
Огромным подарком Республикам 
стал так долго ожидаемый обмен 
военнопленными, состоявшийся в эту 
среду. Украинская сторона до послед-
ней секунды пытается усложнить 
процесс новыми вводными, при этом 
сокращая список обмениваемых, но 
я верю, что всё произойдёт успешно 
и наши ребята проведут новогодние 
празднества с родными. В следующем 
выпуске нашей газеты (4 января) мы 
дадим гораздо более полную инфор-
мацию об этом важном событии.

С  24  декабря по линии разграниче-
ния установилась тишина. Эта тишина 
также является гарантией обмена 
военнопленными, но я  надеюсь, она 
продержится и после того, как послед-
ние из них займут места в ожидаю-
щих их автобусах. Всё это называется 
«новогодним перемирием».

К  концу года, по традиции, принято 
подводить итоги и делать прогнозы. 
Главный итог – мы всё ещё живы. Офисы 
работают, магазины с товарами, по 
улицам снуёт транспорт, в домах срав-
нительно тепло, время московское, 
нелегко, но все как-то выкручиваются. 
Все как-то будут праздновать Новый 
год. Наш народ хорошо умеет аккуму-
лировать в себе внутреннюю энергию, 
поэтому, не сомневаюсь, 2018-й будет 
встречен достойно. Время для подго-
товки ещё есть. 

Мы в редакции честно отработали этот 
год. Средств у нас не так чтобы много, 
но мы старались наполнять газету 
теми материалами, которые были 
бы полезными и интересными вам. 
Конечно, всегда хочется большего, 
нет никакого желания стоять на месте. 
Всегда хочется большего взаимодей-
ствия с читателем, больших подроб-
ностей, более свежей информации. Да 
и доброго слова хочется, чего уж там.

Всё-таки мы особая газета. Мы публи-
куем разные материалы. Кому-то они 
покажутся даже спорными, но в этом и 
есть наша цель, мы не хотим читателя 
всеядного, нам нужен читатель умный, 

способный работать над текстом, вчи-
тываться, в том числе уметь крити-
чески воспринимать предложенную 
информацию. 

Мы не ставим себе задачи понра-
виться каждому, добиваясь лёгкой 
популярности, мы хотим, чтоб наш 
читатель спорил, но спорил толково, 
без навязанных стереотипов. Поэтому, 
дорогие читатели, не  огорчайтесь, 
если в каких-то наших статьях вы стал-
киваетесь с информацией, трудной 
для переваривания, но несомненно 
нужной для осознания действитель-
ности. Да, мы тоже можем ошибаться, 
поэтому с огромным удовольствием 
будем ждать вашего мнения и коммен-
тариев. Собственно, это уже проис-
ходит, и мы благодарны всем, кто не 
ленился писать письма в редакцию.

В том числе читатели благодарят нас и 
за «Дачника». Скажу честно, это была 
чистая авантюра – запускать в нашем 
торгово-промышленном регионе 
такое домашне-пасторальное изда-
ние, но оно оказалось востребован-
ным. Даже сейчас, в «сонный» зимний 
период интерес к нему растёт с каж-
дым номером. Если  газета, которую 
вы сейчас держите в руках, предна-
значена в первую очередь для поли-
тически активных граждан, то «Дач-
ник Новороссии» направлен на самых 
обычных людей  – хороших хозяек, 
садоводов и земледельцев, на тех, кто 
любит природу, домашних животных, 
порядок и уют в доме и жизни. 

В интервью для телевидения я гово-
рил, что «Дачник» – это отдушина каж-
дого человека, возможность не поте-
рять в себе способность к мирной 
жизни даже в наши военные времена. 
Вот у меня за стенкой живут соседи – 
хорошие, добрые люди, прожившие 
долгую совместную жизнь, за что я их 
очень уважаю. Но  стены тонкие, и  я 
слышу, как они включают телевизор и 
начинается многочасовое монотонное 
гудение политических шоу. Я понимаю, 
людям традиционно хочется знать, кто 
виноват и что делать, но, поверьте, шоу 

этому не научит. Выключите телевизор 
к  чертям, возьмите в руки ножовку, 
сделайте цветник для лоджии или при-
готовьте блюдо по новому рецепту, 
придумайте необычное украшение для 
ёлки, сделайте скворечник, порисуйте 
с детьми. Заставьте себя делать что-то 
новое каждый день, подтолкните себя, 
и жизнь изменится. И «Дачник» – очень 
доступная помощь каждому в этом 
деле. Редакция в новом году будет 
делать всё, чтоб он стал ещё лучше.

Аромат мандаринов и «Оливье» стано-
вится всё более осязаемым, и значит, 
настало время пожеланий. 

Дорогие друзья! Прежде всего мы 
желаем вам и всем вашим близким 
мира и здоровья! До Нового года оста-
лись считанные дни, и мы хотим, чтоб 
они были наполнены исключительно 
добрыми мыслями. Не забывайте, что 
даже в самые трудные дни «Новорос-
сия» остаётся с вами, вы не одни. Пусть 
трудно, не так быстро, как бы хотелось, 
но мы идём к нашей цели. 

Уверен, самую трудную часть пути 
мы уже одолели. Теперь всё, что нам 
нужно, – терпение и силы, а они у нас 
есть. Мы  верны нашему Отечеству и 
верим в победу. У неё может быть раз-
ный вкус, даже горький, но такова цена 
свободы. У нас есть надёжная армия, 
у нас много настоящих мужчин, гото-
вых на подвиг, и женщин, способных их 
вдохновить к этому. 

Поэтому в Новом году мы будем расти. 
Наша экономика будет оздоравли-
ваться, армия станет сильней, связи с 
братскими государствами будут креп-
нуть, степень интеграции в Россию – 
увеличиваться. Будут писаться нужные 
стране законы, направленные на улуч-
шение жизни простых людей. И  так, 
шаг за шагом, мы обязательно побе-
дим. И однажды эта земля снова станет 
счастливой.

С  Новым годом вас, друзья! Будьте 
счастливы!

Дмитрий Дезорцев
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Итоги года. 
Цены ДНР 
и Украины
Алексей Гумилёв

Новый год 
в блокадном 
Ленинграде:
голод и надежда

Пьяный – 
грозится, 
проспится – 
свиньи боится
Игорь Карамазов

Крым 
предновогодний
Константин Кеворкян

Традиции 
и символы 
новогодних 
праздников 
в Донецке
Е. А. Божко

Политический 
аукцион в США
Марта Ветрова

Долой таможню 
ЛНР – ДНР! 
Даешь Союз 
Республик!

Телепрограмма
на 1-7 января

НОВЫЙ ГОД НАСТУПАЕТ!
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
27 декабря состоялся обмен пленными 

между Украиной и Республиками 
В ходе обмена ДНР передала украин-

ской стороне 58 человек, получила от Ки-
ева 165  человек из анонсированных 207, 
сообщает украинское «Громадське  ТВ». 
Остальные, как утверждается, не захотели 
возвращаться на Донбасс. Ранее завершил-
ся процесс обмена пленными между Кие-
вом и ЛНР – украинская сторона получила 
16 пленных, в ЛНР вернулись 73 вместо 75. 
Отметим, что уже разгорелся скандал  – 
уполномоченная ВРУ по правам человека 
В. Лутковская заявила, что 43 человека не 
приехали на обмен с украинской стороны, 
а 10-15 пленных якобы отказались возвра-
щаться на неподконтрольную Киеву тер-
риторию Донбасса. Однако в действитель-
ности, как позже выяснилось, украинская 
сторона силой удерживает 14  пленных, 
в т.ч. россиянина Евгения Мефедова – фигу-
ранта «дела 2 мая» в Одессе.

Общее число переданных Республикам 
лиц в настоящее время уточняется, идет ра-
бота со списками. Как сообщила омбудсмен 
ДНР Дарья Морозова,  одна из освобожден-
ных, бывшая военнослужащая ВСУ, отказа-
лась выезжать на территорию Украины. Она 
также подчеркнула, что прошедшая проце-
дура не является обменом по минской фор-
муле «всех на всех».

ВСУ обстреляли Доломитное
ВС Украины, воспользовавшись отвлече-

нием внимания общественности на обмен 
военнопленными между ДНР и Украиной, 
нанес подлый удар по н.п. Доломитное с ис-
пользованием АГС и стрелкового оружия. 
Произведен обстрел района населенного 
пункта, именно вблизи которого должен 
пройти обмен пленными.

В память о Докторе Лизе 
Елизавета Глинка, известная как Доктор 

Лиза, погибла в авиакатастрофе 25 декабря 
2016 г. В тот роковой день она сопровожда-
ла в Сирию партию лекарств для универси-
тетского госпиталя в Латакии. 25  декабря 
на здании ТМО «Семья и здоровье» в приф-
ронтовой Горловке открыли мемориальную 
доску в память о Докторе Лизе. «Елизавета 
Петровна – это простая русская женщина, ко-
торой было не все равно. Она бросила все и 
приехала в Донбасс, побывала в самых горя-
чих точках. Двадцати пяти детям из Горловки 
она подарила жизнь и здоровье – абсолютно 
бескорыстно. И наша основная задача – пом-
нить и чтить ее память», – сказал и.о. главы 
администрации Горловки И. Приходько.

На новогодних каникулах будет увели-
чено количество транспорта на маршру-
тах в Россию

С 25 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г., пе-
ревозчиками будут задействованы резерв-
ные транспортные средства в направлении 
Донецк – Москва, Донецк — Крым. 

В ДНР и ЛНР с 1 января 2018 г. мини-
мальную пенсию увеличат 

Размер минимальной пенсионной выпла-
ты в ДНР составит 2904 руб. Председатель 
пенсионного фонда ЛНР рассказала, что до-
платы до суммы 2904 руб. получат все кате-
гории пенсионеров Республики, вне зависи-
мости от того, какой вид выплаты назначен.

В Макеевке открыли Единый регистра-
ционный центр 

В Макеевке состоялось открытие Единого 
регистрационного центра, расположенного 
по ул. Московской, в центре можно полу-
чить услуги по регистрации недвижимости, 
технической инвентаризации, а также адми-
нистративных услуг города в сфере архи-
тектуры и градостроительства. Он стал тре-
тьим по счету в Республике после начавших 
работу ЕРЦ в Донецке и Горловке, в планах 
открытие ЕРЦ в Енакиево, Амвросиевке и 
Снежном. В 2017 г. в ДНР было проведено 
24 тыс. регистраций вещных прав на недви-
жимое имущество. 

В 2018 г. увеличат размер именной сти-
пендии Главы ДНР

«На I квартал 2018 г. в бюджете Республи-
ки заложены средства на выплату именной 
стипендии Главы ДНР, которая составит 
10000 руб.». Напомним, именную стипендию 
Главы ДНР утвердили с 1 сентября 2017 г.

Книги из Российской Федерации
21 декабря в Донецкой библиотеке 

им. Н. К. Крупской состоялась передача книг, 

доставленных 72-м гумконвоем МЧС  РФ. 
Белые КамАЗы привезли в столичную би-
блиотеку более 800  книг, переданных в 
дар московскими издательствами «Юрайт», 
«Аспект Пресс» и «Техносфера». Поставлен-
ные книги – это издания 2014-2017 гг., в ко-
торых наши пользователи остро нуждаются, 
испытывая потребность в новой и актуаль-
ной информации. Среди полученных изда-
ний – книги по нанотехнологиям и нанома-
териалам, учебная и научная литература по 
экономике и юриспруденции, социологии и 
психологии, истории и литературоведению. 
Часть из них будет распределена в публич-
ные библиотеки ДНР.

В ДНР подготовили первую партию 
муки для экспорта в РФ 

22 декабря РП «Еленовский комбинат хле-
бопродуктов» подготовило первую партию 
муки первого и высшего сортов для экспор-
та в Российскую Федерацию. На данный мо-
мент предприятию выделена квота на экс-
порт муки в размере 4 тыс. т в РФ.

Тестовый период скоростного досту-
па к интернету сотового оператора «Фе-
никс»

Минсвязи ДНР объявило о начале тесто-
вого периода услуги скоростного доступа к 
сети Интернет республиканского оператора 
мобильной связи «Феникс». Возможностью 
3G подключения могут воспользоваться все 
пользователи услуги «Мобильный интер-
нет». Инструкция по подключению опубли-
кована на сайте оператора (phoenix-dnr.ru).

Прибыл 72-й гумконвой МЧС РФ 
21  декабря 21  автомобиль российских 

спасателей доставил в  Республику око-
ло 152 т различного гуманитарного груза. 
В том числе 134,77 т продуктовых наборов 
для детей в возрасте от рождения до 3 лет 
и 15,18 т новогодних подарков. Прибывший 
в ДНР гумконвой доставил 302 т груза. По 
предварительным данным, в его составе 
266 т детских продуктовых наборов и 33 т 
новогодних подарков для детей.

Российские профсоюзы передали по-
дарки детям прифронтовых городов ЛНР

Представители Московской городской, 
Белгородской региональной профсоюз-
ных организаций работников народного 
образования и Федерации профсоюзов Ро-
стовской области РФ передали новогодние 
подарки детям прифронтовых Стаханова, 
Первомайска, Кировска и Брянки, Лутугин-
ского и Славяносербского районов, поселка 
Николаевка Станично-Луганского района. 
Всего работниками образования Россий-
ской Федерации было собрано 1800 ново-
годних подарков для детей педагогов приф-
ронтовых городов и районов Республики.

В 2017  г. назначено пенсий более 
16,3 тыс. гражданам ЛНР

Из них 10,5 тыс. пенсий по возрасту, более 
3 тыс. пенсий на льготных условиях и более 
190 – за выслугу лет. Общее количество пен-
сионеров в  Республике составляет около 
440 тыс. человек.

ВСУ разместили у линии соприкосно-
вения «Тюльпаны» и «Рапиры»

В  районе н.п.  Ольховое Станично-Лу-
ганского р-на противник разместил пози-
ции двух 240-мм самоходных минометов 
2С4 «Тюльпан». На удалении 8 км от линии 
боевого соприкосновения на южной окра-
ине н.п.  Муратово Новоайдарского р-на 
размещено 4 ед. 100-мм противотанковых 
пушек МТ-12  «Рапира». Об  этом сообщил 
подполковник А. Марочко.

МГБ ЛНР выявлен тайник ВСУ 
В ходе проведения комплекса оператив-

но-розыскных мероприятий вблизи н.п. 
Дьяково сотрудниками МГБ выявлен схрон, 
где летом 2014 г. дислоцировались подраз-
деления ВСУ. Из тайника, обнаруженного в 
лесополосе, изъято: мины 82 мм – 60 шт. в 
комплекте, выстрелы к РПГ-7 – 6 шт., ВОГ-17 
и ВОГ-25 –149 шт., – говорится в сообщении 
МГБ.

Итальянские инвесторы запустили в 
Алчевске мини-пекарню

Торжественная церемония открытия ми-
ни-пекарни «Алчевский хлеб» состоялась в 
городе металлургов в рамках реализации 
совместного с итальянскими предпринима-
телями инвестиционного проекта. Это пер-
вое предприятие в Республике, созданное 
с привлечением иностранного капитала. 
Общая плановая сумма капиталовложений 
составила более 4 млн руб. Первоначально 

на предприятии будут трудиться 7 человек, 
но уже в следующем году планируется рас-
ширение штата и увеличение объемов про-
изводства. Работать новая пекарня будет на 
завезенном из Италии оборудовании. Инве-
сторы планируют выпекать хлеб и хлебобу-
лочные изделия по итальянской рецептуре. 
Инвестиционный проект был представлен 
Алчевском на II  Экономическом форуме 
ЛНР, на котором инвесторам представили 
более 100 предложений.

Начата газификация поселка Черво-
ный Прапор в Перевальском р-не

На территории Червонопрапорского 
сельсовета состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное пуску газа в жи-
лые дома по ул.  Фабричная. Газификация 
других улиц поселка будет продолжена в 
2018 г.

100000-й паспорт гражданина ЛНР
«22  декабря в Луганске миграционная 

служба МВД ЛНР выдала 100000-й паспорт-
ный документ жителю Республики»,  – со-
общили в Центре взаимодействия с обще-
ственностью МВД.

В ЛНР готовы провести мобилизацию 
населения 

В ЛНР готовы провести мобилизацию на-
селения в случае активных наступательных 
действий ВСУ, заявил и.о. главы НМ Михаил 
Филиппоненко. Однако, он отметил, что «на 
данный момент такой необходимости нет». 
Тем не менее «постоянно проводится рабо-
та военкоматов с органами власти, подго-
товка мобилизационного резерва».

Суд ЛНР приговорил военнослужащего 
к 12 годам тюрьмы за шпионаж

«Приговором Военного суда ЛНР граж-
данин Украины признан виновным в со-
вершении преступления против основ 
конституционного строя и безопасности го-
сударства, предусмотренного ст. 336 УК ЛНР 
(шпионаж, т.е. передача и собирание по за-
данию иностранной разведки сведений для 
использования их против безопасности 
Луганской Народной Республики)», – отме-
тили в Генпрокуратуре. «За совершение ука-
занных преступных действий подсудимый 
приговорен к реальной мере наказания в 
виде лишения свободы сроком на 12 лет без 
конфискации имущества», – уточнили в ве-
домстве. Ранее военный комиссар ЛНР со-
общил, что Народная милиция ЛНР усилила 
меры по недопущению на службу шпионов.

Сводка НМ ЛНР
20 декабря. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись р-ны н.п. Калиново, Красный 
Яр, Логвиново, Калиново-Борщеватое, Голу-
бовское. Огонь велся из 82-мм минометов, 
вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелко-
вого оружия.

