
За  это время Россия сумела вновь 
стать мировой житницей, как в цар-
ские времена, да еще в 1,5 раза нара-
стила промышленное производство. 
Что же еще изменилось?

В последние декабрьские дни эксперты 
подводили итоги, но ограничивались 
лишь минувшим 2017  годом. И  тут 
нельзя не отметить в первую очередь 
экономические успехи, ведь Россия 
вышла из 2-летней рецессии, по итогам 
первых 10 месяцев прирост ВВП соста-
вил 1,6 %.

Однако 2018 год будет, в первую оче-
редь, годом выборов федерального 
уровня. А потому было бы куда интерес-
нее взглянуть на более глубокую ретро-
спективу, чем один прошедший год. 
Например, какие позитивные сдвиги и 
изменения произошли в России с тех 
пор, как в марте 2000 г. впервые пре-
зидентом был избран Владимир Путин. 
Впрочем, как известно, в статусе испол-

няющего полномочия президента 
Путин возглавил страну чуть раньше – 
31 декабря 1999 г.

Экономика за 18 лет побила важные 
рекорды
Да, последние годы в экономике были 
довольно сложными с учетом санкци-
онного противостояния Запада и Рос-
сии, а также финансового кризиса, мно-
гие последствия которого ощущаются 
до сих пор. Однако этот кризис по боль-
шей части преодолен, к санкциям при-
выкли, а в долгосрочном плане виден 
серьезный прогресс.

Стоит выделить два экономических 
показателя, которые для нашей страны 
в 90-х были особо болезненными,  – 
огромный госдолг и не уступающая ему 
инфляция. За последние 18 лет в этом 
направлении удалось совершить колос-
сальный прорыв. Долг снизился за это 
время аж в 22,7 раза – с 69,1% от ВВП 
в 2000 г. до 3,1% в 2016-м. Инфляцию 

также удалось победить. Если в 2000 г. 
она составляла 20,2%, то уже в 2006-м 
впервые в новейшей истории России 
опустилась ниже 10%, а по состоянию 
на 4 декабря 2017 г. и вовсе достигла 
рекордных 2,5% в годовом выражении.

Снизился за 18  лет и уровень безра-
ботицы. Этот показатель сократился с 
10,6% до 5,2% экономически активного 
населения, достигнув своего истори-
ческого минимума для нашей страны. 
Для наглядности стоит отметить, что в 
Евросоюзе (для которого безработица в 
последние годы вообще тема больная) 
он составляет 7,4%, в зоне евро – 8,8%, 
во Франции – 9,7%, в Австрии – 9,4%, 
в Италии – 11,1%, в Испании – 16,38%, 
в Черногории – более 20%, в Греции – 
21%.

В то же время России удалось нарас-
тить свои золотовалютные запасы. 
За отчетный период международные 
резервы нашей страны выросли более 
чем в 30 раз – с 12 до 378 млрд долла-
ров. Общее оздоровление экономики 
способствовало и росту ее инвести-
ционной привлекательности. Даже на 
фоне сложностей последних лет, обу-
словленных санкционным давлением, 
в целом объем инвестиций увеличился 
более чем в 2,5 раза.

Если эти показатели для кого-то выгля-
дят абстрактно, то  что может быть 
реальнее, чем промышленный рост? 
А он в 2000-2017 гг. был значительным. 
Промышленность России продемон-
стрировала увеличение производства 
на 55,4%.

Не отставало и сельское хозяйство, 
которому при этом многие либераль-
ные экономисты почему-то не пере-
ставали прочить крах чуть ли не еже-
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Икона Георгия Победоносца в донец-

ком храме

10 января в Донецке от имени россий-
ских спасателей и спасателей Республики 
была передана икона Георгия Победонос-
ца со святой горы Афон в церковь Святите-
ля Николая. Храм расположен вблизи ж/д 
вокзала – в одном из наиболее обстрели-
ваемых районов столицы ДНР. Перед ли-
ком иконы Георгия Победоносца родители 
молятся за благополучие сыновей, кото-
рые проходят службу, верующие также 
просят о наступлении мира при военных 
конфликтах.

Марафон памяти в Горловке 
Марафон памяти «Ангелы Рождества», 

посвященный погибшим детям Донбасса, 
прошел 6 января. Его целью стало привле-
чение внимания мировой общественности 
к событиям в ДНР, рассказать о том, что, 
несмотря на перемирие, от рук ВСУ про-
должают гибнуть ни в чем не повинные 
мирные жители и дети. «Это очень важно – 
почтить память тех, кто был убит в ходе 
войны, которую не мы развязали. Но мы ее 
закончим. Помимо слов соболезнования 
хотелось бы сказать, что Министерство ин-
формации ДНР реализует несколько про-
ектов, посвященных павшим, в т.ч. и де-
тям – ангелам Донбасса. Это сайты «Белые 
журавли», «Украина нас убивает», «Три-
бунал» и  др.»,  – рассказал замминистра 
информации ДНР А. Ольхин. В марафоне 
памяти приняли участие дети из многодет-
ных семей Куйбышевского р-на Донецка.

«Елка на воде» для детей с ограничен-
ными физическими возможностями

4  января в СК  «Кировец» в Донецке в 
рамках проекта «Чужих детей не бывает» 
прошел новогодний утренник для детей 
с ограниченными физическими возмож-
ностями «Елка на воде». Ежегодно меро-
приятие посвящается памяти Владимира 
Землянкина. По  окончании праздника 
всех участников ждали сладкие подарки 
и фрукты.

