истинное 
боевое братство.
Телефоны для справок:  
(050) 168-01-51; (071) 324-97-47. 
Еmail: sasha.suslova2017@yandex.ru

Отделение Фонда социального страхования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний в Куйбышевском районе 
г. Донецка сообщает, что с мая 2017 г. пострадавшим на производстве (членам 
их семей), получающим страховые выплаты в Фонде через ЦРБ ДНР, планирует-
ся осуществлять страховые выплаты путем перечисления средств на карточные 
счета ЦРБ. 

Указанным лицам необходимо открыть карточные счета в ЦРБ ДНР и 
до 30 апреля 2017 г. предоставить их в отделение Фонда по адресу: г. Донецк, 
ул. Куйбышева, 78, отдел страховых выплат. Тел.: 343-50-19; (071) 343-50-19.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Энергетики призывают: cоблюдайте 
правила охраны энергетических сетей!

Право несовершеннолетнего на труд

ХОЧЕШЬ МИРА – БОРИСЬ!

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) 340-22-46; (071) 301-40-34; (095) 749-94-84
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.

ТЕЛЕФОНЫ
ОБНОВЛЕНЫ!



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 №128  22 ФЕВРАЛЯ 2017

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

События Новороссии
08:05 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Новости
10:00, 04:40 Д/ф "Золотой глобус"
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 "Отважная Лифи"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:10 Д/ф "Намедни. Наша эра"
16:50 Проект "Любимый город 

студента"
17:00 Т/с "Королёк - птичка 

певчая"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Выжить после"
21:00 Проект "Сталин"
21:45 Проект "История в лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Полночь в Париже"
00:30 Х/ф "Дом Солнца"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф "Хроника Победы"
09:00 Открытая студия
09:30 Точка зрения
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Дело гастронома № 1"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 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 "Личный номер"
22:40 Новости
23:10 Открытая студия
23:30 Спорт за неделю
00:00 Х/ф "Коллектор"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Дело гастронома № 1"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Майя"
15:00 "Панорама"
15:10 Т/с "Полосатое счастье"
17:00 "Панорама"
17:30 "Закон. Инструкция по 

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

Чубурковым
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Дружина"
23:00 "Панорама"
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Господа офицеры - 

Спасти императора"
02:00 Х/ф "Слушатель"
04:00 Т/с "Майя"
05:00 "Панорама"
05:30 Т/с "Анна-детективъ"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 10:10 Д/с "Великая война"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 10:00 Вести недели. Спорт
08:10, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 

сила"
08:40 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

03:35 Погода
13:10 Д/с "Секретные файлы"

13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Т/с "Граница. 

Таежный роман"
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
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 "Кухня"
22:00, 03:40 Открытое аппа-

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

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

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

Местное время
11:55 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:25 Т/с "Мастер и Маргарита"
03:20 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:50 "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 "Штрафник"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Церемония вручения 

наград американской 
киноакадемии "Оскар-
2017"

02:00 Х/ф "Лучший любовник в 
мире"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Ми-24" "Винто-

крылый боец"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:20, 10:05, 11:25, 13:15 Т/с 

"Позывной "Стая-2"
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Т/с "Офицеры"
18:40 Д/с "Артиллерия Второй 

мировой войны". "Бог 
войны"

19:35 "Теория заговора. 
Промышленная война". 
"Битва за ресурсы"

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

Сергеем Медведевым". 
"Анатолий Луначарский. 
Смерть наркома"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Д/с "Крылья России" 

"Пилотажные группы 
мира. Скорость сбли-
жения"

01:00 Х/ф "Потерпевшие 
претензий не имеют"

02:55 Х/ф "Дача"
04:35 Х/ф "Пограничный пес 

Алый"
------------------------------------------

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

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

00:15 События Новороссии
08:05 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:00 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

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: Тайна зименго 

леса"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
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 "Выжить после"
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 "Полицейский из 

Беверли-Хиллз"
00:30 Х/ф "Перевозчик"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Маршалы Сталина. 

Александр Василевский"
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Дело гастронома № 1"
12:30 Открытая студия
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:00 Народный контроль
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Сибирский 

цирюльник"
23:50 Новости
00:30 Точка зрения
01:00 Х/ф "Остров везения"
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Дело гастронома № 1"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Неразрезанные 

страницы"
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 "Майя"
15:00 "Панорама"
15:10 Т/с "Полосатое счастье"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Т/с "Великая"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Дружина"
23:00 "Панорама"
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Тётушки"
02:00 Х/ф "Убить дракона"
04:00 Т/с "Майя"
05:00 "Панорама"
05:30 Т/с "Анна-детективъ"
06:30 Д/ф "Крестный путь"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Кухня"
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 "Обратная 

сторона Луны"
13:10, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Т/с "Граница. 

Таежный роман"
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 "Екатерина. Взлёт"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Т/с "Мастер и Маргарита"
03:45 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:30 "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 "Штрафник"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Х/ф "На кончиках 

пальцев"
01:40, 03:05 Х/ф "В постели с 

врагом"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Ми-24". "История 

продолжается"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:25, 10:05 Т/с "Позывной 

"Стая-2"
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15 Х/ф "Из жизни 

начальника уголовного 
розыска"

13:50, 14:05 Т/с "Офицеры"
18:40 Д/с "Артиллерия Второй 

мировой войны". "Трудная 
цель"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Михаил Катуков

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

Александр Грибоедов
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Д/с "Крылья России". 

"Разведчики. Следящие с 
небес"

01:00 Х/ф "Преферанс по 
пятницам"

02:55 Х/ф "Стрелы Робин Гуда"
04:30 Х/ф "Новогодние приклю-

чения Маши и Вити"
------------------------------------------

СРЕДА 
1 марта
------------------------------------------
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 "Остров"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:10 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:30, 16:50, 21:30, 00:20 События 

Новороссии
12:10, 21:20 Проект "История в 

лицах"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город 

студента"
13:20 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Реши-
тельность Сводки с 
линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк"

15:35 Д/ф "Большой скачок"
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 "Выжить после"
20:30 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные эпохи, 
авиация, флот, бронетех-
ника, военная униформа, 
великие сражения, 
история укреплений

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 "Дочь якудзы"
00:40 Х/ф "Куб"
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Маршалы Сталина. 

Борис Шапошников"
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Т/с "Дело гастронома № 1"
12:30 Точка зрения
13:00 Новости
13:30 Д/ф
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
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
20:30 Анатомия единоборств
21:00 Х/ф "Дом"
23:00 Новости
23:30 Служу Республике
00:00 Х/ф "2012"
02:30 Анатомия единоборств
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Дело гастронома № 1"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Неразрезанные 

страницы"
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 "Майя"
15:00 "Панорама"
15:10 Т/с "Полосатое счастье"
17:00 "Панорама"
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

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

применению"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Дружина"
23:00 "Панорама"
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Суета сует"
02:00 Х/ф "Коробка"
04:00 Т/с "Майя"
05:00 "Панорама"
05:30 Т/с "Анна-детективъ"
06:30 Д/ф "Монастырские 

стены"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:10 Т/с "Кухня"
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 "Обратная 

сторона Луны"
13:10, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Открытое аппа-

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

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

девушки"
------------------------------------------
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 "Екатерина. Взлёт"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:35 Т/с "Мастер и Маргарита"
03:35 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:30 "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 "Штрафник"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 "Григорович. Юрий 

Грозный"
01:20, 03:05 Х/ф "Осада"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Банды"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Офицеры. Одна 

судьба на двоих"
18:40 Д/с "Артиллерия Второй 

мировой войны". "Артил-
лерийская дуэль"

19:35 "Последний день". Алек-
сандр Пороховщиков

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

"Сталин и Мао. Союз двух 
вождей"

21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Д/с "Крылья России". 

"Истребители. Первые 
победы"

01:00 Х/ф "Выстрел в спину"
02:50 Х/ф "О тех, кого помню и 

люблю"
04:25 Х/ф "Два бойца"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
2 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный чарт"
07:10 М/с "Тимон и Пумба"
07:55, 11:25, 13:05, 16:45, 20:40, 

00:45 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Остров"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:10 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 "Как поймать перо 

Жар-Птицы"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
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 "Выжить после"
21:00 Проект "Колыбель демо-

кратии"
21:40 Проект "Сталин"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Служебный роман"
01:30 Х/ф "Куб 2. Гиперкуб"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков"
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Дело гастронома № 1"
12:30 Открытая студия
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:00 Анатомия единоборств
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения

Телепрограмма
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Артем Ольхин

Донбасс – это Россия. Понятно, что 
формально, юридически и так далее 
– пока нет. Но ключевое слово здесь 
именно «пока». Мы уже третий год каж-
дым днем своего существования кон-
статируем этот факт: жители ДНР 
и ЛНР считают себя частью Русского 
мира. Россия отвечает нам тем же, и в 
горе, и в радости. Будь то официальное 
признание документов, выдаваемых в 
ДНР и ЛНР, или реакция здоровой части 
общества на смерть наших героев, 
защитников русских рубежей, сложив-
ших головы на Донбассе. 

Поэтому так важно понять, что при-
вело к противоестественному разде-
лению русских земель, почему мы ока-
зались разбросаны по разным частям 
некогда единого пространства. 

Думаю, ответ на этот вопрос во многом 
очевиден: причиной нынешнему болез-
ненному распаду стало предательство 
1917 года. Теперь его принято называть 
революцией и делить на два этапа – 
февральский и октябрьский. Понятно и 
то, что потрясения такой силы не возни-
кают на голом месте, что были систем-
ные ошибки внутри Российской импе-
рии, приведшие к такому плачевному 
результату. 

Но именно череда переворотов, завер-
шившая для России Первую мировую 
войну, стала окончательной точкой 
невозврата. Моментом, с которого стало 
возможно, оставляя кровавые потеки в 
трещинах некогда общей конструкции, 
разделить одно мощное государство на 
много субъектов (а часто и вовсе объ-
ектов) помельче. Сначала формально, 
с помощью принятия «ленинской кон-
цепции формирования СССР», а потом, 
в 1991-м, уже полноценно. 