21 декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Логвиново, Красный Лиман, Сме-
лое. Огонь велся из 82-мм минометов, во-
оружения БМП, АГС, РПГ и стрелкового 
оружия. В результате обстрела территории 
Республики со стороны ВСУ погиб военнос-
лужащий ЛНР. 

22 декабря. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Логвиново, Лозовое, Калиновка. 
Огонь велся из 120-мм минометов, воору-

жения БМП, СПГ, АГС и стрелкового оружия.
23 декабря. Обстрелам подверглись 

р-ны н.п. Фрунзе, Калиновка. Огонь велся из 
82-мм минометов, зенитных установок ЗУ-
23-2, АГС, ГП и стрелкового оружия.

24 декабря. ВСУ соблюдают перемирие.
25 декабря. Обстрелам подверглись 

р-ны н.п. Калиново и Логвиново. Огонь вел-
ся из АГС и стрелкового оружия.

26 декабря. Обстрелу подвергся р-н села 
Калиновка. Огонь велся из 82-мм миноме-
тов, противотанкового ракетного комплек-
са, АГС и стрелкового оружия.

С 15 по 22 декабря украинские боевики 
61 раз нарушили режим прекращения огня. 
Всего по территории Республики было 
выпущено 1404  снаряда, мины и гранаты. 
В  результате обстрелов н.п. Донецкий, 
Стаханов, Первомайск и Калиново разруше-
ния получили 11 многоквартирных домов; 
21  частный дом; поликлиника; кафе; агре-
гатный завод; газопровод; высоковольтная 
ЛЭП; сгорело 34 трансформатора электро-
подстанции. Получили ранения различной 
степени тяжести 3 мирных жителя. Одна 
женщина умерла.

Сводка НМ ДНР
20 декабря. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись направления: Донецкое  – 
11 н.п., Мариупольское – 3 н.п., Горловское – 
Верхнеторецкое, по которым противник 
применил артиллерию, минометы, раз-
личные типы гранатометов и стрелкового 
оружия. В результате обстрела Ясиноватой 
артиллерией ВСУ погиб мирный житель, 3-е 
получили ранения. Повреждено 13 домо-
строений, в т.ч. ОШ №6, осколками посечено 
8 автомобилей. При защите Республики по-
гиб один военнослужащий ДНР.

21 декабря. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 8 н.п., Мариуполь-
ское – 3 н.п., Горловское – 3 н.п., по которым 
противник применил артиллерию, РСЗО 
«Град», минометы, БМП, различные типы гра-
натометов и стрелкового оружия. В резуль-
тате обстрелов ВСУ повреждения получили 
5 жилых домов в н.п. Доломитное на Горлов-
ском направлении. В Ясиноватой 2 мирных 
жителя получили ранения. Двое погибли.

22 декабря. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 10 н.п., Мариуполь-
ское – 2 н.п., Горловское – 2 н.п., по которым 
противник применил артиллерию, миноме-
ты, ПТУРы, БТРы, различные типы гранато-
метов и стрелкового оружия.

23 декабря. Обстрелам подверглось До-
нецкое направление  – 4  н.п., по которым 
противник применил минометы, БМП, раз-
личные типы гранатометов и стрелкового 
оружия.

24 декабря. Обстрелам подверглось До-
нецкое направление  – 3  н.п., по которым 
противник применил минометы, РПГ и 
стрелковое оружие.

25 декабря. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 3 н.п., Мариуполь-
ское – Сосновское, Горловское – 2 н.п., по 
которым противник применил минометы, 
различные типы гранатометов и стрелково-
го оружия.

26 декабря. ВСУ соблюдают перемирие.
С 15 по 21 декабря противник 210 раз на-

рушил режим прекращения огня, применил 
по территории Республики 1430  ракет, 
артиллерийских, танковых снарядов и мин 
120 и 82  мм. В  результате обстрелов со 
стороны ВСУ н.п.  Ясиноватая погиб мир-
ный житель. Всего за этот период на тер-
ритории ДНР ранения различной степени 
тяжести в результате непрекращающихся 
артобстрелов со  стороны ВСУ получили 
11 человек, в т.ч. четверо военнослужащих 
Республики, семеро гражданских. При защи-
те Республики погибли четверо наших во-
еннослужащих.
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Как сообщает пресс-служба Горлов-
ского ГУ МВД ДНР, на горячую линию 
102 стали поступать сообщения от 
граждан о том, что неизвестные лица 
ходят по квартирам, представляются 
сотрудниками «Горгаза» и настоя-
тельно рекомендуют поменять при-
боры учета газа. Мошенники называют 
сумму, которую необходимо отдать за 
услугу, и уходят под предлогом взять в 
машине инструменты. 

Стражи порядка обращают внимание 
граждан на то, что накануне плано-
во-технического обслуживания газо-
вых приборов и вентиляции служба 

«Горгаза» всегда размещает объявле-
ние на подъездах жилых домов. Граж-
данам, для которых предусмотрена 
плановая проверка счетчика газа, при-
ходят уведомления, после чего должен 
быть лично или по телефону согласо-
ван день прибытия бригады по снятию 
счетчика. Кроме того, все сотрудники 
УГГ КГ «Донбассгаз» предъявляют удо-
стоверение сотрудников концерна по 
первому требованию. 

Правоохранители Горловки призы-
вают граждан сохранять бдительность 
и не оплачивать по месту жительства 
предоставление сомнительных услуг.

28-29 декабря, площадь им. Ленина
13:00-17:00 «Новогодние забавы» - кон-
курсно-развлекательные программы для 
детей.
«Новогодний бульвар» - ярмарка ново-
годних украшений и оригинальных 
подарков ручной работы.
«Арт-елка» - выставка елок в рамках 
городского конкурса. Праздничная тор-
говля - кондитерские изделия, аромат-
ная выпечка, горячие напитки, угоще-
ния для детей.
17:00-20:00 «Музыкальная феерия» - 
фоновая новогодняя музыка.

30 декабря, площадь им. Ленина
14:00-18:00 «Новогодние забавы» - конкурс-
но-развлекательные программы для детей.
«Арт-елка» - выставка елок в рамках город-
ского конкурса. Праздничная торговля - 

кондитерские изделия, ароматная выпечка, 
горячие напитки, угощения для детей.
18:00-20:00 «Музыкальная феерия»  - 
фоновая новогодняя музыка.

31 декабря, площадь им. Ленина
19:00-21:50 «Волшебство Нового года» - 
традиционная всенародная празднич-
ная дискотека под открытым небом.
21:50-22:00 Музыкальный фейерверк.

В  настоящее время при  выявлении 
нарушений правил дорожного дви-
жения сотрудник Госавтоинспекции 
МВД ДНР составляет протокол об адми-
нистративном правонарушении, копия 
которого под подпись вручается лицу, 
его совершившему. 

Стоит обратить особое внимание, что 
при этом изымается водительское удо-
стоверение и выдается временное сро-
ком на 3 месяца разрешение, которое 
дает право управления транспортными 
средствами при  наличии документа, 
удостоверяющего личность.

Временно изъятые водительские удо-
стоверения хранятся в подразделениях 
ГАИ МВД ДНР. Для их возврата водитель 
должен обратиться в городское отде-
ление ГАИ и предоставить квитанцию 
об оплате штрафа, а также временное 
разрешение на управление транспорт-
ным средством, выданное на месте пра-
вонарушения. В  случае если за нару-
шение ПДД вынесено постановление 
о  лишении права управления транс-
портными средствами, водительское 
удостоверение хранится в подразде-
лении ГАИ до окончания срока лише-
ния права управления транспортными 
средствами.

Если рассмотрение дела об  админи-
стративном правонарушении отно-
сится к компетенции инспектора ДПС, 
на месте выявления правонарушения 
выносится постановление по делу об 
административном правонаруше-
нии. Копия постановления вручается 
правонарушителю. В  зависимости от 
совершенного нарушения ПДД право 
рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях предоставлено 
начальникам, заместителям начальника 
или лицам, исполняющим их обязанно-
сти подразделений ГАИ УГАИ МВД ДНР. 
Лицу, привлекаемому к административ-
ной ответственности, разъясняются его 
права и обязанности, а также сообща-
ется дата, время и место рассмотрения 
административного дела. 

При рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении выно-
сится одно из следующих постановле-
ний: о наложении административного 
взыскания либо о прекращении дела. 
Если по результату рассмотрения дела 
будет принято решение о  признании 
лица виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения и о 
наложении на него административного 
взыскания, то это постановление воз-
можно обжаловать в судебном порядке 
посредством обращения с соответству-
ющей жалобой в суд общей юрисдик-
ции.

В какой срок необходимо оплатить 
штраф
Штраф должен быть оплачен не позд-
нее чем через 15 дней с момента вру-
чения копии постановления. В случае 
неуплаты штрафа в 15-дневный срок 
постановление по делу об администра-
тивном правонарушении направляется 
в  отдел государственной исполни-
тельной службы для принудительного 
исполнения. В  данном случае сумма 
штрафа будет удвоена и дополнительно 
придется оплатить сумму исполнитель-
ного сбора в размере 10% от суммы 
штрафа. 

Денежные средства от оплаты штрафа 
за административное правонарушение 
поступают в государственный бюджет, 
а данные о лицах, совершивших право-
нарушения в сфере обеспечения безо-
пасности дорожного движения, зано-
сятся в единую автоматизированную 
информационную поисковую систему 
МВД ДНР.

Каким нормативно-правовым доку-
ментом регулируются размеры 
штрафов за нарушение ПДД в ДНР
В настоящее время на территории ДНР 
до  принятия Кодекса об  администра-
тивных правонарушениях действует 
Кодекс Украины об административных 
правонарушениях №  695-VII в редак-
ции от 19.11.2013 г. Санкции и суммы 
штрафов остались прежними, согласно 
Постановлению СМ  ДНР от 2.09.2015 
№ 18-3 перерассчитанными в рубли по 
фиксированному курсу 2 руб. за 1 грн.

Как можно обжаловать постановле-
ние по делу об административном 
правонарушении
Так  как не всегда можно согласиться 
с  тем, что водителем действительно 
совершено административное пра-
вонарушение и действия сотрудника 
инспектора ДПС правомерны, можно 
обжаловать такое постановление 
в судебном порядке.

Для этого необходимо обратиться в суд 
с  жалобой на постановление по  делу 
об  административном правонару-
шении. В  тексте жалобы необходимо 
указать полное наименование суда, 
полные анкетные данные лица, при-
влекаемого к административной ответ-
ственности, данные сотрудника(ов) 
ГАИ, детально описать обстоятельства 
якобы совершенного правонарушения, 
а также обстоятельства, указывающие 
на то, что водитель не совершал данное 
административное правонарушение. 
В судебное заседание можно вызвать 
нескольких свидетелей для дачи пока-
заний по произошедшему.

В конце жалобы нужно просить суд 
признать постановление по делу об 
административном правонарушении 
(указать серию постановления и дату 
его вынесения) противоправным и 
отменить его, а производство по делу 
закрыть. 

К жалобе прилагаются копии доку-
ментов по количеству сторон, прини-
мающих участие в рассмотрении дела. 
Как  правило, к  жалобе прилагают 
копии: паспорта водителя, протокола 
об административном правонаруше-
нии, постановления по делу об админи-
стративном правонарушении, времен-
ного разрешения и т.д.

Судебный сбор за  подачу жалобы 
на постановление по делу об админи-
стративном правонарушении не опла-
чивается.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат

МВД призывает остерегаться мошенников

Праздничные мероприятия

Штрафы за нарушение ПДД 
и как их обжаловать

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 127. 
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 16:00.

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

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
д. 1 (исполком),  каб. 6.
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: последняя среда месяца 
с 12:00 до 15:00.

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

Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 114.
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

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, 
каб. 203.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 13:00.

Корниенко Роман Александрович
Адрес: г. Торез, ул. Поповича, 17, корп. 1 
(Кошелевская автобаза), офис 111. 
Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 
до 12:00.

Королюк Максим Витальевич
Адрес: г. Зугрэс, ул. Ленина, д. 8а (ДК).
Приемные дни: 1-я и последняя суббота 
месяца с 10:00 до 14:00.

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

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

и Калининскому районам г. Донецка приглашает граждан

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
ТРЕБОВАНИЯ:

• граждане 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 социальный пакет.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Собинова, 2а 
или по телефонам: (062) 257- 35-00; (071) 301-40- 33

В Донецком республиканском кра-
еведческом музее открыта выставка 
декоративно-прикладного и изобра-
зительного искусства «Подарок к Рож-
деству», представляющая атрибуты 
Нового года и Рождества Христова. 

Всего на выставке представлено около 
150 ярких изделий ручной работы, 
выполненных мастерами творческого 
объединения «Вдохновение».

Выставка работает до 26 января 2018 г.

Выставка «Подарок к Рождеству»
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/ф "Чип и Дэйл спешат 

на помощь"
07:50 События Новороссии
08:05 Т/с "Думай как женщина"
10:00 Х/ф "Новогодние 

приключения Маши и 
Вити"

11:10 "Калейдоскоп мульт-
фильмов"

11:35 Х/ф "В поисках Санта 
Лапуса"

13:00 М/ф "Снежная королева 
2: Перезаморозка"

14:30 Х/ф "Ёлки"
16:00 Х/ф "SoS, Дед Мороз, или 

Все сбудется!"
17:35 Т/с "Последний мент"
19:30 Х/ф "Дед Мороз. Битва 

магов"
21:30 "Проект Х"
21:40 Проект "История в 

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:30 Х/ф "Карнавальная ночь 
2, или 50 лет спустя"

01:05 Т/с "Викинги"
02:35 Технический перерыв
04:30 Д/ф "Загадки космоса"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф "Снегурочку вызы-

вали?"
08:40 Д/ф "Сделано в СССР. 

Мой Советский Новый 
год"

09:00 Темы недели
09:30 Х/ф "Морозко"
11:00 Новости
11:30 М/ф "Щелкунчик и 

мышиный король"
13:00 Новости за год
13:30 Х/ф "Белоснежка и месть 

гномов"
15:00 М/ф "Падал прошло-

годний снег"
15:30 Народный контроль
16:00 Новости за год
16:20 Х/ф "Чародеи"
18:55 Налоговый советник
19:00 Новости за год
19:30 Открытая студия
20:00 Х/ф "Ирония судьбы или 

с легким паром"
23:10 Новости
23:30 Х/ф "Страна чудес"
01:00 Открытая студия
01:30 Х/ф "Белоснежка и месть 

гномов"
03:00 Новости за год
03:20 Х/ф "Чародеи"
05:55 Х/ф "Снегурочку вызы-

вали?"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:30 Х/ф "Семь главных 

желаний"
09:00 Благовест
10:00 М/ф "Снежная королева"
11:30 М/ф "Снежная королева 

2"
13:00 М/ф "Снежная королева 

3"
14:00 "Один народ, одна 

история"
15:00 Х/ф "Слушатель"
17:00 Х/ф "Невидимки"
19:15 Х/ф "Приходи на меня 

посмотреть"
21:00 Х/ф "Ёлки"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Терминал"
02:30 Классика кино. Х/ф "За 

двумя зайцами"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Новогодний рейс"
06:05 Благовест
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 08:20, 22:00 Мультфильм
07:00 Х/ф "Морозко"
09:00 Х/ф "Джентльмены 

удачи"
10:30 Х/ф "Мужчина в моей 

голове"
12:40 "Ночные волки. 

Донбасс". Новогоднее 
представление

14:10, 03:20 Х/ф "Чародеи"
16:40 Х/ф "Операция 

"Праведник"
18:20 Х/ф "Oперация "Ы" и 

другие приключения 
Шурика

20:00 Х/ф "Дед Мороз. Битва 
магов"

22:30 Х/ф "Zолушка"
00:05 Х/ф "Ёлки-3"
01:40 Х/ф "Ёлки-4"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:45 Х/ф "Доярка из Хацапе-

товки"

08:55 Х/ф "Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!"

12:25 Х/ф "Джентльмены 
удачи"

14:00, 20:00 Вести
14:20 "Песня года"
16:20 Х/ф "Бриллиантовая 

рука"
18:05 "Юмор года"
20:30 Х/ф "Последний бога-

тырь"
22:35 Х/ф "Притяжение"
00:45 "МОНО" Юбилейный 

концерт Ирины Алле-
гровой

02:50 "Новогодние сваты"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20 "Россия от края до края"
06:00 Новый год на Первом
07:00 "Три аккорда". Ново-

годний выпуск
08:55 "Новогодний календарь"
10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф "Служебный 

роман"
13:10, 15:15 "Главный ново-

годний концерт"
15:50 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика"

17:10 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию"

18:40 "КВН". Высшая лига. 
Финал

21:00 "Время". Спецвыпуск. 50 
лет в эфире

21:30 "Золотой граммофон"
00:00 Х/ф "Великолепная 

семерка"
02:00 Х/ф "Ночь в музее"
03:50 Х/ф "Обезьяньи 

проделки"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Гость с Кубани"
07:25 Т/с "Вечный зов"
22:00 "Новая звезда" Всерос-

сийский вокальный 
конкурс. Отборочный 
этап

00:25 Х/ф "Трое в лодке, не 
считая собаки"

03:05 Х/ф "Человек-амфибия"
05:00 Д/ф "Военные истории 

любимых артистов. 
Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев"

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

ВТОРНИК
2 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Чип и Дэйл спешат 

на помощь"
07:30, 21:10 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:45, 11:05, 13:05, 16:45, 18:30, 

21:30, 01:35 События 
Новороссии

08:05 Т/с "Думай как женщина"
09:30, 04:30 Д/ф "Загадки 

космоса"
11:30 Проект "Теория боль-

шого спорта"
11:45 Проект "Пушистое..."
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР" 

Доблесть. Надежность. 
Решительность Сводки 
с линии фронта, на 
передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Снежная королева 
3: Огонь и лед"

15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Х/ф "Принцесса на 

Рождество"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
22:30 Х/ф "Ёлки лохматые"
00:05 Т/с "Викинги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости за год
07:30 Открытая студия
08:00 Х/ф "Золотой компас"
10:00 Х/ф "Новогодние 

приключения Маши и 
Вити"

10:55 Налоговый советник
11:00 Новости за год
11:30 Х/ф "Золушка"
13:10 Новости
13:30 Ваше здоровье
14:00 Новости
14:10 М/ф "Умка"
14:20 М/ф "Умка ищет друга"
14:30 Х/ф "С новым годом, 

мамы!"