В учреждениях образования Красно-
дона устанавливается новое оборудо-
вание

В общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях г. Краснодона и Краснодон-
ского р-на в конце декабря 2017 г. на сред-
ства из госбюджета приобретено 32  ед. 
холодильного оборудования на общую 
сумму 582010 руб. Проводится их установ-
ка. На сегодняшний день уже установлены 
новые промышленные электроплиты в не-
скольких учреждениях.

Дивизион С-400 в Севастополе возь-
мет под контроль воздушную границу 
с Украиной

Новый дивизион зенитно-ракетного 
комплекса С-400, дислоцированный в Се-
вастополе, в первую очередь будет кон-
тролировать воздушное пространство 
над Чонгаром и Армянском на границе 
с  Украиной. Задача второго дивизиона 
комплекса С-400 − вовремя обнаружить 
и при необходимости уничтожить пред-
ставляющие угрозы для Крыма воздушные 
объекты со стороны Украины

Спортсмены ЛНР в 2017  г. на сорев-
нованиях в России завоевали более 
360 медалей

Спортсмены ЛНР в 2017 г. завоевали на 
соревнованиях в Российской Федерации 
361  медаль  – 132  золотых, 118  серебря-
ных и 111 бронзовых. Об этом сообщили 
в отделе спорта Министерства культуры, 
спорта и молодежи ЛНР.

Спортсмены ДНР на соревнованиях в 
РФ в 2017 г.

В 2017 г. сборными командами ДНР по 
различным видам спорта на соревновани-
ях в России было завоевано 1668 медалей, 
спортсмены ДНР выиграли 562 золотых, 
560 серебряных и 546 бронзовых медалей. 
Больше всего медалей завоевали легкоат-
леты и каратисты, сообщает пресс-служба 
Министерства молодежи, спорта и туриз-
ма.

Открытие и освящение поклонного 
креста в Славяносербском районе 

Торжественная церемония открытия и 
освящения поклонного креста, привезен-
ного в дар от православной общественно-
сти Санкт-Петербурга, состоялась 9 января 
на въезде в Славяносербский район. Чин 
освящения совершил Митрополит Луган-
ский и Алчевский Высокопреосвященней-
ший Митрофан. Он отметил, что установка 
креста является символом победы добра 
над злом. «Это продолжение нашей инте-
грационной программы, для нас это очень 
важно, потому что мы с Россией единый 
народ. Для нас очень важно сохранение и 
развитие наших православных традиций. 
Наша  земля, как  часть большой России, 
крещена, и об этом все помнят. Поэтому 
отдельно хотелось бы поблагодарить нашу 
братскую Россию, в частности Санкт-Пе-
тербург, за то, что они нас поддерживают, 
в т.ч. в православных традициях». 

Восстановлено газоснабжение Ясино-
ватой

Ночью 5 января произошла разгермети-
зация участка магистрального газопрово-
да, находящегося с 2015 г. в зоне боевых 
действий. Вынужденно остановлена рабо-
та газораспределительной станции (ГРС). 
В  Ясиноватой без газоснабжения оста-
лось свыше 12 тыс. абонентов. В течение 
дня в экстренном порядке был проведен 
комплекс технологических мероприятий. 
Для  работ, предшествующих пуску газа, 
было задействовано свыше 100 сотрудни-
ков «Донбассгаз». К 7 января восстановле-
но газоснабжение 97% абонентов много-
квартирных домов и 99% – частных.

В Болгарии прошли акции, посвящен-
ные ДНР и ЛНР

В  Софии акция прошла под лозунгом 
«Донбасс – молчание убивает», а в Плов-
диве под лозунгом «Поддержим Донбасс, 
остановим фашизм». Отмечается, что 
впервые в стране-члене ЕС и НАТО прохо-
дят акции в поддержку ДНР и ЛНР, впервые 
открыто называют нынешнюю власть на 
Украине фашистским режимом. В Софии 

6 января акцию организовал болгарский 
правозащитник Любомир Данков. В Плов-
диве (второй по величине город Болгарии) 
7 января протестовали активисты движе-
ния русофилов «Петко Войвода», возглав-
ляемого Иваном Милчевым-Ивановым.

В ДНР завершена программа восста-
новления лифтов

В ДНР выполнены два этапа программы 
капремонта, модернизации и восстанов-
ления лифтов. В 2017 г. отремонтировано 
158 лифтов. В течение 2017 г. на 57 лифтах 
были отремонтированы диспетчерские 
системы.

МИД Чехии запретило собирать сред-
ства для детей ДНР и ЛНР

Об этом сообщил чешский журналист, 
председатель ОО «Общество друзей ЛНР 
и ДНР» Яромир Вашек. Активист подчер-
кнул, что чиновники сочли сбор средств 
нецелесообразным «с точки зрения внеш-
ней политики». Ранее участники «Обще-
ства» выступили с петицией, в  которой 
потребовали от чешского правительства 
страны прекратить сотрудничество с Кие-
вом. Также участники организации созда-
ли фотовыставку о событиях на Донбассе, 
которая была представлена в городах Че-
хии. Кроме того, Вашек сообщил, что «в Че-
хии, в Праге, была издана книга словацких 
авторов Лудовита Штевка, Марека Магу-
та и Владимира Могориты «Война в тени 
майдана – правда об украинском конфлик-
те». Презентацию книги провел депутат 
чешского парламента Ярослав Фолдына, 
активист Чешской социал-демократиче-
ской партии. Авторы книги уверены, что 
на Украине западные бизнес-элиты реали-
зуют тот же сценарий развала страны, что 
и в бывшей Югославии. «Так же, как они 
сломали Югославию, они сломали Украи-
ну», – подчеркивается в книге.