На каждом этапе распада русского госу-
дарства главным спусковым механиз-
мом процесса становилось личное пре-
дательство. Совершенно конкретные 
люди, пораженные ненавистью к соб-
ственному народу, ослепленные пого-
ней за политической властью и внешне 
выгодным (как им тогда казалось) «рас-
кладом сил», абсолютно сознательно 
делали выбор в пользу измены. И не 
скрывали этого: остались их изречения, 
факты, зафиксированные историками. 
В общем, «не вырубишь топором». Да и 
не надо. Наоборот, нужно помнить, что 
было тогда, и смотреть на то, что проис-
ходит сейчас. Чтобы не дать подлецам 
повторить их любимый трюк…

В этом году, когда 100-летний «юби-
лей» революции (поменьше бы, честно 
говоря, таких дат) обязывает вспомнить 
о событиях 1917 года, уже, казалось 
бы, достаточно сказано и написано по 
этому поводу. Но все равно находится 
много людей, которые недостаточно 
внимательно смотрят на то, как начи-
нался демонтаж Российской империи. 
И забывают, что начинали его совсем не 
большевики.

А ведь начать – это на самом деле 
главное. На момент устранения от вла-
сти Николая II и разложения армии с 
помощью «Приказа №1» большевики 
еще были «одними из многих». Выходит, 
что ответственность за начало распада 
несут не они, а совсем другие люди. Те, 
кто в дни февраля 1917 г. вошел в состав 
Временного правительства. Сегодня их 
назвали бы «оппозиционными полити-
ками» или «независимыми блогерами». 
На худой конец – «критически настро-
енной творческой интеллигенцией».

Так, Александр Керенский, адвокат 
(сегодня сказали бы «правозащитник»), 
оппозиционный парламентарий, одно-
временно вошедший и в состав Петро-
градского совета рабочих и солдатских 
депутатов, и во Временное правитель-
ство, за несколько дней до начала 
Февральской революции, 14 февраля 
1917 г., с думской кафедры фактически 
озвучил призыв к цареубийству: «Исто-

рической задачей русского народа 
в настоящий момент является задача 
уничтожения средневекового режима 
немедленно, во что бы то ни стало... 
Как можно законными средствами 
бороться с теми, кто сам закон пре-
вратил в оружие издевательства над 
народом? С нарушителями закона есть 
только один путь борьбы – физического 
их устранения». А чтобы сомнений не 
оставалось, депутат пояснял: «Я имею в 
виду то, что совершил Брут во времена 
Древнего Рима» (Андрей Иванов, статья 
«Первая любовь революции»). 

Не правда ли, с этой риторикой 
созвучны слова нашего современника 
Алексея Навального? Вслушайтесь: 
«Царь нам не нужен. Русский народ сде-
лал исторический выбор и от монар-
хии отказался. Под соусом юридических 
процедур банда жуликов навязывает 
нам в цари относительно пока попу-
лярного, но самозванца. Самозванца 
коррумпированного и вредного. Попу-
лярность пройдет. Время работает на 
нас. Самозванец закончит так, как это 
в нашей истории уже бывало». 

Как вы, наверное, догадались, это не о 
царе Николае II говорит «блогер Наваль-
ный». Это о действующем руководителе 
России, Владимире Путине. В другом 
своем интервью, усиливая ощущение 
«дежавю» февраля 1917 г., «величайший 
мыслитель современности» (по вер-
сии современных либеральных СМИ) 
добавляет: «Я думаю, власть в России 
сменится не в результате выборов». 
А в результате чего? Уточните, будьте 
так добры, Алексей Анатольевич. 

Вспомним, кстати, как во время про-
валившейся белоленточной кампа-
нии вел себя наш персонаж: фразы, 
жесты, позы – все очень экспрессивно. 
А теперь еще одна ретроспектива: 
«Эффектные, эпатажные приемы 
выступлений на публике – с обморо-
ками, разрыванием одежды, клятвами и 
заверениями о готовности «умереть», 
произнесение речей, стоя на столах 
или сиденьях автомобилей, – все это... 
соответствовало беспрецедентно-
сти «текущего момента», делая Керен-
ского героем толпы. Образ Керенского 
быстро мифологизировался, появ-
лялись легенды о его «бесстрашии», 
«героизме». Александра Федоровича 
изображали пророком, способным пред-
сказывать и изменять будущее, челове-
ком с гипнотической силой влияния...», – 
отмечает историк И. Л.  Архипов. Уже 
в старости Керенский с сожалением 
заметит: «Если бы тогда было телевиде-
ние, никто бы меня не смог победить!». 
У Навального телевидение было. Но 
русские спецслужбы, слава Богу, тоже 
не остановились в развитии в феврале 
1917 г. Не помог телевизор. Но ведь как 
хотелось!

Вообще параллелей между либераль-
ными оппозиционерами того времени 
и дня сегодняшнего провести можно 
много. Но кое в чем они значительно 
превзошли своих духовных учителей. 

Покойная ныне Валерия Новодвор-
ская позволяла себе такие фразы: «Рус-
ских нельзя с правами пускать в евро-
пейскую цивилизацию. Их положили у 
параши, и правильно сделали... Жалкие, 
несостоятельные в духовном плане, 
трусливые, спят у параши и никаких 
прав не имеют. Если таким давать 
права, понизится общий уровень чело-
вечества».

А вот Михаил Ходорковский, сразу 
после помилования обещавший Путину 
не принимать больше участия в поли-
тике (слова он, конечно же, не сдержал), 
говорит о своем понимании правиль-
ного устройства власти: «Наше отно-
шение к властям? Еще несколько меся-
цев назад мы считали за благо власть, 
которая не мешала бы нам, предпри-
нимателям. В этом отношении иде-
альным правителем был Михаил Гор-
бачев. На том этапе нашего развития 
этого было достаточно. Теперь, когда 

предпринимательский класс набрал 
силу и процесс этот остановить уже 
невозможно, меняется и наше отно-
шение к власти. Нейтралитета по 
отношению к нам уже недостаточно. 
Необходима реализация принципа: кто 
платит, тот и заказывает музыку». 
Потом, при удобном случае, эти люди 
снова запоют любимую свою песню о 
коррупции. Вынесут, будучи сытыми, 
лозунги «Хлеба и мира», как в том дале-
ком 17-м году. Для того вынесут, чтобы в 
нужный момент добавить современный 
вариант призыва «Долой самодержа-
вие». Они бы и сейчас вынесли, но им не 
дают. И правильно делают, что не дают.

Но на всякий случай Навальный все же 
говорит: «Я и мои коллеги сделаем все, 
чтобы уничтожить этот феодаль-
ный строй, который делается в Рос-
сии. Уничтожить систему власти, при 
которой 83% национальных богатств 
принадлежат полпроценту населе-
ния»… Ну а что, а вдруг сработает?

Менее известный, но от этого не менее 
одиозный либерал Валерий Панюш-
кин, например, уже совсем без стесне-
ния заявляет: «Всем на свете стало бы 
легче, если бы русская нация прекрати-
лась. Самим русским стало бы легче, 
если бы завтра не надо было больше 
складывать собою национальное госу-
дарство, а можно было бы превра-
титься в малый народ наподобие води, 
хантов или аварцев... Я русский, но я все-
рьез думаю, что логика, которой руко-
водствуется сейчас мой народ, сродни 
логике бешеной собаки. Бешеная собака 
смертельно больна, ей осталось жить 
три – максимум семь дней. Но она об 
этом не догадывается. Она бежит, 
сама не зная куда, характерной рваной 
побежкой, исходит ядовитой слюной 
и набрасывается на всякого встреч-

ного. При этом собака очень мучается, 
и мучения ее окончатся, когда ее при-
стрелят».

Спасибо, нам все понятно. Цель свою 
господа (не товарищи, обратите вни-
мание!) либералы формулируют более 
чем ясно. Те самые либералы, духов-
ные прадеды которых тоже ездили в 
США и Европу на стажировки, полу-
чали гранты и в итоге предали свою 
Родину.

Внимательный читатель возразит: ну 
что уж сегодня говорить о Навальном, 
например? Он уже материал отработан-
ный. И я здесь соглашусь. Но именно 
на примерах списанных в утиль «бор-
цов с кровавым режимом» и построена 
данная статья. Потому что не хочется 
делать рекламу тем, кто еще сохранил 
разрушительный потенциал и дея-
тельно стремится его реализовать. 

Людей таких много не только в либе-
ральном лагере. Достаточно и «насто-
ящих патриотов», и «честных левых», 
и «любящих Россию, но ненавидящих 
власть» оппозиционеров всех мастей. 
Имя им легион и живут они везде: 
за границей, в ожидании удобного 
момента, в самой России, в ДНР и ЛНР, 
на территории оккупированной Укра-
ины. Зараза ненависти (открытой или 
скрытой) ко всему русскому пустила 
корни достаточно глубоко за долгие 
годы творящейся смуты. И когда им 
покажется, что Россия снова ослабла и 
«можно начинать», они выйдут вместе. 
Они напишут об этом во всех социаль-
ных сетях и пригласят нас с вами. Они 
сделают все, чтобы уничтожить то, что 
есть сейчас, и ничего, кроме крови и 
хаоса, не смогут предложить взамен. 
Но мы-то уже ученые, правда? Мы не 
пойдем. И им не дадим.

Призрак Февраля 
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Игорь Карамазов

«Як тепер до Пшемисля їхати, бо
можуть віддубасити пани».

Из разговора во львовской маршрутке

25 лет по обе стороны кордона насажда-
лось мнение, что польский шляхтич и 
украинский холоп – братья навек. Нема-
лую роль сыграл российский фактор, 
объединивший захлебывающихся в 
русофобии родственников. 

Однако было понятно, что рано или 
поздно они вцепятся в глотки друг 
другу мертвой хваткой. Ляхам всегда 
было досадно, что они положили сотни 
тысяч своих не самых худших воинов 
(равно, как немцы, французы и турки) 
в безуспешных попытках обладания 
этими территориями, а чубатым они 
достались даром. В свою очередь, сви-
домым обидно, что для потомков шлях-
тичей потомки великоукров – нищий 
тип Homo sapiens, грубая, неотесанная, 
бескультурная и дешевая рабочая сила. 
Когда-то это должно было рвануть.

10 декабря 2016 г. в Перемышле (12 км от 
границы с Украиной) состоялся «марш 
«орлят» перемышльских и львовских. 
«Орлята» – это польские добровольцы, 
воевавшие в 1918-1919 гг. против ЗУНР 
(Западно-Украинской Народной Респу-
блики). Мероприятие поддержал мэр 
Перемышля Роман Хома и один из фили-
алов польского Института националь-
ной памяти. Когда колонна проходила 
мимо Украинского народного дома, 
один из радикалов выкрикнул «Смерть 
украинцам!». Лозунг подхватили. Видео 
этой акции разместили в интернете. 