16:00 Новости
16:30 Открытая студия
17:00 Новости
17:30 Х/ф "Эта веселая 

планета"
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Х/ф "Млечный путь"
21:30 Новости
22:00 Х/ф "Карнавальная ночь"
23:30 Точка зрения
00:00 Х/ф "С новым годом, 

мамы!"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Эта веселая 

планета"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Млечный путь"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Беглец"
09:00 Т/с "Новогоднее счастье"
10:00 "Панорама"
10:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Новогодний рейс"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Три орешка для 

Золушки"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Новогодний пере-

полох"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Х/ф "Ёлки 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Новогоднее счастье"
01:00 Х/ф "Тётушки"
02:30 Х/ф "Против всех"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Новогодний рейс"
06:05 Д/ф "Всероссийский 

Батюшка"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:40, 11:40 Мультфильм
07:20 Х/ф "12 месяцев"
10:00 Х/ф "Oперация "Ы" и 

другие приключения 
Шурика"

12:00 Х/ф "Zолушка"
13:40, 01:45 Х/ф "Моя мама - 

Снегурочка"
14:10, 03:05 Х/ф "Снежный 

ангел"
16:00 Х/ф "Дед Мороз. Битва 

магов"
18:00 Х/ф "Ночь закрытых 

дверей"
20:00 Х/ф "Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь"
22:00 Х/ф "Операция "С Новым 

Годом!"
00:05 Х/ф "Самый лучший 

день"
04:45 Х/ф "Карнавальная ночь"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:05 "Городок" Лучшее
06:05 Т/с "Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе"
09:00, 11:10 Т/с "Сердце не 

камень"
11:00, 20:00 Вести
12:50 "Песня года"
15:50 Т/с "Ликвидация"
17:40 Х/ф "Последний бога-

тырь"
20:40 Вести. Местное время
20:55 Т/с "Солнце в подарок"
01:15 Т/с "Братья по обмену-2"
03:45 Т/с "Наследие"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10, 11:40 Новогодний 

"Ералаш"
06:35 Х/ф "Садко"
08:10 Х/ф "Млечный путь"
10:15 Х/ф "Морозко"
12:15 Х/ф "Один дома"
14:10 Х/ф "Один дома 2"
16:25 "МаксимМаксим". Ново-

годний выпуск
18:15 "Кто хочет стать милли-

онером?" Новогодний 
выпуск

19:50 "Поле чудес". Ново-
годний выпуск

21:00 "Время"
21:20 Х/ф "Аватар"
00:20 Х/ф "Шерлок Холмс: Знак 

трех"
02:00 Х/ф "Ночь в музее 2"
03:50 Х/ф "Прогулка в облаках"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Запасной игрок"
07:50, 10:55, 13:15, 18:15 Т/с 

"Вечный зов"
13:00, 18:00 Новости дня
22:00 "Новая звезда" Всерос-

сийский вокальный 

конкурс. Отборочный 
этап

01:00 Х/ф "Земля Санникова"
02:55 Х/ф "Гость с Кубани"
04:20 Х/ф "Юнга со шхуны 

"Колумб"
------------------------------------------

СРЕДА 
3 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40, 13:05 Проект "История 

одного полотна"
07:00 М/с "Чип и Дэйл спешат 

на помощь"
07:50, 11:05, 16:45 События 

Новороссии
08:05 Т/с "Думай как женщина"
09:30, 04:30 Д/ф "Загадки 

космоса"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность Сводки с линии 
фронта, на передовой. 
Военные профессии. 
Учения

14:00 М/ф "Секретная служба 
Санта Клауса"

15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
18:30 "Проект Х"
19:30 Х/ф "С Новым годом, 

мамы"
21:10 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения

21:35 Проект "Теория боль-
шого спорта"

22:30 Х/ф "Пережить Рожде-
ство"

00:05 Проект "НЕФ 2.0"
00:25 Т/с "Викинги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Х/ф "Ура, каникулы!"
09:30 Новости
10:00 М/ф "Снеговик - 

почтовик"
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Мама"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Охотники за приви-

дениями"
16:00 Новости
16:30 Д/ф "Как мы встречали 

новый год!"
17:00 Новости
17:30 Х/ф "Мамы 3"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Д/ф "Ирония судьбы 

или с легким паром. 
Рождение легенды"

21:00 Х/ф "Гринч – похититель 
Рождества"

22:40 Новости
23:00 Открытая студия
23:30 Х/ф "Сирота казанская"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Охотники за приви-

дениями"
04:15 Новости
04:30 Д/ф "Как мы встречали 

новый год!"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Мамы 3"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Беглец"
09:00 Т/с "Новогоднее счастье"
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 "Гараж"
14:00 Т/с "Новогодний рейс"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Котёнок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Новогодний пере-

полох"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Х/ф "Ёлки 3"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Новогоднее счастье"
01:00 Х/ф "Корсиканец"
02:30 Х/ф "Дедушка в подарок"

04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Новогодний рейс"
06:05 Д/ф "Пророки"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 08:40 Мультфильм
07:20 Х/ф "12 месяцев. Новая 

сказка"
09:00 Х/ф "Гусарская баллада"
10:30 Х/ф "С Новым Годом, 

папа"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Х/ф "Моя мама - Снегу-

рочка"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:05 Х/ф "Прилетит вдруг 

волшебник"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 21:15, 05:40 Отдел по 

борьбе с бандитизмом
18:00 Х/ф "Француз"
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Светофор"
22:00, 03:40 Х/ф "Тариф "Ново-

годний"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:05 "Городок" Лучшее
06:05 Т/с "Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе"
09:00, 11:40 Т/с "Сердце не 

камень"
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:40 Вести. Местное 

время
13:35 "Юмор года"
16:30 Т/с "Ликвидация"
20:55 Т/с "Солнце в подарок"
01:15 Т/с "Братья по обмену-2"
03:45 Т/с "Наследие"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 "Модный приговор"
07:10 Х/ф "Морозко"
08:35 Х/ф "Берегите мужчин"
10:15 "Смак"
10:55 "Москва слезам не 

верит". Рождение 
легенды"

12:15 Концерт к 75-летию М. 
Магомаева

13:45 "Нагиев - это моя работа"
14:45 "Аффтар жжот"
16:45 "Угадай мелодию". Ново-

годний выпуск
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:20 Т/с "Сальса"
23:20 Х/ф "Шерлок Холмс: Его 

последний обет"
01:15 Х/ф "Ночь в музее: Секрет 

гробницы"
02:50 Х/ф "Прелюдия к 

поцелую"
04:55 "Россия от края до края"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Человек-амфибия"
07:55 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Гибель Аркадия 
Гайдара"

08:40, 09:15 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым". 
"К-278. Нас учили 
бороться"

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Трагедия красного 
маршала"

10:35 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Гибель непотопляемого 
"Титаника"

11:20 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Юрий Гагарин. Роковой 
полёт"

12:10 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Неизвестная Ванга"

13:15 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Кио. Тайны знаменитых 
волшебников"

14:00 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Падение всесильного 
Ягоды"

14:45 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Бриллиантовая мафия"

15:30 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Николай Гоголь. Тайна 
смерти"

16:20, 18:15 Т/с "Государ-
ственная граница"

22:00 "Новая звезда" Всерос-
сийский вокальный 
конкурс. Отборочный 
этап

00:55 Х/ф "Сватовство гусара"
02:20 Х/ф "Запасной игрок"

04:00 Х/ф "Светлый путь"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
4 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения

07:00 М/с "Чип и Дэйл спешат 
на помощь"

07:50, 11:05, 13:05, 16:45, 01:40 
События Новороссии

08:05 Т/с "Думай как женщина"
09:30, 04:30 Д/ф "Загадки 

космоса"
11:45 Проект "Сделано в Ново-

россии"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:25 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Полярный 

экспресс"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
18:35 Проект "Зиновьев, я 

люблю тебя"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Х/ф "Президент и его 

внучка"
21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Рождество с неудач-

никами"
00:10 Т/с "Викинги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 М/ф "Снежная королева"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Волшебное 

серебро"
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Елки"
13:00 Новости
13:30 Х/ф "Елки 2"
14:00 Новости
14:05 Х/ф "Елки 2"
15:10 Открытая студия
15:30 М/ф "Дед Мороз и Серый 

волк"
16:00 Новости
16:30 Х/ф "Елки 3"
18:10 Д/ф "Новый год в Совет-

ском кино"
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Х/ф "Елки 1914"
22:10 Х/ф "Елки 5"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Ирония судьбы или 

с легким паром"
03:10 Новости
03:30 Х/ф "Елки"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Елки 2"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Беглец"
09:00 Т/с "Новогоднее счастье"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна 

история"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Новогодний рейс"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Новогодние 

приключения Вити и 
Маши"

17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Новогодний пере-

полох"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Х/ф "Ёлки 1914"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Новогоднее счастье"
01:00 Х/ф "Золото"
02:30 Х/ф "Мой парень - ангел"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Новогодний рейс"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

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

07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"

Телепрограмма
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Колонка  
Павла Губарева  

Презентация «Русского комикса»
Русский комикс возвращается 

домой! Впервые в  Донецке глав-
ный редактор издательства «Черная 
сотня» Дмитрий Бастраков представ-
ляет сборник графических романов, 
80  лет пропадавших в архивах Бел-
града и стараниями команды энтузиа-
стов возвратившихся на Родину. 

Кропотливая и долгая работа в 
архивах позади. Реставрация про-
изведений завершена, и 21  дека-
бря сборник графических романов 
«Русский комикс» был представлен 
публике ДНР. 

21 декабря
-------------------------------------------------------

О каденциях
22  декабря депутатом НС  ДНР 

В.  А.  Бидевкой был подан разрабо-
танный им законопроект «О  внесе-
нии изменений в ст. 57 и 63 Консти-
туции», целью которого является 
изменение срока полномочий Главы и 
Народного Совета с 4 на 5 лет. 

В связи с этим комментарий на ком-
ментарий А. С. Ходаковского. 

Ходаковский второй раз поднимает 
вопрос увеличения срока каденции 
Главы ДНР и депутатов. 

Поясню уважаемому Александру 
Сергеевичу. Закон обратной силы 
не  имеет. Это  основополагающий 
принцип права, означающий, что 
нельзя изменить закон задним чис-
лом под вновь сложившуюся конъ-
юнктуру. То есть возможное увеличе-
ние срока каденции власти в законе 
вступит в силу после следующих 
выборов. 

Желаю всем честных выборов. Если 
доживем, конечно...

22 декабря

МЫСЛИ 
ВСЛУХ

Как будут праздновать Новый год и 
Рождество граждане ДНР и Украины. 
Что за этот год изменилось в  плане 
покупательской способности. Какая 
разница в ценах и как она влияет на 
среднюю длину продуктового чека. 

На самом деле работа над материалом 
заняла огромное количество времени, 
в т.ч. и относительно аналогичной ста-
тьи прошлого года. Проблемы возни-
кали на подконтрольной Украине тер-
ритории, т.к. это опасно и что-то сродни 
шпионству. И  безопасники «Первого 
Республиканского» у  нас тоже часто 
выставляли за дверь: записывать цены 
и снимать ценники запрещено. 

Новогодний стол 
Как и в прошлом году, я  сопоста-
вил цены в Мариупольском «АТБ» и 
в нашем «Первом Республиканском 
супермаркете». Расчет проводился по 
официальному курсу ЦРБ – 2,1 руб. за 
1 грн. 

Праздничный стол на двоих включил 
в себя картофельное пюре, 2 куриных 
окорока, 4 порции «Оливье», «Селедку 
под шубой», бутылку водки, шампан-
ское и фрукты. Все продукты подбира-
лись строго отечественного производ-
ства с пометкой «Сделано в ДНР», если 
такого не было (к примеру, селедка или 
мандарины), выбор падал на россий-
ское производство. Соответственно и 
в Мариуполе. Критерием выбора была 
и ценовая категория. К примеру, кол-
баса должна быть не самой дорогой, 
но съедобной, а водка самой дешевой, 
но не «паленой», размер яиц – не стра-
усиный и не перепелиный. В  общем, 
середина выдержана.

Итак, нам потребовались следующие 
продукты:
Картошка 2 кг: 33 руб. – 17 грн., мор-
ковь 1 кг: 19 руб. – 9,5 грн., свекла 1 кг: 
13 руб. – 7 грн., лук 1 кг: 15 руб. – 11 грн., 
горошек ж/б 300 г: 23 руб. – 18,5 грн., 
яйца 10 шт.: 40 руб. – 26,4 грн., майонез 
400 мл 67%: 39 руб. – 22,75 грн., колбаса 
«Докторская» 0,5 кг: 81 руб. – 55,4 грн., 
селедка 0,3 кг: 51 руб. – 27,33 грн., чет-
верть куриная за 1 кг: 97 руб. – 57,1 грн., 
мандарины 1  кг: 56  руб.  – 31  грн., 
бананы 1  кг: 71  руб.  – 30  грн., водка 
0,5 л: «Малиновка» 121 руб. – «Хлебный 
дар» 85,75 грн., шампанское «Артемов-
ское белое» 0,7 л: 222 руб. – 112 грн.

В итоге продукты, купленные в «Респу-
бликанском», стоят 881 руб., в «АТБ» – 
510 грн., т.е. 1071 руб. Разница соста-
вила 190 руб. В прошлом году – 29 руб. 
Динамика за 1 год – 162 руб. Негусто, 
но все равно мы в плюсе.

Продукты первой необходимости
Все продукты целлофанированы в упа-
ковку (не развесные), цены за 1 кг.

Рис: 40  руб.  – 22,75  грн., гречка: 
35 руб. – 20,9 грн., крупа кукурузная: 
14,9 руб. – 9,35 грн., крупа пшеничная: 
10,5 руб. – 8,5 грн., макароны: 29 руб. – 
13,3  грн., сахар: 36,5  руб.  – 14,7  грн., 
мука: 17,6  руб.  – 11,15  грн., масло 
растит. 0,9 л: 56 руб. – 34,8 грн., масло 
слив. 73% 200  г: 65  руб.  – 30,95  грн., 

молоко 2,5% 0,9 л : 38 руб. – 18,1 грн., 
хлеб 650 г: 16 руб. – 9,6 грн.

Итого, донецкая «закупка» обошлась 
в 358 руб. и мариупольская 194 грн., 
т.е. 407 руб. Донецк «обыграл» Мариу-
поль всего на 49 руб. В прошлом году 
отрыв составил 125 руб.

Слухи о дешевизне украинских про-
дуктов  – это миф. В  принципе, если 
скептики не верят, то могут сами срав-
нить цены по интернету. Но я не сове-
тую  – цены в  продуктовых интер-
нет-магазинах завышены, и здесь ДНР 
точно разгромит Украину всухую.

Медикаменты Д ля сравнения я 
обратился в одну из аптек Донецка с 
перечнем лекарств средней домаш-
ней аптечки, и аптекари любезно пре-
доставили мне список минимальной 
стоимости лекарств. То же самое было 
сделано в Мариуполе.

«Нурофен» №  10: 78  руб.  – 67,9  грн., 
«Парацетамол» № 10: 9,48 руб. – 9 грн., 
«Анальгин» №  10: 10  руб.  – 6  грн., 
«Но-шпа» № 24: 107 руб. – 62 грн., «Гли-
цин» № 50: 26 руб. – 34,25 грн., «Цетрин» 
№ 10: 145 руб. – 78,5 грн., «Доктор МОМ» 
пастилки №  4: 24,4  руб.  – 6,92  грн., 
«Нафтизин» 0,1% 10  мл: 10  руб.  – 
10, 9  грн., «Норфлоксацин» №  10: 
58  руб.  – 57,7  грн., «Трихопол» №  20: 
100 руб. – 87,3 грн., «Пантенол» спрей 
130 мл: 252 руб. – 131, 8 грн., валери-
аны настойка 25 мл: 16 руб. – 7,47 грн., 
перекись водорода: 6 руб. – 6,95 грн., 
йод: 12 руб. – 6,32 грн., зеленка: 9 руб. – 
6,8 грн., спирт: 38 руб. – 21,6 грн., бинт 
5х10: 14 руб. – 6,2 грн., вата 25 г: 8 руб. – 
2,5 грн. 

В итоге аптечка в ДНР стоит 923 руб., 
в Мариуполе – 610,11 грн., т.е. 1281 руб. 
И снова Донецк выиграл у Мариуполя 
с результатом 358 руб. В прошлом году 
разрыв составил 577 руб.