В 2017 г. ремонтные работы в медуч-
реждениях ДНР проведены на сумму 
35 млн руб.

Сумма включает расходы на капремонт 
медицинского оборудования, расходы по 
капремонту зданий и сооружений, комму-
никаций, приборов учета тепловой энер-
гии, а также расходы на реконструкцию и 
реставрацию объектов. В 2018 г. для ре-
спубликанских больниц планируется заку-
пить 16 спецавтомобилей. Об этом сооб-
щила пресс-служба Минздрава.

В 2017 г. в ДНР усыновили 68 детей
Фактически на территории Республики 

проживает 3808 детей-сирот и детей, ли-
шенных родительского попечения. Из них 
3191 ребенок проживает в семейных фор-
мах воспитания. В течение 2017 г. в Респу-
блике усыновлено 68 детей. За весь пери-
од в ДНР усыновлен 171 ребенок. Об этом 
сообщили в пресс-службе Минтруда и со-
цполитики. 

В ДНР в 2017 г. выплатили 5,5 млн руб. 
жителям, пострадавшим от вооружен-
ной агрессии ВСУ

Сотрудниками Минтруда и соцполитики 
сформирована база данных лиц, постра-
давших от агрессии ВС и вооруженных фор-
мирований Украины. За 12 мес. 2017 г. по-
страдавшим лицам выплачено 5,5 млн руб., 
сообщили в пресс-службе министерства.

В ЛНР выполнили госпрограмму по за-
мене водопроводных сетей в Луганске

ГУП  ЛНР «Лугансквода» полностью вы-
полнило республиканскую программу 
реконструкции водопроводных сетей. 
В Луганске заменено, как и было заплани-
ровано, 12 км водоводов. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе администрации Луган-
ска.

Перинатальные центры ЛНР в 2017 г. 
получили оборудование на сумму более 
12 млн руб.

Отделением интенсивной терапии ново-
рожденных получены аппарат искусствен-
ной вентиляции легких FABIAN, медицин-
ский компрессор ДК 50 ДS, неонатальный 
стол с автоматическим поддержанием тем-
пературы обогрева, инкубатор интенсив-
ной терапии для новорожденных, увлаж-
нитель воздуха. В отделение акушерской 
реанимации поступили наркозный аппарат 
Venar Liberta Screen и медицинский ком-
прессор, в медикогенетический центр  – 
ультразвуковой аппарат Samsung Medison 
S 70A», – рассказали в Минздраве. Общая 
стоимость поставленного оборудования – 

более 12 млн 180 тыс. руб. 

Народный артист СССР и ЛНР Иосиф 
Кобзон передал детям подарки

«Иосиф Кобзон в новогодние праздники 
выделил ЛНР 5 тыс. новогодних подарков 
для вручения детям в образовательных 
организациях, школах-интернатах, детских 
домах и коррекционных учреждениях», – 
сообщили в Минтруда и соцполитики.

Генпрокуратура ЛНР по итогам атте-
стации уволила 36 сотрудников

Генеральная прокуратура ЛНР по  ито-
гам аттестации, проведенной в  право-
охранительном ведомстве и его терри-
ториальных подразделениях с целью 
подтверждения соответствия сотрудников 
занимаемым должностям, уволила 36 про-
курорско-следственных работников. «Я ду-
маю, это еще не конец, поскольку прово-
дятся еще  проверки в отношении ряда 
сотрудников, по результатам которой будут 
приняты законные обоснованные реше-
ния», – добавил и.о. Генпрокурора ЛНР.

Новогодние подарки от РФ для детей 
военнослужащих НМ ЛНР

Более 4 тыс. подарков переданы от Рос-
сийской Федерации для детей сотрудников 
НМ. Подарки получили участники 10 обще-
ственных организаций Республики, в част-
ности, ветераны войны в Афганистане и Ве-
ликой Отечественной войны, организации 
инвалидов и организации, занимающиеся 
патриотическим воспитанием молодежи 
ЛНР. Ранее благотворители из России с 72-м 
гумконвоем передали более 14 тыс. ново-
годних подарков для детей, проживающих 
в прифронтовых городах Республики. 

Жители ЛНР в 2017 г. взяли под опеку 
более 70 детей из Луганского дома ре-
бенка 

«На сегодня у нас 104 ребенка, до этого 
в течение года было и 117  детей. Посту-
пило к нам за год 76 детей, выбыло – 74. 
Из них под опеку ушло более 70 детей. Бо-
лее 20 возвратились обратно в семью, они 
были у нас временно, т.к. их родители по-
пали в сложную ситуацию, но по истечении 
времени смогли снова их забрать», – сооб-
щила главврач учреждения И. Копейка.

Полиция ЛНР задержала браконьера, 
вырубившего в Ореховском лесниче-
стве более 100 дубов. Гражданин 1985 г. р. 
в 64-м квартале Ореховского лесничества 
вырубил 102 дуба. С места происшествия 
изъят автомобиль, прицеп, 196 бревен по 
2 м каждое. Проводится проверка. «Уважа-
емые граждане! МВД призывает население 
бережно относиться к природным ресур-
сам Республики и напоминает об уголов-
ной и административной ответственности 
за совершение данного вида правонаруше-
ний», – говорится в обращении МВД.