Тут же раздался возмущенный всхрюк из 
схрона: СБУ запретила мэру Перемышля 
въезд на Украину на 5 лет за «деятель-
ность, направленную во вред государ-
ственной безопасности». Ответка из 
Варшавы прилетела мгновенно. Где это 
видано, чтобы холопы панов в хлев не 
пускали? Вице-министр Польши по ино-
странным делам Дзедзичак заявил, что 
представителей его страны не будет 
на предстоящем польско-украинском 
форуме и «это лишь начало. Будут по-на-
стоящему серьезные последствия». 

После этого СБУ, обнаружив непроиз-
вольную порцию гидности в собствен-
ных шароварах, отменила запрет, и 
пан Хома смог посетить Незалежную с 
инспекцией будущих владений. Но махо-
вик разборок был уже запущен. 

10 января 2017 г. взорвали памятный 
знак, установленны й на месте села Гута 
Пеняцкая во Львовской области. Здесь 
в 1944 г. полицейский полк дивизии СС 
«Галичина» истребил этнических поля-
ков и укрываемых ими евреев, более 500 
жителей села были сожжены в собствен-
ных домах и в костеле. 25 января 2017 г. 
в Быковке, недалеко от Киева, оскорби-
тельными надписями осквернили поль-
ский мемориал жертвам НКВД. Поляки 
возмутились и потребовали найти ван-

далов. Но хунта перевела стрелки на 
«третью сторону, которая десятилети-
ями старается поссорить украинцев и 
поляков». Справедливости ради надо 
отметить, что еще летом 2016 г. в Польше 
подвергались разрушению и надруга-
тельствам мемориалы воякив УПА.

Последние события максимально подо-
грели антиукраинские настроения. Сви-
домых начали просто бить. 

Вот несколько сообщений из открытых 
источников. «В насквозь укрофобском 
Перемышле» группа польских «активи-
стов» напала на украинскую процессию, 
которая шла из церкви на цвинтар поч-
тить память похороненных там сечевых 
стрельцов, воевавших за Австро-Вен-
грию в Первую мировую войну, и пет-
люровцев, порубленных конниками 
Буденного в 1920 г. Если бы укры молча 
ползли на коленях, а не размахивали 
красно-черными тряпками и славили 
своих героев, то, может, и обошлось бы. 
Но для «польских патриотов» бандеров-
ская символика – что красная тряпка для 
быка, поэтому огребли по полной. 

Сегодня ходить в Польше в вышиванке 
и говорить на мове чревато: можно нар-
ваться на удар ботинком в голову, что и 
произошло с заробитчанином в Зако-
пане. Доставили, правда, в больницу, но с 
выбитыми зубами и помятыми ребрами. 
По словам жертвы, он пострадал только 
за то, что изъяснялся на соловьиной. 
Однако не уточнил, декламировал он 
«Садок вышневый» или славил Бандеру.

Не питают нежных чувств к галича-
нам и в городе Кутно. Семеро поляков 
ворвались в дом, где жили более 120 
рабочих из Украины, и жестоко измуту-
зили оных. Это уже какой-то кутновский 
«котел» для заробитчан. А одна свидо-
мая на всю кастрюлю особа устроила 
в такси диспут с поляками, после чего 
шляхетная пани с криком «Ах ты курва 
бандеровская!» за волосы вытащила ее 
из машины и просто отметелила.

В последнее время укров кошмарят 
в Польше повсеместно и регулярно, 
а свитова спильнота не спешит выра-
жать озабоченность. Рогули плачутся, 
что жить там становится невыносимо. 
А польские правозащитники отмечают, 
что условия у гастарбайтеров поистине 
рабские. Они пашут по 10-12 часов в 
сутки, практически без выходных, под-
вергаются разным штрафам, зачастую 
живут в нищенских условиях, питаются 
как попало, страдают от негативного 
отношения окружающих и нанимате-
лей. 

Но гидным нерабам нельзя лишиться 
рабочих мест, а значит, будут терпеть. 
Еще в ХVI в. на невольничих рынках 
Крыма рабы из Галиции ценились напо-
ловину дороже русских, потому что 
«забиты и покорны до крайней степени, 
не помышляют не только о бунте, но 
даже о побеге».

А недавно появилось политическое 
гопничество, когда вместо «дай заку-
рить» спрашивают: «Чей Львов?». 
В Жешуве местные жители избили 
трех студентов-укропейцев. Пятеро 
молодых мужчин ненавязчиво поин-
тересовались у студиозусов, «чей 
Львов», после чего обозвали бан-
деровцами и слегка оприходовали. 
Из тревожной молодости помнится: 
любой вариант ответа на просьбу гоп-
ников дать закурить был неудачным. 
При ссылке на отсутствие вредной 
привычки начинали бить и грабить 
сразу. При положительном ответе 
насилие чаще всего не применяли, но 
вместе с пачкой сигарет забирали и 
часы с бумажником. Так что если бы 
студенты признали Львов польским, 
то возник бы вопрос, почему они из 
него не уберутся.

Между прочим, недалек день, когда 
венгры начнут спрашивать, «чей Ужго-
род», а румыны – «чьи Черновцы». 
Неплохо было бы и в РФ озадачи-
вать вопросом «чей Крым?» заробит-
чан, пересекающих российскую гра-
ницу или проходящих регистрацию. 
А после этого выкладывать видео со 
всеми данными в интернет. Страна 
должна знать своих героев.

Для особо непонятливых и упоротых 
лидер правящей партии «Право и спра-
ведливость» Я. Качиньский заявил, что 
Польша долго терпела, но ее роль в 
качестве украинского адвоката в 
Европе может закончиться, если Укра-
ина будет строить свою легитимность 
путем возвеличивания УПА, виновной 
в убийстве многих поляков. «Несмо-
тря на то, что жестокость немцев 
превзойти сложно, им это удалось… 
Я ясно сказал президенту Порошенко, 
что с Бандерой они в Европу не вой-
дут. Для меня это совершенно ясный 
вопрос». Для полноты картины надо 
было еще указать альтернативное 
направление, куда Киеву можно идти 
с Бандерой. Но одна фраза в выступле-
нии этого пана расставила все на свои 
места. Она многое объясняет: «Мы не 
можем годами соглашаться на то, 
что на Украине формировался культ 
людей, которые по отношению к поля-
кам дошли до геноцида». 

Значит, геноцид поляков невозможен, 
а геноцид русских на Донбассе вполне 
оправдан, потому что входит в «стра-
тегию сдерживания России»? Видно, 
для этой цели они развернули деятель-
ность более 300 НКО, организовывали 
молодежно-спортивные лагеря, где 
натаскивали юнцов на «москальскую 
орду», формировали отряды «Правого 
сектора». И почему Качиньский, призы-
вая укров в Европу со сцены майдана, 
не озвучил свои сегодняшние тезисы? 
Ведь не мог не видеть там бандеров-
ские флаги. И не мог не знать, что лозунг 
«смерть ворогам» первоначально зву-
чал как «смерть ляхам».

Великий Черчилль говорил,  что 
Польша  – гиена Европы, подловатая 
страна, желающая урвать что-либо на 
халяву. Что Запад не доел, Польша под-
бирает. Нет в мире стран, обожающих 
Польшу. Это в полной мере относится 
и к нынешней шляхте: пусть, мол, бан-
деровцы вырежут всех русских, в ходе 
войны популяция снизится до прием-
лемого уровня, а мы придем, ополячим 
оставшихся хохлов и построим Вели-
кую Пшекию «от можа до можа». 

Но кастрюленосцы не оправдали ожи-
даний, и ясновельможные включили 
историческую память, вспомнили о 
Волынской резне. А теперь встала 
задача, как загнать эту бандеровскую 
кодлу обратно в схрон. В свою очередь, 
заявление Качиньского вызвало рез-
кое возмущение свидомой обществен-
ности и политической верхушки. А на 
низовом активистском уровне нало-
жили резолюцию в виде портрета Бан-
деры на ограду польского посольства в 
Кличкограде. 

Короче говоря, история прошла оче-
редной круг и вернулась в отправную 
точку. Остается только пожелать этим 
упырям общения в том же духе. От 
него Донбассу сплошной профит. Жаль 
только, смотрящие из США и Европы не 
дадут им перегрызть друг другу глотки, 
появятся в последний момент и разго-
нят пинками по углам. 

Да, украм надо искать новых хероев. 
Судя по всему, за Бандеру и Шухевича 
будут и дальше чистить кастрюли. 

Идея признания Народных Республик 
Донбасса находит все больше сторон-
ников. 

В Севастополе 18 февраля состоялся 
митинг в поддержку ЛДНР. Инициатива 
Севастополя по проведению акции была 
подхвачена в других регионах России. 
Митинг солидарности с народом Дон-
басса прошел в Санкт-Петербурге. «Дон-
басс – это русская земля, и место ему в 
составе Великой России», – отмечается 
в сообщении о мероприятии. В Москве 
подана заявка на пикет 26 февраля. В 
Брянске прошел пикет «Донбасс, мы с 
тобой!». Активисты выступили за призна-
ние ДНР и ЛНР.  По неподтвержденной 
информации, сход граждан в поддержку 
Донбасса состоится и в Краснодаре. 

14 февраля исторической дате осво-

бождения Ростова-на-Дону от немец-
ко-фашистских захватчиков был посвя-
щен красочный автопробег. В 1943 г. 
крупнейший город юга России был 
освобожден от практически полугодо-
вой оккупации. В этот день ростовчане 
собрались, чтобы почтить память героев 
тех тяжелых дней. 

Помимо флагов советских, российских 
и гвардейских, в колонне было множе-
ство знамен Новороссии, Донецкой и 
Луганской Народных Республик. Ростов-
чане, жители приграничного региона, 
в исторический праздник поддержали 
Донбасс и провели параллели между 
войной, выигранной в середине про-
шлого века, и войной нынешней. Отме-
чается, что в тот же день освобождение 
от фашистов праздновал и Луганск и что 
там люди еще острее ощущают ценность 
слов «освобождение», «победа» и «исто-
рия».

Спасибо вам, друзья. Спасибо, братья.

И ты, Хома, Брут?

В поддержку наших Республик
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С 1918 года под разными названиями 
и меняющимися лозунгами в нашей 
стране отмечается праздник, посвя-
щенный защитникам Отечества. Меня-
лась власть, приходили и уходили 
генсеки и президенты, а праздник 23 
февраля продолжал оставаться одним 
из самых почитаемых. День Красной 
армии и флота, День Советской армии 
и Военно-морского флота, и, наконец, с 
1995 года – День защитника Отечества.