После прошлой статьи мне предлагали 
сравнить цены на медикаменты более 
узкого применения, такие как гипотен-
зивные средства и антибиотики. Якобы 
российские аналоги качественнее 
украинских и разница в ценах колос-
сальная. Рассмотрим «Эналаприл» 
(10 мг по 20 шт.). В ДНР он стоит 9 руб., а 
на Украине 27,2 грн. Не знаю дозировку 
этого препарата, но я знаю, что его при-
меняют каждый день, т.е. на месяц упо-
требления по 1 таблетке в день украин-
цам нужно потратить 40 грн. (85 руб.) 
а дончанам всего 13,5 руб.

Что касается препаратов более узкого 
назначения, которые, например, посто-
янно принимают беременные жен-
щины, то некоторые из них на Украине 
имеют такой ценник, как в Донецке, 
только в гривнах. Я  снова вернусь к 
прошлогоднему списку: «Утрожестан» 
капс. 100 мг № 30: 220 руб. в Донецке – 
412,99 грн. на Украине, «Бетадин» супп. 
200  мг №  14: 262  руб.  – 105,99  грн., 
«Фолио» таб.  №  150:  611  руб.   – 
329,52  грн. Таким образом, по этим 
позициям республиканский ценник 
оказался ниже на целых 985 руб. Так 
что даже вынашивать и рожать детей 

в ДНР гораздо дешевле. Не  говоря о 
медицинской реформе в целом, навер-
ное, все уже видели опубликованный 
украинский прейскурант, где лече-
ние открытой раны локтя стоит около 
54 тыс. грн.

Такой разрыв в ценах на медикаменты 
происходит благодаря российскому 
рынку, путь к которому на Украине 
уже закрыт. Украина производит свои 
препараты, но все больше вынуждена 
обращаться к импортным производи-
телям. Кстати, в ДНР тоже начали про-
изводить медикаменты.

Проезд, топливо, уголь
В  ДНР стоимость муниципального 
билета составляет не более 3  руб. 
и 8-9  руб. за проезд в маршрутном 
такси. За 20 рабочих дней проезд в оба 
конца обойдется в 120 руб. на троллей-
бусе и 360 руб. на маршрутке (двумя 
транспортами – 480 руб.). В Мариуполе 
стоимость проезда колеблется от 6 
до 6,50 грн. в автобусе и 4 грн. в трол-
лейбусе. Итого разница составляет 
402 руб. в пользу Донецка.

На заправках ДНР стоимость топлива – 
45 руб. за 1 л, в Мариуполе 95-й бензин 
стоит 26,5 грн. За канистру бензина у нас 
нужно заплатить 900 руб., в Мариуполе – 
530 грн. (1113 руб.). Разница 213 руб.

Уголь после блокады значительно 
подорожал, а в городе осталось 
масса людей с печным отоплением. 
Не представляю, что делают люди, но 
все как-то экономят и выкручиваются. 
Говорят, что поблизости уже и мел-
ких дров не сыскать. У нас тонна угля 
стоит 2600 руб., в Мариуполе 6800 грн. 
(14280  руб.). На  отопительный сезон 
необходимо минимум 3 тонны, за кото-
рые у нас нужно заплатить 7800 руб. 
против мариупольских 20400  грн. 
(42840 руб.). Здесь разницу подсчиты-
вать даже совесть не позволяет.

Тарифы ЖКХ 
Сравниваю свою квартиру общей пло-
щадью 45,5  кв.  м и мариупольскую 
44,5  кв.  м, где проживает по 2  чело-
века, за прошлый месяц. 

Вода без счетчика: 136 руб. Это стои-
мость примерно 10 кубов по счетчику, 
что на двоих вполне неплохо, стои-
мость тех же 10 кубов в Мариуполе – 
192 грн. Электричество у меня 175 руб., 
в Мариуполе – 342 грн. Газа у меня нет, 
но в Мариуполе обходится 52 грн. за 
одну точку, куда подключена плита. 
По  стоимости это примерно то же 
самое, что арендовать плиту. Однако 
для эксперимента я эту цифру внесу 
в общий итог как расходы на электри-
чество, т.к.  газовая плита уменьшает 
цифру в платежке. Квартплата у меня 
100 руб., в Мариуполе 150 грн. И самое 
интересное – отопление. У меня вышло 
679 руб., в Мариуполе эта цифра, как 
обухом по голове, – 1986 грн. 

В общей сложности в прошлом месяце 
я заплатил всего 1090 руб., а мои дру-
зья – 2722 грн., что составляет 5716 руб. 
В этом раунде абсолютным чемпионом 
стала, конечно же, ДНР с результатом 
4626 руб.

Кстати, двоим пенсионерам с такой 
же жилой площадью и общей пенсией 
3600  грн. по субсидии нужно запла-
тить 2000 (±100) грн. в месяц и жить на 
остальные 1600. То есть минимальная 
пенсия вообще не способна покрыть 
даже субсидированные услуги ЖКХ. 
Наша пенсия в ДНР почти троекратно 
превышает цифру в платежке без вся-
ких субсидий.

Пенсии, зарплаты
Все просто. Официальный украин-
ский минимум 1312 грн. умножаем на 
2,1 и получаем 2750 руб., что всего на 
150 руб. больше, чем в ДНР.

Наверное, все думают, что на Укра-
ине, исходя из минимальной зар-

платы 3200 грн., средняя соответствует 
ТВ-пропаганде, указывающей около 
6000  грн. Однако стоит напомнить, 
что это все цифры т.н.  «грязной» зар-
платы, которая «чистыми» составит 
примерно 2500 грн., а т.н. средняя зар-
плата «чистыми» (со всеми вычетами, 
в т.ч. на войну) – около 5500 грн. Спро-
сите своих друзей или родственников 
с Украины, сколько они знают людей с 
такой зарплатой? 

На деле я обнаружил, что в Мариуполе 
хорошей считается зарплата 4000-
4500 грн. Подчеркиваю, считается хоро-
шей. Обычно 3000-3500 грн. – это сред-
няя зарплата «чистыми». В ДНР средняя 
зарплата примерно 5000-5500  руб. 
«чистыми». Хорошей у  нас считается 
зарплата 9000-12000 руб.

Общий итог
Что же на свою зарплату может позво-
лить себе купить житель ДНР и житель 
Мариуполя, ответят цифры. Ну, дадим 
фору Мариуполю и не станем его 
«давить» ценами на коммуналку и под-
считаем основной перечень затрат.

Итак, житель ДНР может купить продук-
тов первой необходимости на 358 руб., 
оплатить месячный проезд на работу – 
480 руб., залить бак бензина на 900 руб., 
полностью затарить аптечку с нуля на 
923 руб. и один раз в месяц отметить 
какой-нибудь праздник вдвоем на 
881 руб. На это все у нас уйдет 3542 руб. 
при средней зарплате 5500 и останется 
1958  руб. В  Мариуполе при средней 
зарплате 3500 грн. нужно потратить 
2264 и останется 1236 грн. (2595 руб.). 
Счет по  остатку: Мариуполь выиграл 
всего на 637 руб.

Дальше делаем выводы сами. Только 
не забудьте, что я дал фору в виде цен 
на коммуналку и «золотой» для Мариу-
поля уголь.

С Новым годом вас, скептики!

Алексей Гумилёв

Итоги года. Цены ДНР и Украины
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До начала страшной войны жизнь дарила 
массу приятных, веселых и торжествен-
ных событий, которые наполняли смыс-
лом мирную жизнь. Рассветы и свида-
ния, свадьбы и рождение детей начиная 
с 4:00 22 июня 1941 г. стали иметь иные 
отзвуки и оттеки. Но жизнь, как и празд-
ник, никто не отменял…

В годы войны все довоенное стало осо-
бенно дорого как на фронте, так и в тылу. 
Память бережно хранила общее весе-
лье на демонстрациях, песни, танцы, 
обильное застолье в дни семейных и 
общенародных праздников. И поэтому 
не случайно в дневниках военного вре-
мени люди со щемящей грустью вспо-
минают малейшие детали праздничных 
дней, оставшихся в прошлом. В блокаду 
за дневную норму хлеба для близкого 
человека отдавали фамильные драго-
ценности. Сахар стал брильянтом.

Подготовка к Новому 1942 году в Ленин-
граде пришлась на самое горькое для 
горожан время. Жизнь в городе замерла. 
Продукты по хрупкому, смертельно 
опасному ладожскому льду поступали 
в чрезмерно малых количествах. Кар-
точки не отоваривались. В самую холод-
ную из ленинградских зим в домах не 
было света, воды, тепла. Дистрофия 
начала убивать население. Эти  ново-
годние дни запечатлелись в дневниках 
ленинградцев.

Иосиф Серебряный, художник:
«Не  могу позабыть встречу Нового 
1942  года в одной из комнат Союза и 
наш «богато сервированный стол», 
покрытый белоснежной скатертью. 
Чего  только тут не было, блюда на 
любой вкус – колбасы, рыба, икра… И все 
это…  – где красками, где бутафория, 
но сделано было искусно. А  на деле  – 
лишь сэкономленные хлеб, котлеты из 
конины и немножко пива».

Борис Владимиров, 16 лет, ремеслен-
ник (умер от дистрофии в 1942 г.):
«1942 год. Январь. Хлеба так же – рабо-
чим 350, иждивенцам, детям 200 грам-
мов. Все так плохо чувствуем, что еле 
ходим. Проходит первая декада, продук-
тов никаких нет, один хлеб. Супу варить 
не с  чего. Пробуем варить столярный 
клей, и суп, и студень. Чай пьем с солью.

Идет вторая декада. В магазинах опять 
нет ничего. Я только раз приносил суп 
из столовой, дрожжевой с лапшой, какой 
есть, а иногда и кашу, но каша лучше 
мучная из ржаной муки, и раз была из 
зерен ржи кислая, дома кладем в  суп. 
Приносил также биточки, но сейчас не 
разрешают выносить с завода. Еще при-
носил капусты кислой от Любы Вьюши-
ниной, тоже клали в суп. Дядюшка при-
носил с фабрики шкуру, которую палили, 
скоблили и через мясорубку пропускали и 
клали в суп. Еще он приносил муку, неваж-
ная, но все же тоже клали в суп. Уже вто-
рого никогда нет…».

Нина Худякова, 
сотрудница исторического архива: 
«31 декабря встречали Новый год, 1942-й.  

На  столе стояла небольшая елочка, 
горели свечи. Каждому было положено 
по коржику и конфете. Затаив дыхание, 
слушали радио. Выступал Михаил Ива-
нович Калинин. Его проникновенная речь, 
полная оптимизма, давала нам новые 
силы, укрепляла уверенность в победе. 
Лица присутствующих в тусклом свете 
свечей казались еще более худыми, измо-
жденными. Начальник объекта поздра-
вила всех с Новым годом и пожелала 
стойко преодолевать все трудности, 
выпавшие на нашу долю, мужественно 
защищать наш объект и весь Ленин-
град – город Великого Октября. Она гово-
рила о героической битве за Москву, 
Ленинград и другие города, о  сплочен-
ности и коллективизме ленинградцев, 
о нашей команде, ее успехах, задачах, 
надеждах. «За нашу победу!» – закончила 
она здравицей. Мы приветствовали ее 
слова. В  ту предновогоднюю ночь мы 
думали о наших близких и родных, о тех, 
кто был на фронте и в городе. Всем серд-
цем мы были с ними. Вспоминали, как 
встречали Новый год в мирное время, 
сколько было веселья и радости. Все это 
вернется, обязательно вернется.

Мне подарили маленькую записную 
книжечку, на первой странице, кото-
рой написано: «Тов. Худякова! Помните 
Новый 1942  год, встреченный уни-
тарной командой Архивного отдела 
УНКВД ЛО в осажденном немцами Ленин-
граде». Я храню ее как талисман».

Глазами детей Ленинграда

Юра Байкалов, 
школьник, 4-й класс, школа № 370: 
«31 декабря 1941 г. Сегодня нам сказали, 
что в 5  часов мы будем встречать 
Новый год в 4-й школе. Там был большой 
концерт и елка из сосны… А потом был 
обед. Дали суп из чечевицы, 2 котлеты 
с макаронами и какое-то желе, очень 
вкусное. Все очень вкусно. Хорошо все-
таки в школе».

Володя Николаев, школьник: 
«27.12.41, суббота. Сегодня мама давала 
кровь  – 220 куб.  см. Выдали единовре-
менный паек: 130 г конфет, 73 г масла, 
65  г селедки, 100  г муки и 200  г хлеба. 
Заплатили еще деньгами 55  рублей. 
Что только милая мамуленька ни при-
думает, только чтобы пережить 
эти тяжелые для нас времена! Я очень 
ей благодарен за все ее материнские 
заботы, которые она для меня прояв-
ляет всю мою болезненную жизнь! 

Вечером «был в театре». Слушал пьесу 
Симонова «Парень из нашего города». 
Пьеса хорошая, только не пришлось 
дослушать до конца: выключили ток в 
радио. Даже для радио электричества 
не хватает. Трамваи давно не ходят. 
Дочитал книгу Ч.  Диккенса «Жизнь и 
приключения Мартина Чезлвита».

31.12.41, среда. Наступил последний 
день 1941 года – года страшной войны. 
В 1941 году наша страна терпела пора-
жения, т.к. коварный враг был сильнее 
нас в несколько раз, но, развернув свои 

резервы вовсю, наша армия уже с конца 
ноября перешла в контрнаступление и 
на некоторых фронтах успешно бьет 
врага. С Новым победным годом! Сегодня 
получили подарок к Новому году: наши 
войска Красной армии и Военно-мор-
ского флота заняли город и крепость 
Керчь, города Феодосию и Калугу.

В тяжкой обстановке встречаем мы, 
ленинградцы, Новый год. В кольце враже-
ской блокады, под артобстрелами, бом-
бежкой с воздуха, голодом, без электри-
чества, часто без воды и радио. В этом 
году уже не справляем елки, не пригла-
шаем гостей встречать Новый год.

Сколько ленинградцев погибло в 
1941  году! От  бомбежек, обстрелов и 
голода. Целый день только и везут нас-
пех сколоченные гробы на кладбище, 
а поэтому особенно нам, ленинградцам, 
охота иметь новый 1942 год счастли-
вым, спокойным и сытным годом!».

К сожалению, новый 1942-й год не 
принес снятия блокады Ленинграда, и 
последствия голодной зимы продол-
жали забирать жизни горожан. И  тем 
ценнее меры, принимаемые руковод-
ством города и Военным советом Лен-
фронта по поддержке ленинградцев. 
Было принято решение о проведении 
детских новогодних праздников, а дея-
телям науки и искусства Ленинграда 
выдали дополнительный разовый про-
дуктовый паек.

Постепенно массовая эвакуация из 
Ленинграда и помощь всей страны 
городу сказались на улучшении снаб-
жения населения, и совсем по-другому 
встречали ленинградцы новые 1943 и 
1944 годы.

Под новый 1943 год 
Электрический свет зажегся уже в 3 тыся-
чах ленинградских домов. Но лимит рас-
ходования электроэнергии – строжай-
ший. Семья может пользоваться одной 
лампочкой в 40  ватт, причем только 
с 19:00 до 24:00. Использование каких 
бы то ни было электрических приборов 
категорически запрещено.

30 ноября 1942 г. исполком Ленгорсо-
вета принял решение «О проведении 
детского праздника Новогодней елки в 
Ленинграде». Праздничные утренники 
и вечера для детей и взрослых, билеты 
на Новогодние елки.

Дневники горожан пестрят уже дру-
гим набором продуктов к новогоднему 
столу. И в настроениях – уже сначала 
надежда на скорейшее освобождение 
от блокады, а затем и уверенность в 
Победе над фашизмом.

Израиль Назимов, заведующий рай-
здравотделом Кировского района:
«2  января 1943  г. Только что окончил 
свой «обильный» ужин, состоявший из 
250 г хлеба, двух стаканов горячего чая 
и двух ирисок. Иногда это меню разно-
образится кусочком сыра или селедки. 
В столовой кормят хуже. Чувство насы-

щения вновь начинает забываться. 
Встречали Новый год. Закуски состо-
яли из селедки, кетовой икры, шпика, 
соленой капусты, огурцов и капустных 
пирожков. Выпивкой служило получен-
ное по литру пиво и немного водки. 
Погуляли до трех часов и легли спать».

Евгения Мор озова,  б о ец МПВО 
Петроградского района:
«23 января 1943 г. Вот и прошел Новый 
год, и старый прошел, и такой памят-
ный день, которого ленинградцы 
никогда не забудут – 18 января 1943 г., 
а я ничего не записала в эти дни. Новый 
год встретила ничего, повеселились 
до четырех часов, а 1 января пошла в 
увольнение после уборки снега. Была 
елка, и неплохая. Дома в Новый год тоже 
устроила маленькую елочку из сучьев 
от нашей елки. 

30 декабря 1943 г. Оживленно идет пред-
новогодняя торговля. На елочных база-
рах и в магазинах уже продано елочных 
украшений на 1,5 млн руб. В Ленинград 
завезено 7 тыс. елок».

Наступает новый 1944 год

Евгения Морозова:
«31 декабря 1943 г. В конце дня в клубах 
и домах культуры Ленинграда начались 
праздничные вечера и концерты. Мно-
жество юношей и девушек собрались в 
Доме культуры им. А. М. Горького. Раз-
ноцветными огнями зажглась огром-
ная елка. Состоялся большой концерт 
с участием фронтовой агитбригады 
и коллектива художественной само-
деятельности. Проводился конкурс 
на лучшее исполнение танцев. В клубе 
им. С. Орджоникидзе блестяще прошел 
костюмированный бал-маскарад. 

1  января 1944  г. До  самого вечера в 
городе было тихо. Новогодние елки для 
ребят зажглись в спокойной обста-
новке».