В Новой Водолаге Харьковской обла-
сти поврежден памятный знак в честь 
провозглашения независимости Укра-
ины.

Об этом сообщает одно из украинских 
изданий: «Установлено, что неизвестные в 
ночь на 08.01.18 свалили на землю гранит-
ную трибуну, на которой установлена мра-
морная плита с макетом книги с надписью 
«Акт провозглашения независимости».

Американский эсминец прибыл в 
порт Одессы

Об этом сообщает одно из украинских из-
даний. «8 января утром у причала нового 
контейнерного терминала одесского пор-
та пришвартовался американский эсми-
нец Carney DDG-64, став первым кораблем 
НАТО, посетившим Одессу в новом году». 
Как отмечает издание, целью визита являет-
ся «проведение операций по обеспечению 
безопасности на море и укрепление комби-
нированной готовности и военно-морского 
потенциала среди союзников и партнеров 
НАТО». Корабль пробудет в одесском порту 
до 11 января.
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Сотрудники МГБ ЛНР обнаружили 
тайник с боеприпасами

 В  лесополосе вблизи н.п.  Бобрико-
во обнаружен схрон с  боеприпасами. 
Из тайника был изъят противотанковый 
ракетный комплекс «Фагот», противотан-
ковые управляемые ракеты 9 М113, око-
ло 100 гранат Ф-1. По данным МГБ, тайник 
был организован украинскими силовика-
ми в 2014 г.

МВД ЛНР изъяло из тайника в Екате-
риновке более 1,5 тыс. боеприпасов

В  ходе проведения операции «Анти-
террор» сотрудниками управления уго-
ловного розыска МВД  ЛНР совместно 
с сотрудниками уголовного розыска Арте-
мовского РОВД МВД ЛНР возле ж/д полот-
на в р-не н.п. Екатериновка обнаружены и 
изъяты: 19 выстрелов (к подствольному 
гранатомету) ВОГ-25, 7 (ручных) гранат, 
1563 патрона. Проводится проверка.

Беспилотник США вдоль линии раз-
граничения на Донбассе

9  января беспилотник США RQ-4A 
Global Hawk совершил новый многоча-
совой разведывательный полет вдоль 
линии разграничения. Об этом сообща-
ет «Интерфакс», ссылаясь на западные 
сайты, отслеживающие полеты военной 
авиации. Американский беспилотник с 
бортовым номером 12-2050 вылетел 
с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Раз-
ведчик курсировал с севера на юг вдоль 
линии разграничения, но не пересекал 
ее, осуществлял полет на высоте около 
16 тыс. м. Так же, как и в минувшее воскре-
сенье, несколько раз подлетал на рассто-
яние примерно 40-50 км к Белгородской, 
Воронежской и Ростовской областям Рос-
сии. С учетом возможностей ведения раз-
ведки на глубину до 300 км беспилотник 
мог наблюдать за всей территорией ДНР и 
ЛНР, а также большой частью территории 
приграничных областей России. С начала 
года аналогичные полеты американский 
беспилотник уже совершил 1 и 7 января.

ВСУ разместили «Бук-М1» под  До-
нецком 

«По данным нашей разведки, про-
тивник осуществляет рассредоточение 
средств ПВО по районам боевого предна-
значения. В зоне ответственности 30 омб, 
в р-не с.  Красное к западу от Донецка, 
4 ЗРК «Бук-М1» ВСУ провели учения по 
поиску, обнаружению, захвату, сопрово-
ждению воздушных целей и их учебному 
обстрелу. В командовании считают, что 
ВСУ намерены сбить с помощью «Бука» 
американский БПЛА и обвинить в этом 
ДНР.

Наши подразделения в готовности 
к активизации провокаций со стороны 
ВСУ

На прошедшей неделе в соединениях 
и частях ВС ДНР проведены мероприя-
тия боевой подготовки в соответствии с 
расписанием занятий. «С личным соста-
вом подразделений проведены заня-
тия по технической, разведывательной 
и инженерной подготовке, а также РХБ 
защите. В танковых подразделениях со-
единений и воинских частей проведены 
занятия по подготовке танковых разведы-

вательно-огневых контуров. Кроме того, 
проводились мероприятия по противо-
действию терроризму и борьбе с ДРГ про-
тивника. Наши подразделения находятся 
в готовности к активизации возможных 
провокаций и подрывных акций против-
ника.

Сводка НМ ЛНР
3 января. ВСУ соблюдали перемирие.
4 января. ВСУ соблюдали перемирие.
5 января. Обстрелам подверглись 

р-ны н.п. Логвиново и Нижнее Лозовое. 
Огонь велся из 120-мм и 82-мм миноме-
тов, СПГ и АГС.

6 января. Обстрелам подвергся р-н 
н.п. Веселогоровка. Огонь велся из 120-
мм миномета.

7 января. Обстрелам подвергся р-н 
н.п. Нижнее Лозовое. Огонь велся из во-
оружения БМП, АГС и стрелкового ору-
жия.

8 января. Обстрелам подвергся р-н 
н.п. Нижнее Лозовое. Огонь велся из 120-
мм миномета с направления пгт Луган-
ское.

9 января. Обстрелам подвергся район 
села Калиновка. Огонь велся из 82-мм 
минометов.