Этот день во все времена (с момента 
начала официального празднования) 
для нашей страны был больше чем 
обычный праздник. Каждый здраво-
мыслящий человек понимал и продол-

жает понимать, что развитие Русского 
государства совершенно невозможно 
без защиты его границ. Огромная тер-
ритория, раскинувшаяся от Балтики 
до Берингова пролива, нередко явля-
лась объектом посягательства со сто-
роны внешних сил. Но во все времена 
русский народ находил внутренние 
ресурсы для того, чтобы дать однознач-
ный ответ на вопрос, кому принадлежит 
эта земля, подаренная нам предками, и 
кому она будет принадлежать всегда.

23 февраля – это день, когда мы имеем 
возможность, несмотря на все трудно-
сти, взглянуть по-новому на оборон-
ную мощь нашей общей Родины. Да, не 

будем отрицать, что многое еще пред-
стоит сделать для того, чтобы у недру-
гов раз и навсегда в тлен превратились 
мысли о возможном посягательстве 
на наши богатства и на свободу наших 
граждан. Но нельзя отрицать того 
факта, что профессия защитника Оте-
чества в наше время снова начинает 
приобретать статус общегражданской 
значимости и высокого престижа. Мы 
понимаем, что от того, кто сегодня 
заступает на боевое дежурство, от тем-
пов модернизации военной техники, 
от финансирования ВПК, от военной 
стратегии государства зависит плано-
мерное развитие абсолютно любой 
сферы человеческой деятельности. 
Мы можем по-разному относиться 
к методам развития армии, но мы не 
вправе отрицать, что именно на ней 
базируется независимость как нашего 
государства, так и каждого из нас.

Защитники Отечества – это люди, 
которые с честью носили, носят или 
готовятся носить погоны. Это меди-
цинские работники, которые ставят 
на ноги солдат и офицеров, отдавших 
свое здоровье за то, чтобы над нашей 
головой было чистое и безоблачное 
небо. Это те, кто готов ради своей 
страны поступиться личностными 
приоритетами и встать на ее защиту 
в любой ответственный момент, как 
делали наши предки.

В  п р а з д н и к  2 3  ф е в р а л я  в с е м 
з ащитник ам нашего большого 
Отечества хочется искренне поже-
лать продолжения ратных дел во 
славу Родины и,  безусловно, креп-
кого здоровья, реализации всех 
намеченных планов, благополу-
чия, мудрости и веры – веры в себя 
и веры в наше Отечество!

С Днем защитника Отечества!

Суровая русская зима требовала особой 
подготовки к ней. В плане готовности 
Красной армии к ведению боевых дей-
ствий зимой очень помог опыт финской 
кампании. Большая часть довоенной 
экипировки была потеряна при отсту-
плении лета-осени 1941 г. Для воспол-
нения потерь необходимо было ввести 
теплую, дешевую и сравнительно удоб-
ную зимнюю одежду. Ею-то и стала ват-
ная экипировка советского солдата Вто-
рой мировой войны: ватные телогрейка 
и шаровары.

Интернет-писатели часто путаются, 
отдавая пальму первенства о внедрении 
ватной одежды в войсках советскому 
времени. На самом деле эта теплая зим-
няя одежда появилась в России  в конце 
XVIII в. Образцы одежды с подкладкой 
из ваты отлично себя зарекомендовали 
еще во времена Русско-японской войны 
1904-1905 гг.

Солдаты даже в суровых условиях зимы 
Маньчжурии обходились без полушуб-
ков. Отметим, что обеспечение русской 
армии полушубками было достаточным. 
И в годы Первой мировой войны оде-
жда с подкладкой из ваты показала себя 
как практичная и теплая зимняя одежда. 
Уже ко второму году боевых действий 
принимается решение снабдить личный 
состав ватными шароварами и телогрей-
ками. Свою роль сыграла низкая цена 
теплых комплектов и скорость пошива.

Начало войны Советская армия, на тот 
момент Рабоче-крестьянская Красная 
армия (РККА), встретила с телогрей-
кой, которая предназначалась к ноше-
нию под шинелью. Однако уже в 1941 г. 
приказ НКО № 283 вводит новый обра-
зец ватника, который носится взамен 
шинели. Поверх надевали либо маски-
ровочный халат, либо плащ-палатку.

По нормам довольствия командный 
состав – в шинелях и полушубках, 

рядовые – в телогрейках. Замещение, 
конечно, было не одномоментным, но 
тенденции отчетливо просматриваются 
на протяжении всей войны. Свою роль 
сыграла потеря промышленных пред-
приятий и земель как поставщиков 
сырья. Самым большим поставщиком 
шерсти для шинелей была Монголия. 
Впрочем, как и лошадей тоже. Потери 
лошадей, кстати, были один к пяти: 
на пять убитых солдат приходилась 
одна лошадь. Так что война моторов, 
как Вторую мировую войну окрестили 
потомки, таковой по сути не была. 
Пехотная дивизия вермахта насчиты-
вала по штату более 6000 лошадок, у 
нас около 3000, но штат нашей дивизии 
был меньше. 

Вернемся к шинелям. Монголия поста-
вила СССР шерсти даже больше, чем 
американцы, хотя две из пяти шинелей, 
сшитые для фронта, были из американ-
ской и монгольской шерсти.

Для справки: за военные годы для армии 
на фронт было отправлено бушлатов и 
полушубков 5 млн, телогреек и фуфаек – 
более 38 млн. Так что приглядитесь вни-

мательней к фронтовым фото: ватная 
одежда была главным защитником от 
холода. 

К слову, в германской армии проблема 
зимней одежды так и не была решена 
вплоть до окончания войны, так что 
замерзали немцы не только в 1941 г., но 
и в зиму 1944-1945 тоже. Не зря немцы 
медаль «За зимнюю кампанию на Вос-
токе 1941/42 г.» называли «мороженое 
мясо». И совсем глупо выглядит попытка 
списать немецкое поражение под 
Москвой на мороз. Кстати, войска СС 
и люфтваффе на мороз не жаловались, 
потому что были соответственно нор-
мам экипированы. А вот вермахт был 
обмундирован только на 20%.

Первая зима в плане снабжения совет-
ских войск также была очень трудной. 
Доступность экипировки колебалась 
от случая к случаю в значительной сте-
пени даже во фронтовых частях. Опол-
ченцы же вообще приходили на фронт, 
как правило, в своей гражданской оде-
жде.

Развеем миф о привычных к морозам 

сибирских частях. Без теплой зимней 
экипировки в условиях зимы да хоть 
«арктическая часть» условно боеспо-
собна. Секрет в том, что сибиряки при-
бывали на фронт полностью экипи-
рованными. О привычке к морозу не 
могло быть и речи, за зимние месяцы 
1941 г. 13,5 тысяч наших солдат полу-
чили обморожения.

Более старая телогрейка отличалась 
отложным воротником, у более позд-
них ватников – воротник-стойка. Вой-
лочные валенки также отлично защи-
щали бойцов от холода, но имели и 
недостаток – промокали во время отте-
пели. Хотя в основном наши солдаты 
и зимой обходились только сапогами. 
Сапоги брали большего размера, чем 
требовалось, наворачивали дополни-
тельные портянки или набивали соло-
мой, газетами.

Ну и основное: ватная экипировка совет-
ского солдата Второй мировой войны 
была многочисленной и на улицах Бер-
лина в победном 1945-м.

По материалам toparmy.ru

Ватник на улицах покоренного Берлина 
23

День 
    защитника 
Отечества

февраля
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За каждым блокпостом закреплялась 
группа шефов, которая отслеживала 
потребности поста, собирала усиление в 
случае необходимости. Сбор продуктов 
и другой гуманитарки для блокпостов 
велся через соцсети. За это время опол-
ченцы остановили несколько колонн 
военной техники. Была среди них и 
колонна зенитно-ракетных «Буков», 
фотографии которых сейчас фигури-

руют на фальшивках укровских властей 
насчет сбитого «Боинга». Активисты 
Народного ополчения несколько раз 
выдвигались на усиление на Артемов-
ский блокпост, блокирующий выезд из 
шахты имени Володарского (в ней был 
огромный склад стрелкового оружия).

Сейчас, вспоминая все это, можно либо 
выматериться, либо невесело усмех-
нуться. Какой же тогда был порыв! 
Люди рисковали жизнью, чтобы не про-
пускать военные колонны. Все ждали, 
что Россия не бросит, поможет, защи-
тит. Как Крым. Все говорили о том, что 
Путин готов применить силу, что санк-
ция на это Совета Федерации получена. 
Вспоминали Абхазию и Южную Осетию. 
Люди встали, чтобы вернуть великое 
Отечество, которое уважают в мире. 

Правильно сепаратистами называть 
укропов, а Донбасс – объединители: мы 
не отделяться хотели, но восстанавли-
вать свое отечество в исторических его 
границах. Для нас процесс изначально 
носил характер воссоединения обще-
русского цивилизационного простран-

ства и восстановления его территори-
альной целостности. Это был наш шанс 
сделать нечто достойное для своей 
Родины, будущего своих детей. Шанс 
восстановить историческую справед-
ливость в отношении русского народа 
(русских, украинцев, белорусов). 

Тогда был такой настрой и такая уверен-
ность, что все русские встанут и сметут 
проамериканскую, проевропейскую 
непомнящую родства и истории мразь, 
любым слухам, что спецназ «Севера» уже 
зашел на территорию Украины, верили 
без доказательств. Верили, потому что 
ждали. Верили так сильно, что шли оста-
навливать без оружия вражескую тяже-
лую военную технику. Мы верили, отбро-
сив любые сомнения, были готовы идти 
до конца, действовали максимально 
нагло, прямо и грубо. Верили потому, 
что чувствовали, что за нашей спиной 
Господь, все ангелы и весь Русский мир. 
Верили не только мы, но и враг. 

Кто из нас мог подумать, что ждет 
Донбасс впереди? Что будут страш-
ные артиллерийские бомбардировки, 

тысячи убитых, замученных, сгоревших, 
расстрелянных, разорванных на куски? 
Они еще не ведали, что впереди их 
ждут голод, холод и нужда, уголовщина 
и беспредел. Развалины собственных 
домов. Остановившиеся предприятия. 
Нехватка лекарств. Власть все тех же 
олигархов и их ставленников. Междо-
усобицы и расстрелы своих своими. 
И какой-то непонятный статус: то ли 
«самопровозглашенных», то ли «провоз-
глашенных» республик. Но до сего дня 
(эти строки пишутся летом 2015 года) 
Россия остается нам Матерью, даже 
больше чем просто Матерью – един-
ственной и последней надеждой, бла-
годаря которой нас еще не вырезали 
на своей земле. Быть может, нам Богом 
суждено испить эту горькую чашу.

Но тогда был священный, благородный 
порыв. Мы ведь русские, и Россия за 
нами!