Лина Короткевич, школьница: 
«1 января 1944 г. Вчера я украшала елку, 
елка у нас в этом году (как говорят 
все) очень красивая. Только 31  числа 
я достала лампочки, шнур оказался 
коротким, и пришлось прибавить к 
нему шнур от чайника. Тем не менее 
елка горела… Мы пошли к соседке, пили 
пиво, шутили. Выступал Калинин, слу-
шали его речь. Слушаю новогодний кон-
церт… Я хочу сказать, что и в школе 
было весело в последний день. Мы 
писали на уроках новогодние пожела-
ния, очень интересно.

5 января 1944 г. Сегодня я была на город-
ской елке. Показывали кино, был кон-
церт».

А почта полевая, как и в мирное время, 
пестрела новогодними открытками. 
Дети делали свои елочные игрушки и 
открытки. Ленинградцы, как и весь 
советский народ, были тесно связаны с 
фронтом. Не было семьи, из которой кто-
либо не был на фронте или не работал 
для фронта, для Победы. Шефские связи 
с воинскими частями, сбор подарков 
воинам – неотъемлемая часть повсед-
невной жизни ленинградцев.

Постепенно, с удачными боями наших 
войск менялся тон плакатов и открыток. 
Совсем по-другому выглядят новогод-

ние открытки в предчув-
ствии Победы. Это  не 
привычные пожелания 
счастья в наступаю-
щем году, а новогоднее 
поздравление и привет 
защитникам Родины. 
Фронтовые фотогра-
фии говорят о том, как 
нужен был праздник и 
солдатам в перерыве 
между боями. В  госпи-
талях и санитарных 
поездах праздничное 
новогоднее настроение 
старались создать кол-
лективы медиков, дети 
регулярно бывали в 
гостях у раненых. 

По материалам 
открытой печати

Новый год в блокадном Ленинграде:
голод и надежда
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Если надзиратель пьет чай – прекратите. 
Были сигналы: не чай он там пьет. 

А. и Б. Стругацкие 
«Понедельник начинается в субботу»

Подводя итоги завершающегося года, 
хунта пытается выдать за великие 
достижения вступление в силу евро-
ассоциации, безвиз и медицинскую 
(не к ночи будет упомянута) реформу. 
Но  сегодня даже альтернативно ода-
ренные поняли, что евроинтеграция и 
в отдаленной перспективе не приведет 
к членству в ЕС и не обеспечит им зар-
платы в 5 тыс. и пенсии в 1 тыс. евро. 
Не все однозначно и с безвизом. Оче-
редей «на литак за запашною кавою» 
не наблюдается по причине элемен-
тарного отсутствия грошей. А средства 
на субсидии для посещения Венской 
оперы бюджетом не предусмотрены. 
Короче, как говорил выдающийся 
советский поэт Расул Гамзатов, «сижу в 
президиуме, а счастья нет».

Поэтому возникла острая потребность 
в перемогах под новогоднюю елочку. 
И  Вальцман расстарался. Однако, не 
дотерпев до конца предпраздничной 
недели, таки наклюкался. И  двинулся 
в четверг на торжества, посвященные 
100-летию (!) основания дипломатиче-
ской службы Украины. Бессмысленно, 
надо полагать, задаваться вопросом, 
как сверхдержава со 140-тысячелетней 
историей поддерживала контакты с дру-
гими странами до 1917 г. Неужели нахо-
дилась в международной изоляции? 

Естественно, как и все другие хунто-
идные мероприятия, это не обошлось 
без упоминания о борьбе с российским 
империализмом. Но тут случился кон-
фуз. «Дорогие друзья. Никто не знает 
подлость (! – Авт.) украинского режима 
лучше, чем мы, украинцы», – произнес 
псевдопрезидент и не моргнув гла-
зом продолжил свой спич. После этой 
фразы все присутствующие отчетливо 
услышали звук укатившейся куда-то 
пустой бутылки. Никогда еще агент 

Порох не был так близок к провалу. 

А может, он просто экзаменовал сви-
домых контрразведчиков? Так ли, нет, 
но испытание выдержали все: ни при-
сутствующие, ни представители СМИ 
никак не отреагировали ни на такое 
неординарное проявление тупости 
своего президента, ни на звуковое 
сопровождение. Кстати, это уже второй 
случай, когда Пеця, находясь подшофе, 
глаголет истину. Год назад в Мариуполе 
он назвал укровермахт оккупантами 
украинской земли, и все стыдливо (или 
согласно) промолчали.

Ну а в пятницу он энергично начал отме-
чать День энергетика. И резво показал 
всему миру, как надо перемогать Рос-
сию, не объявляя войны. «Мы выигры-
ваем у российского агрессора битву за 
битвой… Несмотря на выигранные 
сражения, войну мы еще не выиграли. 
Победа у нас еще впереди», – написал он 
на своей странице в соцсети.

Особо впечатляют «выигранные сра-
жения» под Изварино, Иловайском, 
Дебальцево и в обоих аэропортах. 
Доказано, что у кастрюлеголовых 
память, как у аквариумных рыбок. 
В  феврале этого года они вполне 
серьезно отмечали 3-летие перемоги 
в битве под  Дебальцево. То, чего не 
смогли добиться Карл ХII, Наполеон и 
Гитлер, напав на Россию, Поросенков 
решает после второго-третьего ста-
кана. Источник подобных перемог  – 
избыток этанола в организме. А главная 
победа над собственным разумом уже 
свершилась. Наблюдая за этим позори-
щем, приходишь к твердому убежде-
нию, что Ельцин «не такой уж горький 
был пропойца».

Тут же к перемоге приложился Сток-
гольмский арбитражный суд. Днем 
по  ТВ показали встречу Вальцмана с 
главой Нафтогаза. Кобелев доложил, 
что положительный эффект от реше-
ния суда 75  млрд долл., что цена на 
потребленный в 2014 г. газ снижена с 
400 до 350 долларов, а последующие 

поставки приравнены 
к европейским, и что 
Нафтогаз российскому 
Газпрому ничего не 
должен. Услышав такие 
переможные ре ля-
ции, недопрезидент 
тут же начал тосто-
вать: «Сегодня был сде-
лан огромный вклад 
в  э н е р г е т и ч е с к у ю 
безопасность нашего государства – 
победа Нафтогаза Украины над Газпро-
мом в Стокгольмском арбитраже. 
Это  победа историческая. Украина 
соскочила с газового крючка…». В пере-
можном угаре кастрюльники уже 
начали мриять, куда они употребят т. н. 
миллиарды Кобелева. Такие же мифиче-
ские, как золото Полуботка.

Замечено, чем громче оглашается 
перемога, тем быстрее она превра-
щается в зраду. Если бы Пеця прочи-
тал хоть по диагонали, хоть зигзагами 
решение суда, размещенное на офи-
циальном сайте Нафтогаза, его пыл 
слегка поубавился бы. На самом деле 
суд обязал Нафтогаз оплатить Газпрому 
сумму просроченной задолженности 
за поставки газа в 2014 г., а также пеню, 
начисляемую с 22 декабря 2017 г. по 
дату осуществления такого платежа, 
в размере 0,03% за каждый день про-
срочки. Рогулям отказали в пересмо-
тре цены за период с 2011 по 2013 гг. 
Кроме того, обязали с 2018 г. ежегодно 
отбирать 5 млрд кубов газа по схеме 
«бери или плати». Так Стокгольмский 
арбитраж снова насадил свидомых 
на газпромовский крючок. И главное, 
к  контракту не могут применяться 
европейские и украинские антимо-
нопольные законы. Получается, как в 
том анекдоте: не тысячу, а пять рублей, 
не в карты, а в домино, и не выиграл, 
а проиграл.

Некоторые дотошные журналисты 
прочитали внимательно текст реше-
ния арбитража и выяснили, что этот 
сукин сын Кобелев брешет, как шелу-
дивый пес. И уже в вечернем интервью 

одному из телеканалов он вынужден 
был признать, что «есть позитив-
ная разница в пользу Газпрома, но мы 
эту цифру не подтверждаем». Можно 
подумать, кого-то интересует его под-
тверждение. Счетчик начал свой неу-
молимый бег. Простые арифметиче-
ские подсчеты показывают, что в сутки 
набегает 605576  бумаг с портретом 
американского президента. И платить 
придется.

Это еще не все. На  днях в Словакии 
был арестован реверсный свидомый 
газ, в счет уплаты итальянцам долга в 
21 млн долл. Выходит, Газпром ограни-
чили в получении виртуальной при-
были (те самые миллиарды Кобелева), 
а  укров нахлобучили на реальные 
2,018  млрд зеленых денег. Но  самое 
забавное заключается в том, что Яну-
кович перед переворотом договорился 
о поставках газа на 2014  г. по цене 
268,5 долл. за тысячу кубов, а Кобелев 
«выиграл» арбитраж по цене 350 долл. 
Сказочный долбоклюй. 

Но хунте крепко повезло с населением, 
которое не в состоянии прочитать даже 
печатными буквами написанные доку-
менты и слепо верит всему, что ему вти-
рает телевизор. Поэтому проигрыш в 
суде можно легко превратить в оглуши-
тельную перемогу. Видимо, в честь этой 
перемоги с 1 января 2018 г. украинский 
кабмин поднимает цену на газ для насе-
ления.

***
– Ося, вы знаете, что Путин подарил 
королю Саудовской Аравии скакуна?
– Хохла, что ли?
– Ося, не путайте козла с конем.

Пьяный – грозится, 
проспится – свиньи боится

Ранее декабрь считался в Крыму самым 
тихим месяцем. Природа окончательно 
впадала в зимнюю спячку, а  граждане 
неторопливо проедали заработанные за 
предыдущий курортный сезон деньги. 
Сейчас положение дел резко измени-
лось.

По полуострову снуют караваны строи-
тельной техники, руководители Крыма 
и Севастополя мельтешат на экранах, от-
читываясь о сделанном за неделю, граж-
дане сурово их критикуют и требуют еще 
большего.

Грядущий год обещает стать годом тор-
жественных открытий различных строя-
щихся объектов, начиная со знаменито-
го Керченского моста, который теперь 
официально называется мостом Крым-
ским (согласно результатам голосования 
граждан РФ). По  сообщению подрядчи-
ка, работы идут со значительным опе-
режением графика. По сути, оба берега 
пролива уже соединены между собой. 
Более того, заасфальтировано более 
50% проезжей части Крымского моста и 
около 70% подъездных путей к нему.

Такое опережение графика и спешка, 
видимо, неспроста. Кроме объективной 
потребности в переправе, надо учиты-
вать, что 18 марта – день президентских 
выборов в РФ – одновременно является 
и годовщиной референдума о воссоеди-
нении Крыма с  Россией. Проезд основ-
ного кандидата по грандиозному мосту 
агитирует избирателей лучше сотни 
тонн предвыборной макулатуры. Дру-
гое дело, что ввод моста в полноценную 

эксплуатацию значительно более долго-
срочная процедура.

То, что мост фактически существует, 
внезапно заметил даже министр инфра-
структуры Украины Омелян, который 
еще в августе отрицал даже теоретиче-
скую возможность его открытия. Теперь 
прозревший министр потребовал сроч-
ного вмешательства Запада, дабы не-
медленно остановить строительство мо-
ста. Но, как говорит один уважаемый по-
литик, «замучается пыль глотать»: после 
символического открытия Крымского 
моста ожидается открытие нового тер-
минала Симферопольского аэропорта. 

По словам руководителя Республики 
Крым Сергея Аксенова, ввод нового тер-
минала позволит увеличить пропускную 
способность Симферопольского аэро-
порта до 6,5 млн пассажиров в год. Об-
щий объем инвестиций в строительство 
составляет 32 млрд руб., а площадь гран-
диозного сооружения – 78 тыс. кв. м. Тер-
миналу даже присвоен официальный 
адрес: площадь Воссоединения,  1. «Те-
перь миллионы гостей полуострова бу-
дут делать свои первые шаги на крым-
ской земле по площади Воссоединения. 
Это символично», – написал Аксенов на 
своей странице в «Фейсбуке».

На двух новых строящихся крымских 
электростанциях, Симферопольской 
и Севастопольской, приступили к цен-
тровке турбин  – последнему этапу на-
ладки оборудования перед запуском. 
Здесь – из-за задержки в строительстве 
сопутствующей инфраструктуры  – име-

ется определенное отставание от графи-
ка, а  потому запуск первых энергобло-
ков перенесен за май будущего года. 
Наверняка тоже грядут торжественные 
мероприятия и нарезание красных лен-
точек.

Крымские автомобилисты невооружен-
ным глазом могут наблюдать гранди-
озное строительство автомагистрали 
«Таврида», отдельные части которой 
идут параллельно имеющейся дороге. 
Начались подготовительные работы 
строительства второй очереди авто-
бана от  Симферополя на Севастополь, 
а вдоль дороги на Феодосию видны от-
дельные участки готовой трассы.

Постепенно одевается в  асфальт Сева-
стополь, уходят в прошлое популярные 
автомобильные наклейки «Ок, Гугл, где 
в Севастополе асфальт?». Происходит 
много иного – менее заметного, но важ-
ного и объемного строительства, с кото-
рым местные подрядчики справляются с 

переменным успехом.

Обратной стороной грандиозных инве-
стиций в инфраструктуру региона стала 
растущая самоуверенность напитавших-
ся деньгами местных кланов, вплоть до 
криминалитета. Усиливаются противо-
речия между желающими оставаться 
бесконтрольными и безнаказанными 
расхитителями, растет раздражение Мо-
сквы крымской неэффективной бюро-
кратией.

Местами конфликт принял острую фор-
му: возбуждено уголовное дело о  до-
ведении до самоубийства присланного 
из Москвы главы управления Федераль-
ной антимонопольной службы Крыма 
Тимофея Кураева; изобличен заказчик 
покушения на убийство присланного 
«с  материка» руководителя Следствен-
ного комитета Алушты Константина Ги-
рякова, которым оказался один из мест-
ных видных правоохранителей; за взят-

Крым предновогодний Самый крупный бриллиант в Российской короне! 
Екатерина II 
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Встречать Новый год в лучших тра-
дициях современности в  Российской 
империи не  было принято. Одним из 
главных праздников оставалось Рожде-
ство Христово. К этому радостному дню 
готовились благоговейно. 

Документы фондов учебных заведений 
Юзовки Госархива Донецкой Народной 
Республики рассказывают о том, как 
готовились к  Рождеству в училищах 
и женских гимназиях. Народное учи-
лище при Новороссийском обществе 
(его  называли «Большая школа» или 
«Школа при Новороссийском обще-
стве») имело самый просторный акто-
вый зал для проведения мероприя-
тий, поэтому с просьбой предоставить 
это уютное и просторное помещение 
обращались практически все руково-
дители просветительских учреждений. 
В письме содержательницы Юзовской 
женской гимназии Марфы Николаевны 
Левицкой на  имя заведующего Ново-
российской школой Феофила Арте-
мьевича Морозова говорится: «Имею 
честь просить Ваше высокородие хода-
тайствовать о предоставлении зала 
в  один из вечеров на  Рождественских 
каникулах для устройства детского 
литературно-музыкального вечера». 

К празднику Рождества Христова гото-
вились тщательно: устанавливали 

елку, украшали сцену, шили костюмы. 
Цены на елки колебались от 1  руб. 
50 коп. до 3 руб. Почтой можно было 
заказать из Московской торговой кон-
торы П. Юргенсона ноты любимых опер 
«Ночь перед Рождеством» и «Чере-
вички» известных русских компози-
торов Николая Римского-Корсакова и 
Петра Чайковского. 

К  празднику печатались программы 
бесплатных вечеров. Рождественский 
вечер начинался в 15:00 с чаепития, 
а  концертная программа  – в 17:00. 
Праздничную часть вечера откры-
вали пением гимнов. Исполнялись 
русский, сербский, славянский, фран-
цузский, английский гимны. Затем зву-
чали народные песни и современные 
произведения, такие как: «Ивушка», 
«Камаринский», «Елка, елка, прелесть, 
диво!», «Марш», «Многие лета». В поста-
новках пьес и опер участвовали сами 
дети. На сцене Большой школы ставили 
сказки «Царь Ледыш и Кузя», «Сказка 
о царе Салтане», «Морозко», «Елка 
Митрича». После окончания представ-
ления детям вручали подарки.

В  первые годы советской власти 
встреча Нового года проходила на 
торжественных сборах трудовых кол-
лективов. На  митингах-концертах 
чествовали героев труда. Как это про-
исходило, можно узнать из информа-
ционных бюллетеней местного отделе-
ния при государственных рудниках за 
1922-1923  гг. Донецкого губернского 
отдела Всероссийского союза горно-
рабочих: «Встреча Нового 1923  года 
прошла торжественно. На заседании, 
открывшемся в 18 часов вечера, пред-
ставители партийной, профессио-
нальной и хозяйственной организации 

при большом стечении рабочих и слу-
жащих сделали краткий отчет о своей 
годовой работе с  призывом удвоить 
энергию и пролетарское самосозна-
ние на восстановление и укрепление 
нашего народного хозяйства. Настро-
ение у всех доброе и радостное, и это 
дает уверенность, что 1923  год ста-
нет годом торжества рабочего класса, 
светлых пролетарских идей не только 
у нас в Советской России, но и на всем 
земном шаре! В последний 24-й час ста-
рого 1922 года на злобу момента демон-
стрировалась живая картина. Друж-
ным пением интернационала с духовым 
оркестром сопровождались встреча и 
празднование Нового года». 

Передовикам производства и лучшим 
студентам институтов вручали наборы, 
состоящие из листов бумаги, тетрадей, 
карандашей, перьев. Для  детей орга-
низовывались спектакли и концерты, 
проходившие в клубах, школах, детских 
садах, с вручением подарков.