С 29 декабря по 5 января украинские си-
ловики 5 раз нарушили режим прекраще-
ния огня. Всего по территории Республи-
ки выпущено 115 снарядов, мин и гранат.

Сводка НМ ДНР
3 января. ВСУ обстреляли из грана-

тометов и стрелкового оружия р-ны 
н.п.  Доломитное, Трудовские и Желез-
ная Балка. В 10:45 украинская сторона 
осуществила очередную провокацию 
в р-не КПВВ «Марьинка». В момент ско-
пления на нем гражданских лиц пункт 
пропуска подвергся обстрелу из круп-
нокалиберного пулемета. После чего, 
в ожидании ответного огня со стороны 
ВС ДНР, украинская сторона в односто-
роннем порядке закрыла КПВВ. Мы на 
данную провокацию не отреагировали и 
ответного огня не открывали. Отмечаем, 
что в тот период времени в р-не КПВВ на-
ходились представители миссии ОБСЕ.

4 января. Огневому воздействию со 
стороны ВСУ с применением минометов, 
вооружения БМП, гранатометов, круп-
нокалиберного и легкого стрелкового 
оружия подвергались районы 12 н. п. Ре-
спублики.

5 января. Минометному обстрелу 
подвергся н.п. Ленинское, а также враг 
применил гранатометы и стрелковое 
оружие. По Зайцево противник приме-
нил гранатометы и стрелковое оружие. 
Количество боеприпасов, примененных 
по территории ДНР, составило 166 еди-
ниц. В результате снайперского огня по-
гиб один защитник Республики.

6 января. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Горловка и Спартак, по кото-
рым противник применил гранатометы 
и стрелковое оружие. Минометному об-
стрелу подвергся р-н Ясиноватой. Об-
щее количество примененных ВСУ бое-
припасов – 106 ед.

7 января. Обстрелу подверглись 
окрестности Ясиноватой, противник 
применил вооружение БМП, гранатоме-
ты и стрелковое оружие.

8 января. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Спартак, Докучаевск, Зайцево, 
Крутая Балка, противник применил ми-
нометы, вооружение БМП, гранатометы 
и стрелковое оружие.

9 января. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Спартак, Докучаевск, Соснов-
ское, Доломитное, по которым против-
ник применил минометы, вооружение 
БМП, стрелковое оружие.

В ДНР осуществляют свою професси-
ональную деятельность нотариусы. 
Довольно часто граждане путают адво-
катов и нотариусов. Нередки случаи, 
когда обращаются к адвокату с просьбой 
«выписать доверенность» или помочь 
заключить договор купли-продажи квар-
тиры. Нотариус является юристом, кото-
рый совершает определенные законом 
нотариальные действия. 

Наиболее распространенные нотари-
альные действия 
И адвокаты, и нотариусы имеют общее 
юридическое образование. Однако дея-
тельность их различна.

Самый распространенный случай из 
нотариальных действий  – это оформ-
ление наследства после смерти кого-
либо из родственников. Чтобы открыть 
наследственное дело, необходимо иметь:
- свидетельство о смерти;
- паспорт и идентификационный код 
наследника, который претендует на 
получение наследства;
- завещание, если оно есть;
- документы, подтверждающие родствен-
ную связь;
- оригиналы правоустанавливающих 
документов на имущество.

Нотариус по истечении определенного 
срока, с соблюдением определенной 
процедуры, установленной действую-
щим законодательством, выдает свиде-
тельство о праве на наследство.

В случае отсутствия оригиналов правоу-
станавливающих документов (утрата доку-
ментов при пожаре, обстрелах или про-
сто утере) Министерством юстиции ДНР 
разработана процедура их восстановле-
ния. Нотариус выдает постановление об 
отказе в совершении нотариального дей-
ствия, и с этим постановлением об отказе 
гражданин обращается к адвокату или к 
юристам – специалистам в области права, 
которые составляют исковое заявление 
и обращаются в суд с иском о признании 
права собственности на недвижимое иму-
щество в порядке наследования по закону 
либо по завещанию.

Также для оформления всех видов дове-
ренностей и заявления на вывоз ребенка 
за пределы ДНР без одного или двух роди-
телей следует обращаться к нотариусу.

Если возникают вопросы, какой пакет 
документов необходим для подготовки 
к сделке купли-продажи, каким образом 
составить завещание, как подготовиться 

к договору дарения и что для этого 
нужно, можно обратиться в нотариаль-
ную контору и получить исчерпывающие 
ответы. Нотариус всегда разъяснит пра-
вовые последствия любого нотариаль-
ного действия. Например, если оформ-
лен договор дарения, то собственником 
имущества с момента подписания дого-
вора является лицо, на которое оформ-
лен этот договор. Если вы составляете 
завещание, то его можно переписывать 
сколько угодно раз.

Список нотариусов, работающих на тер-
ритории ДНР, размещен на сайте Мини-
стерства юстиции.

Продолжают ли свою деятельность 
на территории ДНР украинские нота-
риусы
Украинские нотариусы не работают на 
территории Донецкой Народной Респу-
блики. В 2013-2014 гг. граждане открыли 
наследственные дела украинскими 
нотариусами. Некоторые из нотариу-
сов выехали на территорию Украины и 
вывезли свои архивы. Все, что осталось 
на территории ДНР, в настоящее время 
систематизировано, приведено в поря-
док и находится в Республиканском нота-
риальном архиве. Если в архиве есть 
открытое ранее наследственное дело, то 
можно обратиться к любому действую-
щему нотариусу по территории обслу-
живания с заявлением о просьбе выдать 
свидетельство о праве на наследство, и 
он сделает запрос в нотариальный архив. 
Таким образом, есть возможность полу-
чить документ по тому наследственному 
делу, которое было открыто ранее.