Павел Губарев. Начало войны. Без-
оружными – на блокпосты! В кн.: 
Факел Новороссии. – СПб.: Питер, 
2016. – С. 150-153.

Иван Чонка, историк,
г. Шахтерск

Недавно прочитал в Википедии, что 
Илья Муромец родом из Кировограда, и 
был шокирован. Вспомнил слова Тараса 
Шевченко «..люди наче подуріли», кото-
рые в полной мере можно отнести к 
решениям властей Украины, которые в 
вопросах переименования улиц, посел-
ков, городов, площадей, кажется, дошли 
до абсурда. Напомню, как образовалась 
территория Украины.

Название «Украина»
Есть несколько версий происхождения 
этого топонима. Согласно основной, он 
происходит от древнерусского слово 
«украина» – приграничная область, т.е 
земля у края, тогда как термин «окра-
ина» означал территорию вокруг краев, 
границ. Слово «украина» изначально 
применялось к разным пограничным 
землям Руси и русских княжеств. В этом 
значении слово употребляют наиболее 
влиятельные для украинских патриотов 
Михаил Грушевский, Орест Субтельный 
и другие.

Впервые слово «украина» упоминается 
в Ипатьевской летописи 1187 г. в связи 
со смертью в Переяславской земле 
князя Владимира Глебовича, в которой 
читаем: «…о нем же оукраина много 
постона» («о нем весь край сильно горе-
вал»). Потом в 1213 г. это же писалось 
и в Галицко-Волынской летописи. Упо-
минания относились к окраинным тер-
риториям Переяславского, Галицкого и 
Волынского княжеств.

С того времени и почти до ХVI в. в пись-
менных источниках это слово употре-
блялось в значении «пограничные 
земли» без привязки к какому-либо 
определенному региону с четкими гра-
ницами, в том числе и далеко за преде-
лами территории современной Укра-
ины. Например, «псковская украина».

В «Энциклопедическом словаре Брокга-
уза и Ефрона» говорится, что в конце XVI в.,
после того как Южная Русь в составе 
Великого княжества Литовского вошла 
в Речь Посполитую, часть ее территории 
(простирающаяся от Подолья на западе 
до устья Днепра на юге, включающая 
в себя большую часть земель будущей 
Екатеринославской губернии на вос-
токе), стала в этом государстве неофици-
ально именоваться Украиной. Связано 
это было с приграничным расположе-
нием территорий. Польский историк 
Самуил Грондский в работе по исто-
рии восстания Богдана Хмельницкого 
(около 1660 г.) писал: «Латинское мargo 
(граница рубеж) по-польски kraj, отсюда 
Украина – как бы область, расположен-
ная у края (польского) королевства». 

Таким образом в течение ХVI-ХVIII вв. 
Украина становится названием конкрет-
ной местности наравне с названиями 

других историко-этнографических реги-
онов: Волынь, Подолье, Покутье, Север-
щина, Червонная Русь. Оно закрепляется 
за Средним Приднестровьем, то есть 
Южной Киевщиной и Брацлавщиной – 
территориями, которые контролирова-
лись казаками. Жителей этих территорий 
стали называть украинцами – украин-
ными людьми или украинниками. 

Это слово стало названием государства, 
вместе с тем оно распространялось не 
на все южно-украинские земли. Сам 
Богдан Хмельницкий называл себя гет-
маном Войска Запорожского, а земли – 
«малороссийскими» или «украинными». 
С ХVIII в. «Украина» становится общеиз-
вестным термином наравне с официаль-
ным названием «Малороссия».

Отдельные историки выдвигают версию, 
что название «украина» происходит от 
слова «край», «краина». То есть просто 
«страна», «земля, заселенная своим 
народом».

Территории современной Украины
Первые человеческие поселения воз-
никли на этой территории примерно 
900-800 тыс. лет до н.э. в рамках так 
называемой ашельской культуры. Это 
подтверждают археологи, которые 
обнаружили их в результате раскопок.

Территории нынешней Украины в раз-
ное время переходили под власть раз-
ных государств. К Х-ХIII вв. на них сло-
жилась раннефеодальная структура 
общества, где во главе земель стояли 
старейшины и предводители военных 
дружин. В 1648 г. запорожские казаки во 
главе с Хмельницким подняли восста-
ние против Польши. В 1654 году по его 
инициативе была созвана Переяслав-
ская рада, принявшая решение о пере-
ходе подконтрольных восставшим тер-
риторий под протекторат России. После 
разделов Польши в 1772-1795 гг. Право-
бережная Украина, Волынь и Подолье 
вошли в состав России.

После распада Российской империи 
20 ноября 1917 г. Центральная рада 
III-м Универсалом провозгласила Укра-
инскую Народную Республику (УНР), 
состоявшую из 9 губерний: Киевской, 
Подольской, Волынской, Черниговской, 
Полтавской, Харьковской, Екатеринос-
лавской, Херсонской и Таврической. 
В декабре 1917 г. в Харькове провозгла-
шена Украинская Народная Республика 
Советов, 9 (22) января 1918 г. УНР про-
возгласила независимость. Граждан-
ская война завершилась установлением 
советской власти и образованием Укра-
инской Советской Социалистической 
Республики (УССР), первая столица – 
Харьков.

30 декабря 1922 г., подписав союзный 
договор, Украинская ССР совместно с 
Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республикой 

(РСФСР), Белорусской Советской Соци-
алистической Республикой (БССР) и 
Закавказской Советской Федеративной 
Социалистической Республикой (ЗСФСР) 
вошла в состав Союза Советских Социа-
листических Республик (СССР). В резуль-
тате УССР были переданы территории из 
состава РСФСР: в 1923 г. – станица Луган-
ская и прилегающие территории Дон-
ской области РСФСР, в 1925 г. – Путив-
льский уезд  (без Крупецкой волости), 
Креничанская волость Грайворонского 
уезда и две неполные волости Грайво-
ронского и Белгородского уездов Кур-
ской губернии, в 1926 г. – Семеновская 
волость Новозыбковского уезда Гомель-
ской губернии РСФСР. 

30-е годы были весьма противоречивым 
периодом в истории Украины. С при-
ходом к власти в Польше в результате 
государственного переворота 1926 г. 
Юзефа Пилсудского на Западной Укра-
ине установился авторитарный режим, 
известный как санация. По отношению 
к национальным меньшинствам про-
водилась политика «культурного пода-
вления», которая переросла в массовые 
репрессии, погромы населения Галиции 
и Волыни. В 1939 гг. автономная Карпат-
ская Украина в результате Мюнхенского 
сговора снова была разделена и захва-
чена Венгрией.

Далее напомню в хронологическом 
порядке, какие территориальные изме-
нения претерпела Украина. В ее состав 
вошли: в 1932 г. – Киевская, Харьковская, 
Одесская, Днепропетровская, Винниц-
кая, Донецкая, Черниговская области; 
в 1937 г. – Житомирская, Николаевская, 
Полтавская, Хмельницкая; в 1938 г. – 
Луганская; в 1939 г. – Львовская, Сум-
ская, Запорожская, Ивано-Франковская, 
Ровенская, Тернопольская, Кирово-
градская, Волынская области; в 1940 г. – 
Северная Буковина и часть Бессарабии, 
Черновицкая область; в 1944 г. – Хер-
сонская. После Великой Отечествен-
ной войны присоединены Закарпатье, 
Крымская область; в 1946 г. – Закар-
патская; в 1954 г. – Черкасская область. 
В 1954 г. при личном содействии Хру-

щева из состава РСФСР Украине был 
передан Крым.

Напомню также, что до Великой Октябрь-
ской социалистической революции в 
России действовала губернско-уездная 
административно-территориальная 
система, которая предусматривала рас-
пределение населения только по тер-
риториальному принципу. В Советском 
Союзе при строительстве государства 
в основу была положена современная 
административно-территориальная 
система, которая органически связала 
производительные силы с наиболее 
рациональным размещением и соз-
дала экономическое районирование на 
основе общегосударственного плана. 
Изменение административно-террито-
риального устройства привело к разви-
тию Украины, которая до 1990 г. была 
в числе 10-ти наиболее развитых госу-
дарств.

Подводя итог, могу утверждать, что 
Украина как государство была образо-
вана за годы советской власти.

В Украину входило 25 областей, кото-
рые были просто включены в ее состав. 
В 1991 г. Верховная Рада Украины про-
возгласила независимость, после чего 
на Украине начались разрушительные 
события. 

Это приватизация-«прихватизация», 
когда дельцы при помощи ваучеров 
за бесценок скупали государствен-
ную собственность, захватывали квар-
тиры и промышленные предприятия 
в городах. В селах – хватали наделы 
(напомню: земля колхозам была пере-
дана бесплатно), неделимые фонды и 
т.д. Начался переход от командно-адми-
нистративной экономики к рыночным 
отношениям, обострилась политиче-
ская ситуация, произошла «оранжевая 
революция», майдан, государственный 
переворот, убежал президент Янукович. 
Началась так называемая АТО.

17 марта 2014 г. на основании резуль-
татов общекрымского референдума и 
«Декларации о независимости Автоном-
ной Республики Крым и города Севасто-
поля» была провозглашена независимая 
суверенная Республика Крым, а 18 марта 
Крым вернулся в состав Российской 
Федерации.

После событий в Крыму начались кро-
вавые события на Востоке Украины: 
15 апреля 2014 г. и.о. президента Турчи-
нов объявил о начале военной опера-
ции против жителей Донбасса, которая 
длится до настоящего времени. На части 
Донецкой и Луганской областей провоз-
глашены народные республики ДНР и 
ЛНР. 12 мая в результате состоявшихся 
11 мая Референдумов Донецкая и Луган-
ская Народные Республики объявили о 
независимости. Заявлено о намерении 
объединиться в новое государственное 
образование – Новороссию. А 25 мая 
2014 г. на Украине состоялись внеоче-
редные выборы президента. Без участия 
бывших Донецкой и Луганской областей.