Но уже с конца 20-х гг. прошлого столе-
тия проходят акции по борьбе с «пере-
житками прошлого», и празднование 
Нового года, а тем более Рождества 
Христова, было запрещено. Со  стра-
ниц местных газет звучали обвинения 
в адрес Папы Римского. Рождествен-
ские праздники стали называть «попо-
вскими», «сектантскими».

Запрет этот длился всего несколько лет. 
На совещании молодых стахановцев в 
Москве секретарь ЦК Компартии Укра-
ины Павел Постышев выступил с пред-
ложением возобновить встречу Нового 
года: «Теперь власть прочно в руках тру-
дового народа, пусть же новогодние балы 
с елкой станут нашей хорошей тради-
цией, если хотите – нашим пролетар-
ским предрассудком». И уже 31 декабря 
1935 г. Рутченковский дворец культуры 
(ныне ДК им. Франко) встречал около 
200 молодых борцов за уголь и металл. 
Легендарный горняк Никита Изотов был 
Дедом Морозом. А прославленный ста-
левар-новатор Макар Мазай провозгла-
сил тост за уходящий, великий своими 
свершениями, 1935 год.

Символом новогоднего праздника 
снова становится елка. Для украшения 
зеленой красавицы торгующие орга-
низации города Сталино предлагали 
свежие фрукты, цитрусовые, орехи. 
Газета «Сталинский рабочий» в предно-
вогодние дни пестрила объявлениями 
Сталинского треста с предложением 
встречать новый 1937  год в лучших 
ресторанах и кафе города. Стоимость 
пригласительного билета для праздно-
вания Нового года в столовой состав-
ляла 12  руб., а в ресторане  – 15  руб. 
В праздничное меню были включены: 
осетрина в белом вине, куриные кот-
леты, пломбир и бокал шампанского.

В 1936 г. в г. Сталино населению и орга-
низациям было продано более 9 тыс. 
елок и сосен. Елки стали устанавливать 
не только дома, но и в общественных 
местах: в детских садах, школах, клубах, 
в красных уголках шахт и заводов.

В послевоенные годы в Сталинском 
дворце пионеров и школьников 
им. Горького в период зимних каникул 
для старшеклассников организовыва-
лись балы-маскарады, для маленьких 
устраивались утренники с Дедушкой 
Морозом и Снегурочкой.

Повсюду стало доброй традицией прово-
дить праздник Русской Зимы. В Донецке 
они проходили на бульваре Пушкина, 
площадях перед Дворцами культуры 
и других местах. На  главной площади 
города или у театра оперы и балета 
устанавливали живую лесную краса-
вицу. Перед елкой сооружали сказоч-
ный городок с фигурами Деда Мороза и 
Снегурочки, персонажей русских сказок: 
«Золотой петушок», «Сова», «Аленушка», 
«Петя-Петушок». Городок оборудовался 
горками для катания и ларьками для тор-
говли новогодними товарами. Централь-
ные магистрали города украшали элек-
трическими гирляндами.

Донецк принимал поздравления с 
Новым годом от городов-побратимов 
европейских стран Шеффилда, Като-
вице и других. 

По распоряжению местных органов 
власти во  всех районах города про-
ходили предновогодние ярмарки и 
базары. В 70-80-е годы стало популяр-
ным поздравление Деда Мороза и Сне-
гурочки на дому с «вручением одного 
новогоднего подарка», стоимость такой 
услуги составляла для заказчика 7 руб. 
Во  время празднования Нового года 
городскому штабу ДНД (Добровольной 
народной дружины) для оперативных 
целей и поддержания порядка на ули-
цах города выделялся автотранспорт.

В газетах «Социалистический Донбасс», 
«Вечерний Донецк» печатались ново-
годние афиши о представлениях в теа-
трах города.

У шахтеров Донбасса была особая тра-
диция – устанавливать елку в «наряд-
ных» шахт по итогам выполнения годо-
вого плана задолго до 31 декабря!

В  последние минуты уходящего года 
дикторы радио зачитывали поздрав-
ление советскому народу, а позже и с 
экранов телевизоров звучали привет-
ственные слова с наилучшими пожела-
ниями от имени руководства государ-
ства, а на местах – и от представителей 
местных органов власти.

Новый год, как и прежде, остается самым 
любимым праздником как у взрослых, 
так и у детей.

Е. А. Божко, 
зам. начальника отдела использования 

документов Госархива ДНР 

Традиции и символы новогодних 
праздников в Донецке АРХИВ 

РЕСПУБЛИКИ

Объявление в газете «Сталинский 
рабочий» об организации встречи 

Нового года в ресторанах и кафе  
г. Сталино 30 декабря 1936 г.

Библиотечный фонд, инв. № 2267

Праздник Русской зимы  
на бульваре Пушкина в Донецке 1985 г.

Фонд фотодокументов, № 0-16065

ку арестован руководитель севасто-
польского территориального отделения 
Федеральной антимонопольной службы 
Вячеслав Токарев. Все  это свидетель-
ствует о том, что борьба с коррупцией в 
Крыму обостряется и  кланы оказывают 
переменам яростное сопротивление. 

Эта невидимая глазу война имеет особое 
значение и потому, что именно на кри-
минальные, мафиозные структуры аме-
риканцы часто опираются во время пла-
нируемых ими спецопераций. Вспомним, 
например, успешную высадку союзников 
на Сицилию в 1943  г., происходившую 
при самом активном содействии сици-
лийской мафии. Отнюдь не проводя пря-
мых параллелей, можно констатировать, 
что борьба с  разложившимся постукра-
инским чиновничеством и криминаль-
ным миром имеет в  случае Крыма даже 
оборонное значение. Впрочем, и общему 
правопорядку это не повредит.

Наведение порядка на полуострове 
подразумевает и приведение в норму 

документооборота, на что рекомендуют 
обратить особое внимание граждан, ко-
торые имеют или планируют приобре-
сти недвижимость в Крыму. Украинские 
документы на квартиру пока остаются 
действительными, но все коммунальные 
платежи  – это уже российские квитан-
ции, лицевые счета и прочее. Их надо со-
ответствующим образом переоформить.

Заканчивается определенный ранее 
срок оформления документов в рамках 
«дачной амнистии». Особое внимание 
стоит обратить на то, что земельные 
кадастры в России и Украине немного 
различаются (как правило, это связано с 
привязкой к различным навигационным 
системам), а потому земельные участки 
порою накладываются один на другой. 
Оформить надо по российскому када-
стру. Недоразумения происходят даже 
с местными обитателями, которые апел-
лируют, мол, «нам еще Советская власть 
выдавала». Еще раз – необходимы акту-
альные российские документы на зем-
лю, иначе есть риск потерять ее как бес-
хозную. Украинское законодательство 

утверждает, будто сделки по российским 
документам в  Крыму недействительны, 
но  тут уж самим для себя решать, «вам 
шашечки или ехать». Хотя, если кто-то 
верит, что украинская армия в  скором 
будущем штурмом освободит крымскую 
землю… Однако это уже – к психиатру.

За прошлый год в Крыму побывало око-
ло 800 тыс. человек с Украины. Понятное 
дело, границу пересекают не  только 
курортники: украинцы едут к друзьям 
и к  родственникам, по  делам бизнеса 
и собственности, кое-кто приезжает на 
полуостров по несколько раз. Изо  всех 
крупных городов Украины едут марш-
рутки и автобусы до Симферополя, Ялты, 
Севастополя. Украинские пограничники 
настаивают, что это граница «админи-
стративная», а  не  «государственная», 
а  потому… здесь имеются некоторые 
ограничения. Не  пытайтесь везти алко-
голь, нельзя вывозить с Украины более 
10  тыс.  грн. А  российские стражи гра-
ницы, в свою очередь, не приветствуют 
ввоз колбас, сала и прочих мясных вкус-
ностей. 

Наверное, Крым стал по-российски до-
роговат, и это приходится учитывать: 
скупаться не на базарах, а в супермарке-
тах, европейские вина (как и кубанские) 
часто дешевле крымских, обед на вто-
рой линии от набережной раза в два де-
шевле. Квартиры, особенно на новогод-
ние праздники, значительно доступней 
отелей (к тому же большинство номеров 
в ялтинских гостиницах экономкласса 
на Новый год попросту уже раскуплено). 
Крым прихорашивается и готовится к 
любимым праздникам.

Я очень люблю именно зимний Крым, 
когда окружающая вселенная погружа-
ется во льды и морозы, а на набережной 
Ялты люди спокойно нежатся на теплом 
солнышке, пьют глинтвейн и с наслажде-
нием вдыхают брызги моря. И помните, 
солнечный полуостров  – это не только 
гламурная Ялта, но и множество других 
очаровательных городов, которые рады 
видеть вас в любое время года. Добро 
пожаловать в Крым!

Константин Кеворкян

Продолжение, начало  на 7 стр
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Традиции праздника"

12:15 Концерт Льва Лещенко в 
ГКД

13:45 "Пелагея. "Счастье любит 
тишину"

14:45 "Аффтар жжот"
16:45 "Угадай мелодию" Ново-

годний выпуск
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Рождество"
01:00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя

02:00 "Путь Христа"
03:50 "Афон. Достучаться до 

небес"
04:50 "Россия от края до края"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:20 Х/ф "Золотой гусь"
07:40 "НЕ ФАКТ!" Сергей 

Королев
08:15 "НЕ ФАКТ!". "Черепа-

новы"
08:45, 09:15 "НЕ ФАКТ!". "Деньги 

как призвание"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:25 "НЕ ФАКТ!". "Свияжск. 

Остров-Буян российской 
истории"

10:00 "НЕ ФАКТ!" Иван Сусанин
10:25 "НЕ ФАКТ!". "Институт 

благородных девиц"
11:00 "НЕ ФАКТ!". "Автомат 

Калашникова"
11:25 "НЕ ФАКТ!". "Главный бой 

капитана Мосина"
12:00 "НЕ ФАКТ!". "Секретное 

оружие"
12:25 "НЕ ФАКТ!" Иван Грозный
13:15 "НЕ ФАКТ!" Людмила 

Павличенко
13:40 "НЕ ФАКТ!". "Ледокол 

"Красин"
14:15 "НЕ ФАКТ!". "Ограбление 

Госбанка в Армении"
14:45 "НЕ ФАКТ!". "Куликово 

поле"
15:15 "НЕ ФАКТ!". "Кольская 

сверхглубокая сква-
жина"

15:45 "НЕ ФАКТ!". "Игнатьев-
ская пещера"

16:20, 18:15 Т/с "Государ-
ственная граница"

22:00 "Новая звезда" Всерос-
сийский вокальный 
конкурс. Второй полу-
финал

00:20 Х/ф "Поп"
02:25 Х/ф "Дочки-матери"
04:25 Д/ф "Фронтовые истории 

любимых актеров. Юрий 
Никулин и Владимир 
Этуш"

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:05, 04:05 Д/ф "Мир 

животных"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Путешествие к 

Рождественской звезде"
11:10, 13:05, 15:30, 21:00, 00:30 

События Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР" 

Доблесть. Надежность. 
Решительность Сводки 
с линии фронта, на 
передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Ночь перед Рожде-
ством"

16:05 Х/ф "Один дома 2: Зате-
рянный в Нью-Йорке"

18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Сделано в Ново-

россии"
19:00 Х/ф "Семьянин"
21:30 Проект "НЕФ 2.0"
21:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
23:05 Х/ф "Страна чудес"
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Х/ф "Книга джунглей"
09:30 М/ф "Дед Мороз и лето"
10:00 Физкультики
10:45 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Лысый нянька"
13:00 Физкультики
14:00 Новости
14:30 М/ф "Щелкунчик"
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Красавица и чудо-

вище"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Бесконечная 

история"

20:00 Новости
21:30 Х/ф "Логан"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Лысый нянька"
01:30 Культурный диалог
02:00 Концерт
03:30 Х/ф "Бесконечная 

история"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Лысый нянька"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Т/с "Беглец"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Новогодний пере-

полох"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Необыкновенное 

путешествие Серафимы"
17:00 Х/ф "Семь главных 

желаний"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 Д/ф "Рождество"
21:00 Х/ф "Джентльмены, 

удачи!"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Карнавальная ночь 

2 или 50 лет спустя"
02:30 Х/ф "Ёлки"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Рождество"
06:05 Благовест
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:00, 13:05, 23:10 Муль-

тфильм
07:00 Х/ф "Один дома"
10:35 Х/ф "Вечера на хуторе 

близ Диканьки"
11:35 Х/ф "Суженый-ряженый"
14:20 Х/ф "Три орешка для 

Золушки"
16:30 Х/ф "12 месяцев. Новая 

сказка"
17:50, 00:05 Х/ф "Мой парень - 

ангел"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 01:40 Х/ф "Щелкунчик и 

Крысиный король"
21:40 Х/ф "12 месяцев"
03:20 Х/ф "Снежный человек"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:25 Х/ф "Снова один на всех"
08:15 Х/ф "Ёлки лохматые"
10:10, 03:55 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11:45 Х/ф "Птица в клетке"
15:35 Х/ф "Золотце"
21:10 Х/ф "Вторая молодость"
23:30 "Русское Рождество"
01:15 Х/ф "Чародеи"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20 "Россия от края до края"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 "Модный приговор"
07:10 Х/ф "Огонь, вода и... 

медные трубы"
08:35 "Ледниковый период 

4: Континентальный 
дрейф"

10:15 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных"

12:15 Х/ф "Зимний роман"
13:50 К юбилею Натальи Гвоз-

диковой. "Рожденная 
любить, рожденная 
прощать"

14:55 "Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви"

16:55 "Николай Чудотворец"
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50, 21:20 "Рождество 2018"
21:00 "Время"
22:40 Х/ф "Пурга"
00:40 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Рейхенбахский водопад"
02:20 Х/ф "Однажды вечером в 

поезде"
03:50 "Брюс Спрингстин"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:55 Х/ф "Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных..."

08:25, 09:15 Х/ф "В добрый час!"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:40 Д/ф "Обитель Сергия. На 

последнем рубеже"
12:05, 13:15 Х/ф "Екатерина 

Воронина"
14:20 Х/ф "Юность Петра"
17:05, 18:15 Х/ф "В начале 

славных дел"
20:05 Х/ф "Гусарская баллада"
22:00 "Новая звезда" Всерос-

сийский вокальный 
конкурс. Финал

00:00 Х/ф "Жестокий романс"
02:50 Х/ф "Приезжайте на 

Байкал"
04:20 Х/ф "Золотой гусь"
05:15 Х/ф "Близнецы"

12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:05 Х/ф "Убить карпа"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 

03:35 Погода
17:40, 21:20 Спецрепортаж
18:00 Х/ф "Француз"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Новогодняя 

засада"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:05 "Городок" Лучшее
06:05 Т/с "Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе"
09:00, 11:40 Т/с "Сердце не 

камень"
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:40 Вести. Местное 

время
13:35 "Новая волна-2017" 

Гала-концерт
16:20 Т/с "Ликвидация"
20:55 Т/с "Солнце в подарок"
01:15 Т/с "Братья по обмену-2"
03:45 Т/с "Наследие"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Россия от края до края"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 "Модный приговор"
07:10 Х/ф "Сказка о царе 

Салтане"
08:35 "Ледниковый период"
10:15 "Смак"
10:55 "Кавказская пленница". 

Рождение легенды"
12:15 Концерт Аниты Цой
13:45 "Михаил Галустян. 

"Понять и простить"
14:45 "Аффтар жжот"
16:45 "Угадай мелодию". Ново-

годний выпуск
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:20 Т/с "Сальса"
23:30 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Скандал в Белгравии"
01:20 Х/ф "Роман с камнем"
03:15 Х/ф "Жизнь хуже 

обычной"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Земля Санникова"
07:55 "Улика из прошлого". 

"Пётр I"
08:40, 09:15 "Улика из 

прошлого". "Ленин"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 "Улика из прошлого". 

"Чудо благодатного огня"
10:35 "Улика из прошлого". 

"Математика Нострада-
муса. Наука или ложь?"

11:20 "Улика из прошлого". 
"Луна"

12:10 "Улика из прошлого". 
"Жизнь после смерти"

13:15 "Улика из прошлого". 
"Тайна Ванги. Секрет 
ясновидящих"

14:00 "Улика из прошлого". 
"Михаил Шолохов. Тайна 
"Тихого Дона"

14:55 "Улика из прошлого". 
"Тайна детей Гитлера"

15:40, 18:15 Т/с "Государ-
ственная граница"

22:00 "Новая звезда" Всерос-
сийский вокальный 
конкурс. Отборочный 
этап

00:50 Х/ф "Мы из джаза"
02:35 Х/ф "Легкая жизнь"
04:30 Х/ф "Подкидыш"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
5 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Чип и Дэйл спешат 

на помощь"
07:30 Проект "НЕФ 2.0"
07:45, 13:25, 16:45, 00:05 

События Новороссии
08:05 Т/с "Думай как женщина"
09:30, 04:30 Д/ф "Загадки 

космоса"
11:10 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения

11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:50 Проект "История в 

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

14:00, 18:20 "Калейдоскоп муль-
тфильмов"

15:30 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:35 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:30 Т/с "Ёлки 3"
21:00 Проект "Патриотиче-

ская позиция" Депу-
таты НС ДНР фракции 
"Свободный Донбасс" об 
актуальных междуна-
родных политических 
проблемах, а также каса-
ющихся жизни нашего 
государства

22:30 Х/ф "Наследство к Рожде-
ству"

00:30 Концерт
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Х/ф "Ах, водевиль, воде-

виль"
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
09:50 М/ф "Праздник ново-

годней елки"
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Невидимки"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Он - дракон"
16:00 Новости
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф "SOS, Дед Мороз или 

Все сбудется!"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Наша марка
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Призрачный 

патруль"
22:30 Новости
23:00 Х/ф "Бабушка легкого 

поведения"
00:30 Народный контроль
01:00 Х/ф "Невидимки"
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Он - дракон"
04:40 Открытая студия
05:00 Новости
05:30 Х/ф "SOS, Дед Мороз или 

Все сбудется!""
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Беглец"
09:00 Т/с "Новогоднее счастье"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Донецкий формат"
14:00 Т/с "Новогодний рейс"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Однажды в Новый 

год"
17:00 "Панорама"
17:30 Д/ф "Мой советский 

Новый год"
18:30 Т/с "Новогодний пере-

полох"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Х/ф "Ёлки 5"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Новогоднее счастье"
01:00 Х/ф "SOS! Дед Мороз!"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Здравствуйте, я ваша 
тётя!"