Основная функция нотариуса 
Это оформление всевозможных граж-
данских сделок и предупреждение нега-
тивных последствий при их совершении. 
Работа нотариуса приводит к исключению 
возможности споров между сторонами. 
Нотариусы правильно и грамотно состав-
ляют документы, которые влекут за собой 
определенные последствия. Попадались 
ошибки украинских нотариусов, и адво-
кат ДНР в судебном порядке устанавливал 
факт ошибки. В ДНР я еще не сталкивалась 
с ошибками или описками в документах, 
которые были выданы нотариусами.

Анастасия 
Буторкина,

 адвокат, юрист 
и правозащитник

Нотариусы в ДНР. 
Деятельность украинских нотариусов

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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/ф "Чип и Дэйл спешат 

на помощь"
07:50, 13:05, 16:45, 18:40 

События Новороссии
08:05 Т/с "Ольга"
10:00, 04:20 Д/ф "Гений места"
11:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35 Проект "Зиновьев, я 

люблю тебя"
14:00 М/ф "Гадкй утенок и я"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:20 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Лачуга должника"
21:10 Проект "Путь правды"
21:30 "Проект Х"
21:40 Проект "История в 

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:30 Х/ф "Земля будущего"
00:35 Т/с "Викинги"
02:25 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф "Неизвестная война"
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный 

вектор
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Адмирал Ушаков"
13:10 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Корабли штурмуют 

бастионы"
16:00 Новости
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
18:50 Налоговый советник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Яркость"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "Бой с тенью"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Адмирал Ушаков"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Корабли штурмуют 

бастионы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Беглец"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Загадки века"
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Архив смерти"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Алтарь Тристана"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
21:00 Т/с "Хождение по мукам"
21:50 Т/с "Город"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гостиница "Россия"
01:00 Х/ф "Одиночное 

плавание"
02:30 Х/ф "Метро"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Хождение по мукам"
06:05 Д/ф "Великое чудо 

преподобного Серафима 
Саровского"

06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
07:00, 09:00 "Вести недели"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Великие империи мира
13:05 Тема дня
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Екатерина"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Мультфильм
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"

17:40, 19:55, 21:55 Погода
17:45 Вспомнить все
18:00 Т/с "Ленинград 46"
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Светофор"
22:00, 03:40 Х/ф "Особенности 

национальной охоты"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Семейный детектив"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация"
00:30 Т/с "Провокатор-2"
02:30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:35 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 01:40 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Двойная жизнь"
23:40 Т/с "Что и требовалось 

доказать"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Гаишники"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "872 дня Ленин-

града". "Последний 
рубеж"

19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный 

репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Меченый атом"
02:00 Х/ф "Грачи"
03:55 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
16 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"
07:50, 11:05, 13:05, 16:45, 18:30, 

21:30, 01:45 События 
Новороссии

08:05 Т/с "Ольга"
09:30, 04:30 Д/ф "Гений места"
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 "Хранители Луны"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Лачуга должника"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
22:30 Х/ф "Война и мир 

супругов Торбеевых"
00:15 Т/с "Викинги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Неизвестная война"
09:00 Новости

10:00 Спорт за неделю
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Покушение"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее"
16:00 Новости
16:30 Новости спорта
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Иностранец"
22:45 Новости
23:30 Х/ф "Бой с тенью 2"
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Покушение"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Беглец"
09:00 Т/с "Без права на выбор"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Архив смерти"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Алтарь Тристана"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Хождение по мукам"
21:50 Т/с "Город"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гостиница "Россия"
01:00 Х/ф "Неуловимые"
02:30 Х/ф "Без границ"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Хождение по мукам"
06:05 Д/ф "Крестный путь"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
13:50 По соседству
14:10, 00:05 Т/с "Екатерина"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
17:45, 21:15 Служба спасения
18:00 Т/с "Ленинград 46"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Особенности 

национальной охоты в 
зимний период"

05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Семейный детектив"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация"
00:30 Т/с "Провокатор-2"
02:30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:40 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 01:45 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"

21:35 Т/с "Двойная жизнь"
23:40 Т/с "Что и требовалось 

доказать"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Гаишники"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "872 дня Ленин-

града". "Фронту надо - 
сделаем"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Сидор Ковпак

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "На войне как на 

войне"
01:55 Х/ф "Тачанка с юга"
03:35 Х/ф "Меченый атом"
------------------------------------------

СРЕДА 
17 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 "Ольга"
09:30, 04:30 Д/ф "Гений места"
11:35 Проект "Путь Правды"
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 "ВАЛЛ-И"
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 Т/с "Лачуга должника"
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 "Невидимый гость"
00:15 Проект "НЕФ 2.0"
00:30 Т/с "Викинги"
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Неизвестная война"
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Покушение"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Три дня до весны"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Бегущий по лезвию 

2049"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Я тоже хочу"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Х/ф "Три дня до весны"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Покушение"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Беглец"
09:00 Т/с "Без права на выбор"
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 "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Архив смерти"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Алтарь Тристана"