Вся история Украины
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20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Тарас Бульба"
23:00 Новости
23:30 Точка зрения
00:00 Х/ф "Воин"
02:00 Новости
02:30 Парламентский вестник
03:30 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Дело гастронома № 1"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Неразрезанные 

страницы"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Майя"
15:00 "Панорама"
15:10 Т/с "Полосатое счастье"
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 "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Золотой транзит"
23:00 "Панорама"
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Я шагаю по Москве"
02:00 Х/ф "Большая любовь"
04:00 Т/с "Майя"
05:00 "Панорама"
05:30 Т/с "Анна-детективъ"
06:30 Д/ф "Сретение"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Кухня"
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 "В спорте только 
девушки"

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 "Обратная 

сторона Луны"
13:10, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

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

обмену"
------------------------------------------
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 "Екатерина. Взлёт"
23:15 "Поединок"
01:15 Т/с "Мастер и Маргарита"
03:15 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:30 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:35 "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 "Штрафник"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 "На ночь глядя"
01:10, 03:05 Х/ф "Все без ума от 

Мэри"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Банды"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Офицеры. Одна 

судьба на двоих"
18:40 Д/с "Артиллерия Второй 

мировой войны". "Новое 
оружие"

19:35 "Легенды кино". Эльдар 
Рязанов

20:20 "Теория заговора"
20:45 "НЕ ФАКТ!"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Д/с "Крылья России". 

"Истребители. Грозовые 
годы"

01:00 Х/ф "Балтийское небо"
03:45 Х/ф "Когда я стану вели-

каном"
05:10 Д/ф "Дунькин полк"
------------------------------------------

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

кратии"
08:05 Т/с "Остров"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Золотой глобус"
11:15 Проект "От кольчуги до 

брони" 
11:30, 16:40 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 "Большой скачок"
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 "Выжить после"
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 "День выборов 2"
00:20 Проект "Часовые 

истории" 
00:40 Х/ф "Заложник"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Маршалы Сталина. 

Иван Баграмян"
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Дело гастронома № 1"
12:30 Анатомия единоборств
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:00 Анатомия единоборств
18:30 Служу Республике
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Доктор Стрэндж"
23:00 Новости
23:30 Народный контроль
00:00 Х/ф "Вор"
02:00 Новости
02:30 Ваше здоровья
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
05:00 Новости
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Дело гастронома № 1"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Неразрезанные 

страницы"
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 "Полосатое счастье"
17:00 "Панорама"
17:30 Д/ф "История ВДВ"
18:30 Т/с "Великая"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Золотой транзит"
23:00 "Панорама"
23:30 Т/с "Принц Сибири"
00:15 Х/ф "Повелители снов"
02:00 Х/ф "Без границ"
04:00 Т/с "Неразрезанные 

страницы"
05:00 "Панорама"
05:30 Т/с "Неразрезанные 

страницы"
06:30 Д/ф "Защита веры"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Кухня"
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 "Свадьба по обмену"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
13:10, 05:40 Д/с "Секретные 

файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Т/с "Граница. 

Таежный роман"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Большая 

любовь"
------------------------------------------
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"
23:20 Х/ф "Мой чужой ребёнок"
01:20 Х/ф "Одинокий Ангел"
03:25 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 

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

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети" Новый сезон
23:15 "Вечерний Ургант"
00:00 "The Beatles против The 

Rolling Stones"
01:05 "Значит, война!"
02:55 Х/ф "Тони Роум"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Без видимых причин"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Банды"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Х/ф "Сквозь огонь"
14:50 Т/с "72 метра"
18:40 Х/ф "Живые и мертвые"
22:40, 23:15 Х/ф "Двойной 

капкан"
01:30 Х/ф "Свет в конце тоннеля"
03:05 Х/ф "Ключи от рая"
04:40 Х/ф "Кадкина всякий 

знает"
------------------------------------------

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

фильмов"
07:30, 04:25 Д/ф "Золотой глобус"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Охотники за приви-

дениями"
11:20, 18:15, 00:35 События 

Новороссии
11:40 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

ская позиция" 
14:00 М/ф "Вольт"

15:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Дон Сезар де Базан"
18:35 Проект "От кольчуги до 

брони" 
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Хатико: Самый 

верный друг"
21:00 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность 

21:30 Проект "Часовые 
истории" 

22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия 

ТВ"
01:00 Х/ф "Убить Билла"
02:45 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "СуперБобровы"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Собачье сердце"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 М/ф "Зверополис"
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 "Пленницы"
00:00 Новости
00:30 Темы недели
01:00 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов"
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
------------------------------------------
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 "Осторожно! Вход 

разрешён"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Русские снайперы. 

100 лет меткости"
15:00 "Панорама"
15:10 Х/ф "В плену времени"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Китайский новый год"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Чудо в Крыму"
23:00 "Панорама"
23:30 Х/ф "Поддубный"
02:00 Х/ф "Фермер-астронавт"
04:00 Т/с "Неразрезанные 

страницы"
05:00 "Панорама"
05:30 Т/с "Неразрезанные 

страницы"
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Бетховен"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
07:40 Интервью
08:00 Х/ф "Жестокий романс"
10:20 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее"
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

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

Орден Феникса"
17:00 Д/ф "Александр Великий"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Трое в лодке, не 

считая собаки"
22:00 Х/ф "Мумия-3"
01:50 Х/ф "Авиатор"
04:30 Х/ф "Вдребезги"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:10 Х/ф "Золотые небеса"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Измайловский парк"
14:20 Х/ф "Я всё преодолею"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны"
00:50 Х/ф "Полцарства за 

любовь"
02:50 Т/с "Марш Турецкого"
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Контрольная закупка"
05:45, 06:10 Т/с "Анна"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 Слово пастыря
10:15 "Татьяна Васильева. 

Кошка на раскаленной 
крыше"

11:15 "Смак"
12:15 "Юрий Сенкевич. Жизнь 

как удивительное 
приключение"

13:15 "Идеальный ремонт"
14:15 Х/ф "Три плюс два"
16:15 "Голос. Дети"
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:10 "Минута славы". Новый 

сезон
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "Прожекторперисхилтон"
23:35 Х/ф "Бёрдмэн"
01:45 Х/ф "Мы купили зоопарк"
04:05 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Чук и Гек"
07:00 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
"Подкидные доски 
Трушина"

09:40 "Последний день". Алек-
сандр Пороховщиков

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

Сергеем Медведевым". 
"Тайная судьба сына 
Никиты Хрущёва"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Смерть Александра 
Литвиненко"

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

"Гибридные войны"
14:00, 18:20 Т/с "Сердца трех"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
19:50 Х/ф "Ночь одинокого 

филина"
21:40, 22:20 Т/с "Колье 

Шарлотты"
01:55 Х/ф "Безымянная звезда"
04:05 Х/ф "Культпоход в театр"
05:35 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:40, 04:40 Д/ф "Золотой глобус"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Ночь в музее 2"
11:15, 15:50, 01:20 События 

Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность 

13:35 Проект "Хроника пикиру-
ющего трезубца"

14:00 М/ф "Моана"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Эволюция"
17:45 Проект "Военные престу-

пления Украины"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Любимый город 

студента"
19:10 Х/ф "Ночной дозор"
21:00 Проект "Черничный чарт"
21:40 Проект "Герои льда"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Убить Билла 2"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 М/ф "В поисках Дори"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Старики разбойники"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Дежа Вю"
18:00 Новости
18:30 Точка зрения
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Люди Икс: Апока-

липсис"
00:50 Темы недели
01:30 Д/ф
03:00 Новости
03:30 Темы недели
04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости
05:30 Х/ф "Цирк"
------------------------------------------

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

листа"
15:40 М/ф "Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали"

17:00 Х/ф "Удиви меня"
19:00 Панорама Недели
20:00 "Моё хобби"
20:45 Х/ф "Млечный путь"
23:00 "Панорама"
23:30 Х/ф "Чемпионы"
02:00 Х/ф "Отставник"
04:00 Т/с "Майя"
05:00 "Панорама"
05:30 Т/с "Анна-детективъ"
06:30 Д/ф "Царская дорога"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Бетховен-2"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Х/ф "Полосатый рейс"
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 
Принц-полукровка"

16:40 Х/ф "День сурка"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:10 Х/ф "Мистер и миссис 

Смит"
22:40 Намедни
03:00 Х/ф "Рыцарский роман"
05:10 Д/ф "Александр Великий"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:05 Х/ф "Когда цветёт 

сирень"
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 "Блестящей жизни 

лепесток"
16:15 Х/ф "Слёзы на подушке"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:00 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

00:55 "Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб"

01:55 Т/с "Женщины на грани"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 04:25 "Контрольная 

закупка"
05:50, 06:10 Т/с "Анна"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:15 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 Фазенда
12:10 "Я всегда смотрю на 

звезды" К юбилею Вален-
тины Терешковой

13:10 "Открытие Китая"
13:40 "Теория заговора"
14:35 Т/с "Курортный роман"
18:30 "Лучше всех!" Рецепты 

воспитания"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Сноуден"
01:05 Х/ф "На обочине"
03:25 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Т/с "72 метра"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 "Теория заговора"
11:35, 13:15 Х/ф "Шестой"
13:00 Новости дня
13:35 Т/с "Команда 8"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Тот, кто гасит свет"
01:15 Х/ф "Свидание на 

Млечном пути"
02:45 Х/ф "Небесные ласточки"
04:55 Д/ф "Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назна-
чения"
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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.

● Требуется филолог-публицист с в/о и опытом работы. 
Резюме: kadri@muzdrama.ru 

● ООО «СЕВЕРНОЕ», индент. код 32541272, сообщает об 
уменьшении Уставного капитала до 12580,00 рос. руб.

● ООО «ИВА», индент. код 50013357, сообщает об умень-
шении Уставного капитала до 100000,00 рос. руб.

● ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТ ГРУПП», 
идент. код 50020830, сообщает о смене местонахож-
дения. Новый адрес: ДНР, 83015, г. Донецк, Вороши-
ловский р-н, пр. Мира, д. 17, оф. 11, оф. 21.

● Утерянный Устав ООО «ПРОМБУРСТРОЙ», идент. 
код  32862345, в редакции от 10.09.2012г., рег. № 
12661050013009797, считать недействительным 
и сообщает об изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83003, г. Донецк, Калининский р-н, 
ул.Антипова, д.8А.

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

25 февраля Суббота 15:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

26 февраля Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа
Муз. сказка в 2-х действиях

26 февраля Воскресенье 15:00
ВЕЧЕР БАЛЕТА

Вальпургиева ночь (из оперы «Фауст» 
Ш. Гуно)

Франческа да Римини (П. Чайковский)

4 марта Суббота 15:00
БАЛ-МАСКАРАД

Дж. Верди
Опера в 3-х действиях

5 марта Суббота 15:00
ЖИЗЕЛЬ
А. Адан

Балет в 2-х действиях

8 марта Среда 15:00
Премьера! 

ФИАЛКА МОНМАРТРА
И. Кальман

Оперетта в 3-х действиях

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

22 февраля Среда 17:00
Премьера!

НАВСЕГДА-НАВСЕГДА …
К. Драгунская

Абсурдная мелодрама
Малая сцена

23 февраля Четверг 17:00
Премьера!