04:00 Т/с "Новогодний рейс"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 12:00, 

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

07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:10 Спецрепортаж
12:20 Т/с "Светофор"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:50 Х/ф "Президент и его 

внучка"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55, 01:55, 03:35 

Погода
17:45 Республика мастеров
18:00 Здесь и сейчас
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Однажды в 

Новый Год"
00:05 Х/ф "Гусарская баллада"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:05 "Городок" Лучшее

06:05 Т/с "Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе"

09:00, 11:40 Т/с "Сердце не 
камень"

11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:40 Вести. Местное 

время
13:35 "Аншлаг и Компания"
16:20 Т/с "Ликвидация"
20:55 Т/с "Солнце в подарок"
01:05 Т/с "Братья по обмену-2"
03:25 Т/с "Наследие"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20 "Россия от края до края"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 "Модный приговор"
07:10 Х/ф "Марья-искусница"
08:30 "Ледниковый период 2: 

Глобальное потепление"
10:15 "Смак"
10:55 "Любовь и голуби". 

Рождение легенды"
12:15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя
13:45 "Татьяна Васильева. 

Кошка на раскаленной 
крыше"

14:45 "Аффтар жжот"
16:45 "Угадай мелодию". Ново-

годний выпуск
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50 "Поле чудес". Празд-

ничный выпуск
21:00 "Время"
21:20 Т/с "Сальса"
23:30 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Собаки Баскервиля"
01:20 Х/ф "Жемчужина Нила"
03:15 Х/ф "Вне поля зрения"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Сватовство гусара"
07:20 Д/с "Секретная папка". 

"Панфиловцы. Правда о 
подвиге"

08:10 Д/с "Секретная папка". 
"Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры 
хроники"

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 Д/с "Секретная папка". 

"Они знали, что будет 
война"

10:00 Д/с "Секретная папка". 
"1983. Корейский 
боинг. Спланированная 
трагедия"

10:55 Д/с "Секретная папка". 
"Тайна обороны Крыма. 
170 дней в аду"

11:40 Д/с "Секретная папка". 
"Лаврентий Берия. Пере-
писанная биография"

12:35, 13:15 Д/с "Секретная 
папка". "Тайна Сталин-
града. Чего не знал 
Гитлер"

13:25 Д/с "Секретная папка". 
"Охота на Хрущева. 
Тайны кремлевского 
заговора 1964"

14:20 Д/с "Секретная папка". 
"Дочь Сталина. Побег из 
Кремля"

15:10 Д/с "Секретная папка". 
"Проект "Гитлер"

16:00, 18:15 Т/с "Государ-
ственная граница"

22:00 "Новая звезда" Всерос-
сийский вокальный 
конкурс. Первый полу-
финал. Премьера!

00:20 Т/с "Остров сокровищ"
04:10 Х/ф "Мы из джаза"
------------------------------------------

СУББОТА 
6 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35, 17:30 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:00, 04:05 Д/ф "Мир 

животных"
09:30 Х/ф "Гринч – похититель 

Рождества"
11:15 Проект "Пушистое ..."
11:30, 18:20, 21:30, 00:25 

События Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

ская позиция" Депу-
таты НС ДНР фракции 
"Свободный Донбасс" об 
актуальных междуна-
родных политических 
проблемах, а также 
касающихся жизни 
нашего государства

14:00 М/ф "Красавица и 
чудовище: Чудесное 
рождество"

15:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Золотая зима"
18:35 Проект "Теория боль-

шого спорта"
19:30 Х/ф "Рождественская 

пятерка"
21:00 Проект "ДНР" 

Доблесть. Надежность. 
Решительность Сводки 
с линии фронта, на 
передовой. Военные 
профессии. Учения

21:45 "Проект Х"
22:30 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
00:45 Х/ф "Брюс Всемогущий"
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 М/ф "Полярный 

экспресс"
09:30 Открытая студия
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Двенадцать 

месяцев"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Снежные псы"
16:00 Новости
16:30 Х/ф "Ирония судьбы. 

Продолжение"
18:30 Культурный диалог
19:00 Новости
19:30 В ответе за Республику
20:00 Д/ф "Рождество"
21:00 Культурный диалог
21:40 Х/ф "Вечера на хуторе 

близ Диканьки"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Любовь сквозь 

время"
01:30 Народный контроль
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Снежные псы"
05:30 Новости
06:00 Д/ф "Рождество"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Беглец"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф "За 

двумя зайцами"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Мой советский 

Новый год"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Ура! Каникулы!"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:40 "Звезда Республики" 3-й 

сезон
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
21:00 Х/ф "С Новым годом, 

мамы!"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Чародеи"
02:30 Х/ф "Ёлки лохматые"
04:00 Т/с "Новогодний рейс"
06:05 "Герои нашего времени"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 09:00, 19:30, 23:30 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05 Здесь и сейчас
10:00 Мюзикл "Золушка"
12:00 Х/ф "Дед Мороз поне-

воле"
13:15, 19:00, 02:00 Мультфильм
14:15 Х/ф "Тайна Снежной 

Королевы"
16:35 Х/ф "7 главных желаний"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:40 Кстати
20:00 Х/ф "Вечера на хуторе 

близ Диканьки"
21:05 Х/ф "Суженый-ряженый"
23:45 Рождественское 

богослужение. Прямая 
трансляция из Свято-Пе-
тро-Павловского собора 
г.Луганска

02:20 Х/ф "Четвертое желание"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:30 Х/ф "Один на всех"
08:10 Х/ф "Новогодняя жена"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с "Лачуга должника"
20:40 Т/с "Солнце в подарок"
23:00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
01:00 Х/ф "Дом спящих 

красавиц"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 "Модный приговор"
07:10 Х/ф "Золотые рога"
08:20 "Ледниковый период 3: 

Эра динозавров"
10:15 "Смак"
10:55 "Рождество в России. 
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 Редакция с благодарностью примет в дар  
шведскую стенку  для реабилитации нашего 
коллеги, получившего тяжелое ранение.  
Тел.: (095) 617-35-11, (071) 306-51-11. 

● Грузчики, переезды.  
Тел.: (050) 161-37-25; (071) 371-32-37.

● ООО «ПРОДТОРГ», идент. код 50008090, сообщает 
об изменении юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83114, г. Донецк, Киевский р-н, ул. Универси-
тетская, д. 80. 

● СК «ЖЕМЧУЖИНА-1», идент. код 19387579, сооб-
щает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
86783, г. Харцызск, г. Зугрэс, ул. Щебзаводская, д. 23.

● ООО «ОПТ-ТОРГ», идент. код 50003438, сообщает 
об изменении юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83114, г. Донецк, Киевский р-н, ул. Универси-
тетская, д. 80.

● ООО «ДОНЕЦКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», 
идент. код 35227831, сообщает об изменении 
юридического адреса. Новый адрес: ДНР, 83114, г. 
Донецк, Киевский р-н, ул. Университетская, д. 80.

● ООО «СПЕЦСЕРВИСЭНЕРГО», идент. код 50020275, 
сообщает о смене юридического адреса. Новый 
адрес: ДНР, 83076, г. Донецк, Калининский р-н,  
ул. Гипрошахтная, дом 3.

 
● Общество с ограниченной ответственностью «Про-

изводственное предприятие «РУБИН-ПЛЮС», идент. 
код 50004960, сообщает об уменьшении уставного 
капитала до 6050 рублей 00 копеек.

● Утерянный Устав ООО «ТОРЕЗСКИЙ КАРЬЕР», идент. 
код 30962235, в редакции от 20.01.2010 г., рег. 
№12661050006003189, зарегистрированный испол-
комом Донецкого горсовета Донецкой обл., считать 
недействительным.

Крестословица Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ссылка 6. Работа 9. Сумасброд 
10. Усилие 11. Ночлег 12. Терновник 13. Тесемка 
16. Приступ 18. Старатель 19. Легенда 21. Траверс 
24. Правдолюб 27. Вахтер 28. Тантал 29. Навигатор 
30. Ананас 31. Куница.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Санскрит 3. Люблин 4. Абсент 5. Экспромт 
6. Родник 7. Бунчук 8. Телескоп 14. Струг 15. Алабама 
16. Престол 17. Турне 19. Левиафан 20. Андроген 
22. Сорванец 23. Катрен 24. Парнас 25. Батрак 
26. Фонтан. 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №171

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Эстрадный жанр общения с 

публикой 
4. Оптовый купец 
8. Эскадра в песках 
10. Военная добыча 
11. Лысый аист падальщик 
14. Резервуар для ароматов 
15. Страна, родина балета 
19. Определенность и четкость 

сознания 
20. Складной домик 
21. Высшая способность человека 
22. Архитектор урожая 
25. Бог врачевания или плохой 

доктор 
30. Возможность получения 

информации 
31. Многие делают этот салат 

лишь один раз в году 
34. Одно слово в разных значе-

ниях 
35. Вооруженная вахта 
36. Очень хищный дельфин 
37. Цыплячий роддом 
38. Центральная часть компью-

тера.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Справка об оплате 
2. Источник власти 
3. Воинское звание 
4. Геодезический прибор 
5. Географическая зона местоо-

битания 
6. Популярная пиратская шапка 
7. Реакция организма на раздра-

жение 
9. Сторонник крайних взглядов 
12. Морская железная кошка 
13. Лошадиный темп 
16. Сочетание симптомов 
17. Чего у кота Матроскина зава-

лись было 
18. Миг между прошлым и буду-

щим 
22. Спортивные состязания на 

машинах 
23. Внезапно разбогатевший чело-

век 
24. Надежда, живущая в каждом 
25. Легкий набросок 
26. Гигантский моллюск 
27. Авиавинт 
28. Меняла денег на известность 
29. Фирменный знак учреждения 
32. Волчий руководитель 
33. Бальный танец.

Объявления:

1     2                 3    4                 5     6  

                                            

          7    8                      9            

10                                 11                 

               12              13                 

       14                   15                        

     16                                  17       

                      18                        

19                               20                    

               21                             

22           23     24             25     26           27  

                                               

                    28    29                      

       30                   31                        

     32                                  33       

34                                 35                 

               36                                   

                                            

37                            38                          

 
По горизонтали:
1. Эстрадный жанр общения с публикой 4. Оптовый купец 8. Эскадра в песках 10. Военная 
добыча 11. Лысый аист падальщик 14. Резервуар для ароматов 15. Страна, родина балета 19.
Определенность и четкость сознания 20. Складной домик 21. Высшая способность человека
22. Архитектор урожая 25. Бог врачевания или плохой доктор 30. Возможность получения 
информации 31. Многие делают этот салат лишь один раз в году 34. Одно слово в разных 
значениях 35. Вооруженная вахта 36. Очень хищный дельфин 37. Цыплячий роддом 38.
Центральная часть компьютера.  
По вертикали:
1. Справка об оплате 2. Источник власти 3. Воинское звание 4. Геодезический прибор 5.
Географическая зона местообитания 6. Популярная пиратская шапка 7. Реакция организма на 
раздражение 9. Сторонник крайних взглядов 12. Морская железная кошка 13. Лошадиный 
темп 16. Сочетание симптомов 17. Чего у кота Матроскина завались было 18. Миг между 
прошлым и будущим 22. Спортивные состязания на машинах 23. Внезапно разбогатевший 

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

28 декабря Четверг 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин
Муз.сказка в 2-х действиях

29 декабря Пятница 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

С. Баневич
Муз.сказка в 2-х действиях

30 декабря Суббота 15:00
31 декабря Воскресенье 15:00

ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский

Балет в 2-х действиях

2 января 2018 г. Вторник 11:00 и 14:00
Премьера!

МАЛЫШ И КАРЛСОН
Г. Манчини, Ч. Чаплин, П. Дюка, 

 К. Джонс и др.
Балет в 2-х действиях 

3 января Среда 11:00
БУРАТИНО

А. Рыбников
Мюзикл в 2-х действиях

4 января Четверг 11:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский

Балет в 2-х действиях

5 января Пятница 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин
Муз.сказка в 2-х действиях

5 января Пятница 16:00
МИСТЕР ИКС

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

6 января Суббота 15:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский

Балет в 2-х действиях

7 января Воскресенье 11:00
МАЛЫШ И КАРЛСОН

Г. Манчини, Ч. Чаплин, П. Дюка и др. 
Балет в 2-х действиях

------------------------------------------------------
Донецкий академиче-
ский музыкально- 
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (050) 473-55-59,  
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

30 декабря Суббота 10:00 и 15:00
31 декабря Воскресенье 10:00
6 января 2018 г., Суббота 16:00

7 января Воскресенье 15:00
8 января Понедельник 10:00

МЭРИ ПОППИНС 
П. Л. Трэверс

Мюзикл для всей семьи

10 января Среда 17:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Б. Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах

 Донецкая государ-
ственная академиче-
ская филармония
ул. Постышева, 117 
+38 (062) 335-71-54 
filarmonia-donetsk.ru 

28 декабря Четверг 11:00
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Муз.-лит. сказка

28 декабря Четверг 17:00
CHRISTMAS SONGS
Мировые суперхиты

в исполнении солистов филармонии

29 декабря Пятница 11:00
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Муз.-лит. сказка

30 декабря Суббота 11:00
НОВОГОДНЕЕ КИНО-МУЛЬТИ-ШОУ

Для детей и взрослых
Концертный оркестр духовых инстру-

ментов

30 декабря Суббота 17:00
РОК-ХИТЫ

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

2 января 2018 г. Вторник 11:00
3 января Среда 11:00, 13:30

4 января Четверг 11:00, 13:30
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Муз.-лит. сказка

4 января Четверг 16:00
BELCANTO

Отчетный концерт учеников
студии вокала филармонии

5 января Пятница 11:00
НОВОГОДНЕЕ КИНО-МУЛЬТИ-ШОУ

Для детей и взрослых
Концертный оркестр духовых инстру-

ментов

5 января Пятница 17:00
6 января Суббота 17:00

ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА

--------------------------------------------------------
Республиканский 
академический театр 
юного зрителя  
(г. Макеевка) ул. Ленина, 64
+38 (06232) 6-46-01, 
+38 (099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com

28-30 декабря 09:30, 12:00, 14:30    
2-6 января, 8 января 2018 г.10:00, 13:00

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЕЛКА-2018
Добро пожаловать на новогодние 

представления!
Праздничный утренник у елки 

с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и веселыми долматинцами!

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

29, 30, 31 декабря 2017 г. 
2, 3, 4, 5, 7 января 2018 г.
Новогодний праздник

у нарядной елки
Дед Мороз и Снегурочка появятся 
вовремя, и новогодний праздник с 

хороводами, песнями, играми, загад-
ками состоится непременно!

ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЬЗЫ 
И СНЕГОВИКА ОЛАФА

Спектакли
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

 СКАЗКА-ЦЕПОЧКА

Принимаются коллективные заявки
Цена билета – 100 руб.

Афиша Донецка

на 2018 год!
Стоимость на 3 месяца – 86 руб.

на 6 месяцев – 166 руб.
на 12 месяцев – 328 руб.

Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»
Подписной индекс 28000

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
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Нет смысла рассуждать о возвра-
щении Донбасса в состав Украины, 
потому что Киев за все годы войны 
не сделал ни одного шага для того, 
чтобы жители ДНР и ЛНР захотели 
вернуться в состав этой страны. 
Более того, с каждым днем Украина все 
больше делает шагов для того, чтобы 
Донбасс никогда больше не вернулся в 
ее состав. Жители Республик не смо-
гут простить Киеву разрушенные 
судьбы и города. Об этом заявил глава 
Донецкой Народной Республики Алек-
сандр Захарченко.

«Государство, которое пытается всеми 
силами оккупировать, уничтожить, 
обнести колючей проволокой, кидает 
танки, авиацию, подразделения регуляр-
ные армейские для уничтожения людей, 

которые не признали киевскую власть, 
можно ли потом в эту страну обратно 
вступать? Присоединяться к ней, каки-
е-то договорные обязательства? Нет. 
Та пропасть, которая между нами, это 
пропасть на крови наших людей».

«На каких условиях мы будем договари-
ваться о совместном проживании, – как 
соседи, это какие-то торговые, транзит-
ные мероприятия, – это второй вопрос. 
Мы должны завоевать свою независи-
мость. И мы завоевали. Только независи-
мые люди могут быть свободными. А вот 
с кем мы хотим жить вместе, сами, при-
соединяться к РФ, как это сделал Крым, 
– это будет решать наш народ на общем 
референдуме», – подытожил Захарченко.