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

применению"
21:00 Т/с "Хождение по мукам"
21:50 Т/с "Город"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гостиница "Россия"
01:00 Х/ф "Варенье из сакуры"
02:30 Х/ф "Кука"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Хождение по мукам"
06:05 Д/ф "Пророки"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Екатерина"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
17:45, 21:15 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:00 Т/с "Ленинград 46"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Особенности 

национальной рыбалки"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Семейный детектив"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация"
00:30 Т/с "Провокатор-2"
02:30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:40 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 01:45 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Двойная жизнь"
23:40 Т/с "Что и требовалось 

доказать"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Гаишники. Продол-
жение"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "872 дня Ленин-

града". "В голодной 
петле"

19:35 "Последний день" 
Владимир Зельдин

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Атака"
01:55 Х/ф "Дерзость"
03:55 Х/ф "На войне как на 

войне"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
18 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 "Ольга"
09:30, 04:30 Д/ф "Гений места"
11:45 Проект "Сделано в Ново-

россии"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"

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

Правды"
14:00 М/ф "Жил-был кот"
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 Т/с "Лачуга должника"
21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Гоголь. Начало"
00:10 Т/с "Викинги"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Неизвестная война"
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Покушение"
13:00 Новости
13:30 Наша марка
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Старики разбой-

ники"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный 

вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Джуманджи: Зов 

джунглей"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Турецкий гамбит"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Старики разбой-

ники"
05:10 Новости
05:30 Т/с "Покушение"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Беглец"
09:00 Т/с "Без права на выбор"
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 "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Архив смерти"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Алтарь Тристана"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Хождение по мукам"
21:50 Т/с "Город"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гостиница "Россия"
01:00 Х/ф "Бабуся"
02:30 Х/ф "Русский характер"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Хождение по мукам"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Екатерина"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 

03:35 Погода
17:45, 21:20 Спецрепортаж
18:00 Т/с "Ленинград 46"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Девчата"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"

Телепрограмма
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годно. Однако урожай зерновых почти 
удвоился – с 65,4 млн тонн в 2000 г. до 
140 млн тонн в 2017-м. Причем результат 
прошлого года и вовсе абсолютно про-
рывной, т.к. был побит рекорд 40-летней 
давности (127,4 млн тонн в 1978 г.). Рос-
сия снова крупнейший экспортер пше-
ницы в мире, она вернула себе звание 
одного из ведущих поставщиков хлеба 
на мировые рынки, которое занимала 
еще до Первой мировой войны.

Животноводство также демонстриро-
вало серьезные успехи. Почти удвои-
лось производство свинины (с 2,2 млн 
тонн в 2000 до 4,4 млн тонн в 2016 г.), в 
1,3 раза – яиц (с 24,2 до 34,4 млрд штук), 
в 6 раз – мяса птицы (с 1,1 млн тонн до 
6,2 млн тонн).

Прошла удачная военная реформа
Как заявляют аналитики, в эти 18  лет 
успехи экономики, в частности ВПК, спо-
собствовали и модернизации вооружен-
ных сил. Помимо повышения денежного 
довольствия военных и общего увели-
чения армейских расходов были прове-
дены кардинальные реформы, армию 
оснастили новейшими образцами воо-
ружения и техники. В частности, только 
в 2017 г. уровень переоснащения армии 
составил  62%. Благодаря всему этому 
был сформирован кардинально новый 
облик российских ВС, который мировое 
сообщество могло увидеть, например, 
в Сирии.

Еще одной успешной сферой стало 
развитие информационных техно-
логий, особенно в  последние годы. 
Уровень российских программистов 
подтверждается первыми местами на 
международных соревнованиях. В част-
ности, в 2016 г. россияне заняли все три 
призовых места на мировой олимпиаде 
по программированию.

Развитие IT-сегмента стало возможным, 
во-первых, благодаря фундаментальной 
науке, технической школе, во-вторых, 
благодаря активному росту внутреннего 
рынка и достижениям российских ком-
паний на внешних рынках. В-третьих, 
благодаря высокому развитию необ-
ходимой инфраструктуры, например 
обеспеченности интернетом, в нашей 
стране.

Выбрались из демографической ямы
Еще одна важнейшая сфера жизни 
нашей страны – демографическая поли-
тика. И, пожалуй, она оказалась не менее 
прорывной, чем экономика. Все помнят 
демографическую яму 1990-х годов. Как 
же ситуация обстоит сейчас?

Еще 4 года назад страна впервые с 1991 г. 
вышла на положительный естественный 
прирост населения, который составил 
25  тыс. человек. За  2000-2016  гг. рож-
даемость повысилась в 1,5  раза. Если 
в 2000 г. она составляла 8,6 на 1000 чело-
век населения, то в 2016-м  – 12,9, а с 
января по октябрь прошлого года – 11,6. 
Если в 2000 г. только у 29% российских 
семей было двое детей, то в 2016-м  – 
уже у 41%. Доля третьих и последующих 
рождений выросла с 11 до 19%.

Повышению рождаемости способство-
вали меры поддержки семьи, прини-
мавшиеся все эти годы правительством, 

такие как, например, выплата материн-
ского капитала.

«По нашим экспертным оценкам, меры, 
которые были приняты в 2006 г., сово-
купно с принятыми в 2011-2012  гг. 
мерами дали от 2 млн до 2,5 млн допол-
нительных рождений. Без этих мер мы 
бы, скорее всего, таких результатов не 
имели», – отмечает гендиректор Инсти-
тута научно-общественной экспертизы 
С. Рыбальченко.