ОСТОРОЖНО: 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!

Николас Э. Баэр
Случай в метро

24 февраля Пятница 17:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, 

ИЛИ МАДЕМАУЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА
Ф. Эрве

Муз. комедия в 2-х действиях

25 февраля Суббота 15:00
LADIES NIGHT. 

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

25 февраля Суббота 16:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

История в стиле «джаз» в 1-м д.
Театральная гостиная

26 февраля Воскресенье 15:00
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ

Н. Воронов
Некомедия в 2-х действиях 

26 февраля Воскресенье 16:00
EDITH PIAF. Репетиция любви

Л. Костенко
Репетиция любви

Малая сцена

26 февраля Воскресенье 16:00
Премьера!

ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ
Муз. программа

Театральная гостиная

1 марта Среда 17:00
Премьера!

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА
А. Островский

Сцены из московской жизни в 1-м 
действии 

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 

22 февраля Среда 15:00
Концерт в художественном музее

И. ДУНАЕВСКИЙ «ВЕСЕЛЫЙ ВЕТЕР»
Песни и дуэты из кинокомедий и оперетт

23 февраля Четверг 16:00
ТЫ, МОЦАРТ, БОГ…

24 февраля Пятница 16:00
МОЩЬ, НЕЖНОСТЬ, БЛЕСК, ПОРЫВ 

ДУШИ…
Концерт органной музыки

25 февраля Суббота 16:00
ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ

К 90-летию со дня рождения Е. Леонова
Абонемент № 9

26 февраля Воскресенье 16:00
АНТОЛОГИЯ КЛАССИЧЕСКОГО 

РОМАНСА
Романсы Алябьева, Варламова, Глинки, 

Гурилева…
Абонемент «Романсиада»

1 марта Среда 15:00
Концерт в художественном музее

ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА
Произведения Штрауса, Ардити, 

Чайковского, Ипполитова-Иванова, 
Рахманинова, Гуно…

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

25 февраля Суббота 11:00
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Г.-Х. Андерсен

26 февраля Воскресенье 11:00
Премьера!

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

«Огниво»)
Е. Сперанский

Цена билета 50 руб.

Крестословица 
Новороссии

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Разгрузка 8. Плантация 
10. Скотч 11. Нувориш 12. Фауна 14. Урюк 
19. Марш 20. Атлант 21. Рацион 22. Аудит 
23. Сомали 24. Градус 27. Драп 29. Поло 
32. Квота 34. Геометр 35. Бонза 37. Умножение 
38. Авианосец.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Латук 2. Сгусток 3. Измена 
4. Галоша 5. Сарказм 6. Филин 9. Промах 
10. Смута 13. Аршин 15. Актриса 16. Фаланга 
17. Бунтарь 18. Агрегат 23. Судок 25. Сноха 
26. Клумба 28. Пятачок  29. Простой 30. Игуана 
31. Оружие 33. Время 36. Задел.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №127

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Официальный житель 

государства 
4. Величина, характеризующая 

силу землетрясений 
8. Газ, приводящий в чувство 
11. Быстрая музыкальная пьеса 
13. Редкая отметка 
14. Долгосрочная аренда 

техсредств 
18. Призрачное явление 
20. Канцелярская 

принадлежность, символ 
сопротивления Норвегии 

21. Торговец, сопровождающий 
войска 

22. Народная сила 
25. Наиболее популярный в 

древнем Риме овощ 
27. Громкий девиз 
29. Предельное отклонение 
34. Невероятная смесь бобра и 

утки 
35. Набор гостевой посуды 
36. Женская раскраска 
37. Краткое регулярное 

справочное издание 
38. Площадь перед большим 

зданием.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Командная игра с мячом 
2. Общие сведения о 

заболевшем 
3. Столица государства Нигер 
5. Размер в сто соток 
6. Приверженец воплощения 

несбыточного 
7. Мысль, ломающая ход 

рассуждения 
9. Нитки для вышивки 
10. Уникальное явление 
12. Старинный обычай 
15. Получение денег по 

поручению доверителя 
16. Случай, ухудшающий 

репутацию 
17. Символ власти государя 
19. Старейший вид городского 

общественного транспорта 
23. Геодезический 

артиллерийский инструмент 
24. Разноцветный бильярд 
26. Часы с маятником 
27. Фатальный инструмент 

Меркадера 
28. Авторское намерение 
30. Лошади в связке 
31. Оболочка таблетки 
32. Поэтическая игра 
33. Противотанковое 

заграждение.

Объявления:
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По горизонтали: 1. Официальный житель государства 4. Величина, характеризующая силу 
землетрясений 8. Газ, приводящий в чувство 11. Быстрая музыкальная пьеса 13. Редкая отметка
14. Долгосрочная аренда техсредств 18. Призрачное явление 20. Канцелярская принадлежность, 
символ сопротивления Норвегии 21. Торговец, сопровождающий войска 22. Народная сила
25. Наиболее популярный в древнем Риме овощ 27. Громкий девиз 29. Предельное отклонение
34. Невероятная смесь бобра и утки 35. Набор гостевой посуды 36. Женская раскраска 37. Краткое 
регулярное справочное издание 38. Площадь перед большим зданием.
По вертикали: 1. Командная игра с мячом 2. Общие сведения о заболевшем 3. Столица государства 
Нигер 5. Размер в сто соток 6. Приверженец воплощения несбыточного 7. Мысль, ломающая ход 
рассуждения 9. Нитки для вышивки 10. Уникальное явление 12. Старинный обычай 15. Получение 
денег по поручению доверителя 16. Случай, ухудшающий репутацию 17. Символ власти государя
19. Старейший вид городского общественного транспорта 23. Геодезический артиллерийский 
инструмент 24. Разноцветный бильярд 26. Часы с маятником 27. Фатальный инструмент Меркадера
28. Авторское намерение 30. Лошади в связке 31. Оболочка таблетки 32. Поэтическая игра
33. Противотанковое заграждение.

По горизонтали: 1. Гражданин 4. Магнитуда 8. Аммиак 11. Скерцо 13. Единица 14. Лизинг 
18. Фантом 20. Скрепка 21. Маркитант 22. Ополчение 25. Капуста 27. Лозунг 29. Допуск 34. Утконос 
35. Сервиз 36. Макияж 37. Бюллетень 38. Эспланада.
По вертикали: 1. Гандбол 2. Анамнез 3. Ниамей 5. Гектар 6. Утопист 7. Алогизм 9. Мулине
10. Феномен 12. Ритуал 15. Инкассо 16. Скандал 17. Скипетр 19. Омнибус 23. Буссоль 24. Снукер
26. Ходики 27. Ледоруб 28. Замысел 30. Упряжка 31. Капсула 32. Буриме 33. Эскарп.  
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Проект «101life» о погибших детях Дон-
басса за 4 дня набрал тысячи подписей 
под петицией, которая будет направ-
лена в Совет Безопасности ООН.

По словам одного из участников про-
екта, основная цель – рассказать миру 
горькую правду о том, что действи-
тельно происходит в Донбассе.

«Данный проект инициирован неравно-
душными людьми, которые призывают 
всю мировую общественность остано-
вить гражданскую войну на Украине. 

Европа дезинформирована о насто-
ящих виновниках, причастных к убий-
ству детей Донбасса. Наш проект – это 
информационный прорыв, мощный 
набат, призывающий всех стать щитом 
на пути к войне, к убийству детей. Мир-
ные жители, женщины, матери стали 
солдатами, которые сражаются на 
информационном поле боя, не давая 
возможности ввести в заблуждение 
мировую общественность. Каждый раз, 
когда учащаются обстрелы, мы, простые 
люди, думаем о том, что мы можем сде-
лать, чтобы прекратить кровопролитие. 

Мы не можем взять оружие и пойти вое-
вать, но и молчать, когда убивают наших 
детей, – мы тоже не можем. Каждая под-
пись под петицией в проекте «101life» – 
это голос сердца, способного почувство-
вать боль и страдание семьи, у которой 
война унесла жизнь ребенка. 

Наш проект станет колоколом, возве-
щающим об опасности, который несет 
нацизм. Донбасс уже потерял более 
10000 убитыми именно вследствие тех 
методов, которые используют украин-
ские нацисты: обстрелов, применения 
тяжелых типов вооружения против 
мирного населения. Сегодня смело 
можно утверждать, что распростра-
нение и рост украинского нацизма – 
это огромная опасность для всего 
мира». Подпишите петицию на сайте 
101life.net

Всеволод Козорез,
ветеран 
Великой Отечественной войны, 
член Союза журналистов ДНР

Данко – сказочный герой рассказа Мак-
сима Горького «Старуха Изергиль». 
Спасая людей в темном лесу, Данко 
вырвал из своей груди сердце, которое 
вспыхнуло ярким пламенем и осветило 
дорогу людям.

…Сталинград – необычный город. 
Длинной полосой в 65 километров про-
тянулся он с севера на юг вдоль пра-
вого берега Волги. Фашисты старались 
как можно скорее овладеть городом. 
К исходу сентября 1942 г. наиболее 
грозные бои развернулись в северной 
части города. Тут – заводы «Красный 
Октябрь», «Баррикады» и знаменитый 
Сталинградский тракторный. В этот 
заводской район и рвались фашисты. 
Круглые сутки гудела страшная битва. 
От жуткого дыма, огня и пыли день 
превращался в ночь. От бескрайних 
ночных пожаров ночь превращалась в 
день.

На этот участок советское командо-
вание направило батальон моряков-
тихоокеанцев, прибывших в Сталин-
град с Дальнего Востока в составе 883-
го стрелкового полка 193-й стрелковой 
дивизии. Взвод морских пехотинцев, 
которым командовал лейтенант Мику-

линских, отбивал одну за другой атаки 
фашистской пехоты. В составе взвода 
сражался комсомолец матрос Михаил 
Аверьянович Паникаха. 

Михаил родился в 1914 г., служил 
матросом на Тихоокеанском флоте с 
1939 г. Несколько раз подавал рапорт 
о переводе на фронт и наконец в 1942 г. 
он был направлен в Сталинград. 

2 октября 1942 г. в районе завода «Крас-
ный Октябрь» Михаил и его фронтовой 
товарищ находились в окопе, выдви-
нутом к позициям противника. Со сто-
роны Мамаева кургана немецкие танки 
перешли в наступление. Их встретили 
огнем противотанковых ружей и даль-
нобойной артиллерией из-за Волги. 
И тихоокеанцы метко стреляли во вра-
жеских солдат. Первая атака против-
ника захлебнулась, но он бросил в бой 
новые силы. 