ИА «Новороссия»

СРОЧНО 
В НОМЕР

Марта Ветрова

Американские либералы неустанно 
продолжают вопить о том, что Кремль 
вмешался в выборы их президента, 
тем самым сковывая руки президенту 
Трампу в принятии решений и прода-
вливая свои кровожадные интересы. 
Ситуация, когда американская полити-
ческая элита посредством мощного дав-
ления превращает президента в стар-
шего конгрессмена, далеко не  нова в 
истории США, а потому не так интересна. 
Гораздо занимательнее методы, коими 
истеблишмент седлает строптивого пре-
зидента и загоняет его в общее полити-
ческое стойло.

В качестве основного «кнута» использу-
ется утверждение, что системы органи-
зации выборов были атакованы нашими, 
теперь уже всемирно знаменитыми, рус-
скими хакерами. Однако повлиять на 
результаты было бы можно, если бы все 
американцы голосовали напрямую  – 
через свой компьютер. Тогда после взлома 
электронной системы подсчета голосов 
невозможно было бы определить, кто за 
кого голосовал. Но граждане США голо-
суют бюллетенями, их вносят в общий 
реестр, все фиксируется документально. 
Так  что после истерики проигравшей 
президентские выборы Хиллари Клинтон 
все бюллетени были сразу же перепро-
верены вручную. Оказалось, что за ее 
соперника Трампа проголосовало еще 
большее количество американцев. Про-
сто по традиционному раздолбайству там, 
где подсчеты производились по-честному, 
члены американского избиркома пере-
считывали бюллетени с присущей чело-
веческой природе халатностью. Но даже 
после перепроверки, вместо того чтобы 
успокоиться, проигравшая политическая 
группировка продолжила настаивать на 
вездесущей руке Москвы с ее гениаль-
ными русскими хакерами.

Между тем выборная система США 
действительно устроена так, что любая 
страна может выбрать американцам 
и президента, и конгресс. В обществе, где 
для управленческого аппарата основ-
ной человеческой ценностью является 
наличие шестизначных сумм на счетах 
в банке, любой желающий может извне 
перекроить американский политиче-
ский ландшафт по  своему желанию. 
Правда, для этого потребуется огром-
ная сумма денег, и конкурировать с 
печатным станком США рискнет далеко 
не каждое государство. 

Что же касается внутренней борьбы за 
власть в США, то те доллары, которые 
предвыборные штабы спускают на агита-
цию в СМИ, предназначены не для того, 
чтобы впустую растранжирить партий-
ную кассу, а наоборот, чтобы ее сэконо-
мить. Правила существования крупного 
бизнеса в США заставляют успешных 
предпринимателей делать «доброволь-
ные пожертвования» одновременно и 

республиканцам, и демократам. На эти 
доллары политические группировки 
борются друг с другом за право распи-
ливать бюджет и расставлять на ключе-
вые посты своих родственников.

Ограниченность в средствах вынуждает 
американских политтехнологов приду-
мывать различные комбинации вроде 
избирательных «каруселей». К  слову, 
когда США обвинили Россию в приме-
нении «каруселей» на  референдуме 
в Крыму, то первый вопрос российских 
политтехнологов был: «А что это такое?». 
Позже выяснилось, что американская 
партноменклатура по налаженным 
административным каналам скупает 
информацию обо всех американцах, 
которые в момент выборов точно не 
могут присутствовать на избирательных 
участках. Это и умершие, но не удален-
ные из реестра граждане, и отдыхающие 
в других странах, и асоциальные эле-
менты, которые никогда не голосуют, и 
еще много кто. На их имена подделы-
вают удостоверения личности, и группы 
американских майдановцев за неболь-
шую плату объезжают избирательные 
участки, где выборы проходят относи-
тельно честно. 

Стопроцентной явки с помощью 
«каруселей» истеблишмент добиться 
не может, т.к., к примеру, за парализо-
ванную 70-летнюю старушку с ирланд-
ской фамилией не  может голосовать 
30-летний афроамериканец из кару-
сельного автобуса. Но это не особо огор-
чает политиков, поскольку США всегда 
имеют в своем аполитичном обществе 
более завышенную официальную явку, 
чем в реальности. Поэтому неудиви-
тельно, что на постсоветском простран-
стве никто сразу не понял предъявлен-
ных России обвинений. После распада 
СССР бывшие коммунисты, а ныне либе-
ралы и националисты всех мастей под-
тасовывают выборы простой подменой 
бюллетеней. Об избирательных карусе-
лях и других комбинациях никто на всем 
пространстве СНГ даже и не слышал. 
Наши страны пока не дошли до такого 
уровня «демократии», как в США.

Для наглядности рассмотрим выборы в 
президенты на примере трех небольших 
американских городков: Долларсвилля, 

Ковбойсфилда и Дебилстауна. Все назва-
ния и цифры, разумеется, условные. Итак, 
этими городками управляют шерифы, 
традиционно являющиеся либо лиде-
рами местных ОПГ, либо зависящими 
от этих ОПГ, которые легализовали со 
времен Дикого Запада свои капиталы 
в местный бизнес и передавали власть 
от поколения к поколению. Начинаются 
выборы, и эмиссары политических груп-
пировок отправляются договариваться 
с местным истеблишментом в лице лиде-
ров, которые контролируют этот город. 

Допустим, городок Долларсвилль явля-
ется традиционной вотчиной демокра-
тов. Шериф и его администрация по зара-
нее обозначенному тарифу получают от 
демократов свои 300 тыс. американских 
сребреников и заверяют в их полной 
и безоговорочной победе на подкон-
трольном участке. Вслед за демократами 
подъезжают республиканцы и предла-
гают еще 100 тыс. долларов за то, чтобы 
победа их противников была не такой 
уж полной и безоговорочной. Они дого-
вариваются, что вместо распределения 
голосов 80% на 20% будет 70% на 30%. 

После сортировки бюллетеней и изъя-
тия «лишних» голосов до нужной про-
порции члены избиркома радостно 
бегут вместе с «независимыми» наблю-
дателями в бар обмыть не только фик-
сированную взятку от демократов, но 
и приятный бонус от республиканцев. 
Жители Долларсвиля также не остались 
внакладе, т.к. во время предвыборной 
кампании их щедро потчевали дешевым 
лимонадом и халявными сосисками бар-
бекю, а также бесплатно вживую пока-
зали поп-певицу из телевизора, которую 
продюсеры гоняют по американским 
городам и селам. 

В Ковбойсфилде выборы проходят 
немного иначе. Большинство подоб-
ных городков находится в т.н. неопре-
делившихся штатах. То есть партийной 
кассы, изрядно израсходованной в 
более значимых населенных пунктах, 
уже не хватает для подкупа чиновни-
ков Ковбойсфилда ни республиканцам, 
ни демократам. Эмиссары партий пыта-
ются выторговать себе преимущества 
за счет обещаний различных благ для 
их хуторянской элиты, а  также жерт-
вуют несколько десятков тысяч долла-
ров в фонд нищих ковбоев, который 
возглавляет местный бравый шериф. 
По результатам торгов члены ковбой-
ского избиркома подтасовывают нуж-
ную пропорцию голосов и получают из 
шерифского фонда республиканско-де-
мократическую премию. В отличие от 
Долларсвилля членам избиркома Ков-
бойсфилда перепадает не  так много 
сребреников, и после выборов они не 
идут кутить в бар, а  отправляются на 
рынок покупать новую корову. Жите-
лям при этом вместо хлеба и зрелищ 
достаются одни только самодеятель-
ные представления в виде игры на бан-

джо двойника-трансвестита Мадонны.

Но  самыми обделенными остаются 
чиновники Дебилстауна. По различным 
причинам в таких городах выборы мест-
ным администрациям приходится про-
водить без подтасовок. Не будем вда-
ваться в детализацию этого феномена, 
скажем лишь, что  зачастую честность 
выборов обусловливается «договор-
няком» между партиями, чьи бюджеты 
просто не тянут поголовный подкуп.

Также честность выборов иногда предо-
пределена религиозной фанатичностью 
местных элит, состоящих в различных 
религиозных сектах. Чиновники-фана-
тики без разрешения своих религиоз-
ных вождей не осмеливаются жульни-
чать с бюллетенями. А вожди, упоенные 
властью над сектантами, имеют свойство 
борзеть, повышая ставки (например, 
в обмен на одобрение фальсификации 
выборов могут потребовать от эмис-
саров баснословное «пожертвование 
на нужды церкви»). И не всегда у пар-
тий есть свободные деньги на удовлет-
ворение таких грандиозных капризов. 
Так что в Дебилстауне члены избиркома 
взяток не получают и пересчитывают 
бюллетени без  особого энтузиазма, 
что и может приводить к ошибкам при 
невнимательном подсчете голосов.

Зато наблюдатели на выборах полу-
чают огромное удовольствие от чувства 
сопричастности к священному таинству 
выборов в «наидемократичнейшей» 
стране мира. Жителям Дебилстауна тоже 
неплохо перепадает во время предвы-
борной гонки. Вместо дешевого лимо-
нада их на агитационных сборах потчуют 
более благородными напитками и дают 
закусить шашлыком из почти натураль-
ного мяса. К тому же именно по таким 
Дебилстаунам партии заставляют своих 
обслуживающих продюсеров гонять 
эстрадных звезд первой величины. 
А  вот местные администрации после 
выборов ходят грустные и с завистью 
смотрят на новые мерседесы чиновни-
ков из Долларсвиля и на пополнения 
стада коров на фермах чиновников из 
Ковбойсфилда.

Так что когда Россия, Китай или Бурки-
на-Фасо пожелают выбрать в Конгресс 
США более удобных для себя полити-
ков, то  вместо сказок о  вездесущих 
хакерах американскому истеблишменту 
правильнее всего будет публично при-
знаться в своей беспринципности и 
продажности. И вообще, если уж граж-
дане США с  детства воспитываются 
в парадигме «доллар понадусэ», то будет 
более уместным вместо существующих 
гибридных выборов устраивать раз в 
два года открытые аукционы по  про-
даже должностей в  конгресс и сенат, 
а раз в четыре года выставлять главный 
лот – кресло президента. А вырученные 
средства пусть распределяются между 
всеми гражданами США, и  будет им 
всем счастье. Тогда не придется фанта-
зировать на тему, как русские хакеры, 
взломав сервер небесной канцелярии, 
направили разрушительные ураганы 
на их прибрежные штаты.

Политический аукцион в США

Александр Захарченко: Донбасс решит 
свою дальнейшую судьбу на референдуме
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в  Россию, тем более что среди воен-
нослужащих очень много парней из 
других городов захваченной проа-
мериканскими путчистами Украины. 
Мы прекрасно знаем, что для карате-
лей нет ни нации, ни государственного 
языка. Мы знаем, что это все надуман-
ная химера, чтобы оправдать геноцид 
населения Украины. Но  чтобы оста-
новить власть карателей, чтобы унич-
тожить ее на Украине, нужно выйти 
на границы областей, основать Союз 
и продвигаться до самого Чопа. Если 
оставить нацистам хоть одну область – 
они не дадут спокойной и достойной 
жизни ни нам, ни нашим детям. А как 
нам продвигаться, если мы на мелком 
пятачке земли уже таможни возводим? 
Вряд ли за это голосовал народ Дон-
басса на Референдуме и уж точно за 
это не проголосует в будущем.

Захарченко уже не раз предлагал объ-
единение.  Строить общее экономи-
ческое пространство  – единственно 
верный шаг в состоянии войны. 
А для объединения – надо образовы-
вать Союз, в который потом войдут и 
остальные, освобожденные от про- 
украинских олигархо-нацистов обла-
сти.
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С Новым годом, Новороссия!

Ярко светятся звёзды раскосые,
Снег искрит, как песок серебра.
С Новым годом тебя, Новороссия!
Счастья, мира тебе и добра.

Ты судьба и страдалица наша,
Я желаю тебе в Новый год,
Чтобы стала и лучше и краше,
Чтоб счастливее стал твой народ.

Чтоб у всех были дом и работа,
И всё то, что так надобно нам,
Чтобы наши земные заботы
Мы делили с тобой пополам.

Чтобы стала мечта твоя былью
И гордился тобою народ,
И, расправив широкие крылья,
Поднялась ты до новых высот.

Каждый год чтоб шумели, как море,
Золотыми хлебами поля,
Чтобы больше от слез и от горя
Не страдала родная земля.

Пусть всегда эти звёзды раскосые
Озаряют твой путь в трудный час.
С Новым годом тебя, Новороссия!
С Новым годом, любимый Донбасс!

  Николай Антипов

Что для тебя главное? Чего ты реально 
хочешь? Для чего все это сделал, дела-
ешь и продолжаешь? Эти вопросы чаще 
всего задаются людьми на свободной 
от нацистов части Донбасса. Колоссаль-
ные усилия положены, чтобы сохра-
нить здесь частицу русского, частицу 
здравомыслия. Многие пожертвовали 
собой, своими семьями, вполне успеш-
ными карьерами. Но для чего?

Закрепиться на этом маленьком клочке 
земли Донбасса? И  все? Ну  тогда да, 
остается одно – напрашиваться в Рос-
сию, как Крым. Но ведь то Крым, там 
стратегическая точка на Черном море. 
А  здесь? Здесь не  стратегическая, 
здесь точка созидания Русского мира. 
По  крайней мере, для меня и моих 
товарищей это так. Именно здесь мы 
остановили врага, здесь мы поняли 
и приняли друг друга, здесь у нас не 
осталось старой вражды. Здесь мы – 
русские разных идеологий, социаль-
ных слоев и политических взглядов – 
стали просто РУССКИМИ. И все стало 
прозрачно и понятно. Причем не 
о народности говорю, а о цивилизаци-
онной принадлежности. 

Что же главное для большинства из нас? 
Сохранение Русского мира как цивили-
зационного понятия. Что еще важно? 
Объединение с Большой Россией! 

Много раз поднимался вопрос об объ-
единении Республик в Новороссию, 
единый Донбасс или даже в Мало-
россию, но, как ни крути, а на данный 
момент это невозможно осуществить 
по нескольким причинам.

Во-первых, Республики были основаны 
волеизъявлением народа на Референ-
думе. Правильно было сделано или 
нет – вопрос уже не о том. В голосова-
нии принимало участие ВСЕ население 
Донецкой и Луганской областей. А сле-
довательно, для объединения нужен 
еще один референдум, в котором при-
мет участие ВСЕ население этих обла-
стей или Республик. Во-вторых, для 
осуществления такого референдума 
нужно выйти на границы заявлен-
ных территорий. Ведь Референдумом 
утвердили границы Республик по гра-
ницам областей. На  данный момент 
под контролем республиканских пра-
вительств находится около трети заяв-
ленной территории. В-третьих, надо 
ответить себе на вопрос: мы собира-
емся основывать разные государства, 
большие, меленькие – не суть важно, 
или мы хотим вернуться в Россию? 

На данный момент в Республиках раз-
ное руководство, разные флаги и т.д. 
Но ведь и в каждой области есть раз-
ное руководство, свои цвета и свои 
приоритеты. Если уж и создавать 
что-то объединяющее, то Союз Народ-
ных Республик. Тем более что к этому 
практически все готово, кроме одного 
небольшого нюанса – комически-по-
зорного существования таможни 
между двумя Республиками.

Да, блокпост необходим – это понятно, 
все-таки война; и заявленные в одной 
Республике в розыск пособники про-
тивника не  должны иметь возмож-
ность скрыться в другой Республике. 
Но все остальное – просто вредитель-

ство! Обе  Республики 
п о л ь з у ю тс я  о д н о й 
валютой, и обе Респу-
блики, скажем честно, 
ж и в у т  в о  м н о г о м 
за  счет г уманитар-
ных грузов из России. 
Обе Республики ведут 
одинаковую политику 
на  сближение с  Рос-
сией. У обоих государ-
ственных образований 
один противник, одна 
угроза, общая линия 
фронта и общее коман-
дование войск ами. 
И  ко всему этому  – 
таможня?!

Обе Республики ищут 
возможность выжива-
ния и формирования 
экономики, граждане 
живут в условиях гума-
нитарной катастрофы. 
Так почему не дать воз-
можность развиваться 
предпринимательским 
хо з я й с т в а м ,  з ач е м 
обкладывать их допол-
н и те л ь н ы м и  п о б о -

рами? Все  таможенные пошлины и 
сборы в итоге лягут на плечи конечного 
потребителя, а это отнюдь не «Мыкола 
зи Львова», это такой же, как я и как 
ты, человек, живущий под постоянной 
угрозой смерти из-за обстрелов. Если 
стоимость пачки сигарет до таможни 
20  рублей, то после таможни  – 25 
рублей. И так на все остальные товары, 
производимые в Республиках и ввози-
мые из-за границы.

А  снижение пошлин обязательно 
будет стимулировать производить 
более качественный продукт, чтобы 
удержать цену. Или  цена будет сни-
жаться. А граждане Республик получат 
или более качественный, или более 
дешевый продукт. Мало того, появятся 
новые рабочие места, немного, но все 
же. Обстрелы, конечно же, от этого 
не  прекратятся, да и ОБСЕ вряд ли 
прозреет, но люди начнут выбираться 
из нищеты, в которую многих загнала 
война.

Ей-Богу, граждане искренне не пони-
мают, зачем и кому нужна таможня. 
Я  уже не говорю о разных слухах, 
в  которых фигурируют нечистые на 
руку таможенники. Сам не видал  – 
говорить не стану. Народ хочет един-
ства, так, может, хотя бы в этом пойдут 
правительства Республик на уступки? 
Раз уж нет возможности объединиться 
под единым руководством, из-за мин-
ского договора в том числе, стоит дать 
людям больше шансов на выживание!

Мы поднялись на войну не  для того, 
чтобы третью Донбасса уйти красиво 

Долой таможню ЛНР – ДНР! 
Даешь Союз Республик!