На позицию матросов двинулось семь 
танков и рота пехоты. Завязался нерав-
ный бой. Моряки отбивались грана-
тами. Вскоре у Паникахи из оружия 
остались только две бутылки с зажига-
тельной смесью. Михаил выскочил из 
окопа. Жилистой, крепкой рукой он 
изо всех сил метнул бутылку в танк с 
черным крестом на броне. Вражеская 
машина запылала.

Еще одна стальная громадина ползла на 
него. Он замахнулся, и в эту же секунду 
пуля вражеского автоматчика разбила 
бутылку. Горючая жидкость плеснула 
на одежду и расползлась по ней огнен-
ными языками. Моряк вспыхнул живым 
факелом. Но Михаил не думал о себе. 

Нельзя было терять ни секунды. Горя-
щий человек схватил вторую бутылку, 
подбежал к танку, ухватился за ствол 
пушки, быстро взобрался на машину 
и ударил бутылкой по решетке мотор-
ного люка. Через мгновение огромная 
вспышка огня и дым поглотили героя 
вместе с подожженной им фашист-
ской машиной. Михаил сгорел вместе 
с экипажем танка… Остальные танки и 
пехотинцы в полушоковом состоянии 
повернули назад. 

Моряки были поражены подвигом 
смельчака. Он, как горьковский Данко, 
«сжег для людей свое сердце и умер, не 
прося у них ничего в награду себе».

– За Родину! За нашего Мишу! – крикнул 
кто-то. Батальон яростно обрушился на 
врага и отстоял занимаемые позиции! 
Фашисты дорого заплатили за смерть 
моряка. 

За свой подвиг Михаил Паникаха был 
награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени посмертно. А 5 мая 
1990 г. ему было присвоено звание 
Героя Советск ого Союза посмертно.

Давно отгремели бои, разошлись по 
домам солдаты. Многое стерла память, 
но незабываемы и бессмертны дела 
бесстрашных. Живет память и о под-
виге Паникахи. Сталинградским Данко 
назвали его товарищи. Таким он вошел 
в историю.

В Сталинграде герою установлен памят-
ник, его подвиг является примером 
самоотверженной борьбы и самопо-
жертвования ради общей победы.

Сталинградский Данко

101LIFE.NET

71 год
1945 - 2017

Пришло лето 2014 года. В моем 
детском саду прошел выпуск-
ной. Мы хотели поехать на море 
с мамой, папой, сестрой. Но вдруг 
пришла война, и мы никуда не пое-
хали. Я никогда не забуду, когда 
падали снаряды, горели дома, гибли 
люди. Мы всей семьей прятались во 
время обстрелов в бомбоубежище. 
Однажды мы были дома, в своей 
квартире, когда начался обстрел 
из «Градов» . Мы спрятались в ван-
ной комнате, было очень страшно! 
Я прижалась к маме и плакала.

Я не хочу, чтобы война продолжа-
лась, чтобы дети слышали взрывы 
снарядов. Я хочу, чтобы был мир!

Полина Филимонова, 9 лет

Война для ребенка – это самое страшное в жизни, 
потому что она приносит одни страдания и горе. Во 
время войны люди пытались убежать, думая, что ког-
да-нибудь они все равно вернутся в свой родной дом, 
к своим близким, друзьям и родственникам. А дети, 
которые сидели в подвалах без света и еды, только 
хотели, чтобы война закончилась, и они вышли из 
подвалов и вернулись к прежней жизни.

Каждый раз, когда ложились спать под звуки взрываю-
щихся снарядов, они засыпали с надеждой, что вскоре 
все это закончится, и они встретятся с друзьями на 
улице, дома покушают вкусную еду. Но они просыпа-
лись от взрыва снаряда, и их глаза наполнялись сле-
зами. Дети прижимались к взрослым и боялись, чтобы 
их не засыпало. В памяти детей эта война оставила 
большой отпечаток.

Я хочу, чтоб война закончилась.
Виктория Политовская, 9 лет

София Никита Александра Артем
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Мало кто знает, что среди доброволь-
цев, прибывших на помощь русским 
на Донбассе, есть казаки из Якутска. 
Об этом казачьем походе рассказал 
непосредственный участник боевых 
действий, заместитель начальника 
штаба Якутского казачьего полка раз-
ведчик Сергей «Топограф».

– Сергей, давно ли вы на Донбассе? Что 
побудило вас приехать?

– Мы здесь с декабря 2014 г. Когда про-
ходили митинги в Крыму, мы ездили в 
Севастополь, общались с терскими каза-
ками, предлагали свою помощь. Казаки 
на протяжении всей истории казачества 
участвовали во всех войнах, в кото-
рые была втянута Россия. Мы не могли 
остаться безучастными и к событиям 
на Донбассе, провели казачий круг, где 
многие добровольно приняли решение 
помочь своим братьям, защищающим 
родную землю от бандеро-фашистов. Во 
главе с нашим атаманом Александром 
Козырем тогда прибыло 13 человек. 
Здесь нас встретил «Ирбис» из Казачьего 
союза «Область Войска Донского». В 
общей сложности методом ротации на 
Донбасс прибыло свыше 30 казаков. Мы 
 здесь по зову души. В нелегкие времена 
мы – русские и русские казаки – должны 
быть едины и стоять друг за друга.

– Расскажите о якутском казачестве.

– Многие ошибаются, думая почему-то, 
что название детской игры «Казаки, 
разбойники» пишется через дефис, но 
правда в том, что пишется через запятую. 
Казаки всегда стояли на страже своего 
Отечества. А якутские казаки были опо-
рой Российского государства на севе-
ро-востоке с XVII века. Прокладывали 
дороги, открывали и осваивали новые 
земли, несли пограничную и таможен-
ную службу, исполняли полицейские 
функции по обеспечению правопорядка. 
В целях организации и обеспечения 
административного и военного управ-
ления на вновь открытых землях в 1701 г. 
по личному указанию Петра I был создан 
Якутский казачий полк численностью 
1500 человек под командой казачьего 
головы, который подчинялся якутскому 
воеводе. Так что нашему полку более 
300 лет. Обучение воинскому искусству 
в казачьих семьях начиналось с 5-лет-
него возраста. В 16 лет дети казаков 
поступали в список полка и начинали 
получать довольствие. Службу начи-

нали с 17 лет, позже – с 19 лет. В 1920 г.
казачьи команды были расформиро-
ваны, а с 1991 г. началось возрождение 
казачества. И на сегодняшний день в 
строю порядка 2500 человек. 

Казачество и православная вера – 
неразделимы. Присягу мы даем в 
церкви. Раньше девизом казаков было 
«За Веру, Царя и Отечество», сейчас – 
«За казачество, Отечество и веру пра-
вославную».

В 1998 г. атаманом полка стал Алек-
сандр Козырь. Он родом из Донецка. 
Здесь похоронен его отец, который в 
годы Великой Отечественной войны 
защищал родной край и дошел до Вели-
кой Победы. Недавно мы навестили его 
могилу.

– Приходилось ли до войны бывать на 
Донбассе?

– Нет, на Донбассе я впервые. Был на 
Украине во Львове еще в начале 80-х 
годов. Могу сказать, что город-герой 
Донецк впечатлил своей красотой и 
ухоженностью, я поверить не мог, что 
здесь идет война.

– Есть ли в ваших рядах перешедшие со 
стороны противника?

– Да, были. Фамилии, конечно, назы-
вать не буду. В нашем полку один из них 
родом из Винницы. Пришел в 2014 г., 
майор ВСУ, служивший в частях ПВО, 
где занимал высокие посты. Он понял, 

что их просто используют, и перешел 
на сторону ДНР. Год назад был принят 
в ряды якутского казачества. Он так и 
сказал: «Я хочу быть казаком», принял 
присягу. А вообще много переходящих 
рядовых ВСУ.

– Ваше отношение к Украине в целом?

– Мы знаем о преступлениях банде-
ро-фашистов во время Великой Отече-
ственной войны, наблюдали современ-
ные марши молодчиков с криками «зиг 
хайль!», поэтому не удивляемся тому, 
что сейчас происходит на Украине. Мы 
в курсе, что в украинских СМИ ведется 
серьезная пропаганда против русских 
и России. Тут уместно вспомнить, что 
революция 1917 г. изменила всю исто-
рию и только в 1918 г. была создана 
Украинская Советская Социалистиче-
ская Республика. А до этого не было же 
такой страны, все ее нынешние терри-
тории были Российской империей.

– А что в России говорят о Донбассе? 

– Часто слышу, что здесь живут русские 
люди по духу, что мы должны оказывать 
помощь и что мы – единый народ. 

– Приезжают ли сейчас казаки-добро-
вольцы в армию ДНР?

– Да, недавно прибыли трое. Одного 
из них знаю лично, уже отправился 
на позиции под Старомихайловкой. 
Достойно проходят службу, вот на днях 
поедем двух бойцов награждать. 

– Чем занимается казачество в свобод-
ное от боевых задач время?

– Мы решили, что участием в патрио-
тическом воспитании подрастающего 
поколения казачество может сыграть 
свою роль в становлении и укреплении 
молодой Донецкой Народной Респу-
блики. В Якутске мы уже работаем в 
трех школах и двух училищах, в каждой 
школе есть казачий класс. Возрождаем 
казачьи традиции, культуру, учим исто-
рию, военное дело, подготавливаем 
физически. Ведь умелых воинов казаки 
растили с детства.

– Сергей, что можете пожелать нашим 
жителям?

– Хочу выразить слова поддержки и 
сочувствия от всех жителей Якутска. 
Близок час времен уже грядущих…

Потомки казаков через века несут свою 
культуру, традиции и военную славу. 
Они гордятся своим именем, не слу-
чайно в казачьей молитве есть слова: 
«Слава тебе, Господи, что мы казаки». 
Общаясь с настоящим русским казаком, 
нетрудно представить общий боевой 
настрой и дух казачества. Несомненно, 
это сильный и волевой народ, который 
всегда будет стоять на защите своего 
Отечества.

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

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

«Свободный Донбасс» – 
сила народного доверия!

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

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

Будущий мужчина

У меня пока игрушки:
Танки, пистолеты, пушки,
Оловянные солдаты,
Бронепоезд, автоматы.

А когда настанет срок,
Чтоб служить спокойно мог,
Я с ребятами в игре
Тренируюсь во дворе.

Мы играем там в «Зарницу», 
Прочертили мне границу,
На посту я! Стерегу!
Раз доверили – смогу!

А родители в окне
Смотрят вслед с тревогой мне.
Не волнуйтесь вы за сына,
Я же – будущий мужчина!

  В. Косовицкий

Якутские казаки на защите Новороссии