Выделять какую-то самую эффектив-
ную демографическую меру сложно – 
они работают «пакетом». «Если гово-
рить о  последних годах, то, скорее, 
это снижение очереди в  детские 
сады и первые шаги в  направле-
нии того, чтобы сделать доступными 
ясельные группы и в целом наладить 
баланс между работой и воспитанием 
детей – всех услуг, касающихся ухода 
за детьми», – считает заведующая лабо-
раторией исследований демографии и 
миграции РАНХиГС А. Макаренцева.

Огромную роль в повышении рожда-
емости сыграло снижение младенче-
ской смертности. Комплекс мер в сфере 
здравоохранения, в  т.ч.  открытие 
перинатальных центров, позволили в 
2,6 раза уменьшить ее риск. В 2000 г. 
уровень младенческой смертности 
составлял 15,3 на 1000 рождений, а в 
2017-м – 5,3. И это исторический мини-
мум для нашей страны. К слову, в США 
в 2016 г. этот показатель составлял 5,8, 
в Европе – 6,64, на Украине – 8, в Гру-
зии – 15,6.

Еще одним важным аспектом демо-
графической политики стало увеличе-
ние продолжительности жизни, что, 
кстати, тоже остается важным косвен-
ным стимулом повышения рождаемо-
сти. Общая продолжительность жизни 
за 2000-2016  гг. увеличилась на 6,6  г. 
и достигла 71,9 г. А в 2017 г. она впер-
вые в истории нашей страны достигла 
отметки в 72,6 г.

Немаловажно отметить, что уровень 
смертности от болезней кровообра-
щения с 2007 по 2016 г. сократился в 
1,37 раза (с 846 на 100 тыс. человек в 
2000 г. до 616 в 2016). За это же время 
уровень смертности в результате ДТП 
упал в 1,8 раза: с 27 до 15 на 100 тыс. 
населения.

Медицина стала более высокотехно-
логичной
Увеличение естественного прироста 
и продолжительности жизни, а также 
снижение младенческой смертности 
невозможны без качественных сдвигов 
в медицинской сфере, и это не только 
открытие перинатальных центров. Госу-
дарственное финансирование здраво-
охранения с 2000 по 2017 г. в реальном 
выражении выросло почти в 3  раза, 
а в номинальном – c 204,5 млрд руб. в 
2000 г. почти до 3 трлн в 2017-м.

Естественно, повышение финансирова-
ния способствовало улучшению осна-
щенности медицинских учреждений. 
В 2011-2013 гг. в них было поставлено 
389,7  тыс. единиц различного меди-
цинского оборудования. В итоге только 
за 3  года оснащенность медучрежде-
ний выросла в 2,5 раза. Соответственно 

происходило и развитие высокотехно-
логичной медицинской помощи. Число 
больных, которым была оказана такая 
помощь, в 2005-2017 гг. возросло в 16 раз: 
с 60 тыс. до более 960 тыс. пациентов.

В здравоохранении важным фактором 
остается создание высокотехнологич-
ных медицинских центров. Если раньше 
за высокотехнологичной медпомощью 
надо было ехать в Москву, то в послед-
нее время соответствующие центры 
появились во многих федеральных 
округах, что существенно улучшило 
инфраструктуру.

Проводится масштабная бесплатная 
диспансеризация, что  также способ-
ствует оздоровлению населения. Коли-
чество людей, которые ее прошли, 
с 2008 по 2015 г. выросло в 3,9 раза: с 
5,8 млн до 22,5 млн человек.

Кроме того, существенно обновля-
ется парк санитарного автотранспорта 
(2307 автомобилей в 2016 г., еще 1446 – 
в 2017 г.). При этом стала улучшаться 
и традиционно сложная ситуация 
с медучреждениями в сельской местно-
сти. С 2000 г. в деревнях введено в экс-
плуатацию более 5  тыс. медицинских 
подразделений, из них 369 – в 2017 г.

Больше никаких очередей в детский 
сад
Не  только здоровье населения в 
последние 18 лет стало улучшаться, но 
и его грамотность. И начать здесь стоит 
с  повышения доступности образова-
ния.

За эти годы были практически полно-
стью ликвидированы очереди в дет-
сады. С 2012 г. было создано порядка 
800 тыс. мест в детских садах. В итоге 
охват детей дошкольными образова-
тельными учреждениями поднялся 
с 64,6% в 2014 г. практически до 100% 
в 2017-м.

Улучшения коснулись и качества обра-
зования. В частности, в минувшем году 
был поставлен рекорд по количеству 
школьников, получивших на ЕГЭ макси-
мальные 300 баллов, а число тех, кто не 
преодолел минимальный порог по ЕГЭ, 
наоборот, уменьшилось вдвое. Кроме 
того, если в 2001 г. российские ученики 
начальной школы занимали 16-е место 
в международном исследовании чита-
тельской грамотности, то в 2016-м уже 
поднялись на первое.

Наращивались и расходы на науку. 
Финансирование гражданской науки из 
федерального бюджета выросло почти 
в 20 раз (с 17,4 млрд рублей в 2000 г. 
до почти 350 млрд в 2017 г.), а финан-
сирование фундаментальных иссле-
дований – в 14 раз (с 8,2 до 117,5 млрд 
рублей). Все это способствовало и уве-
личению числа молодых ученых (в воз-
расте до 39 лет). С 2000 г. их количество 
выросло в 1,5 раза и составляет сегодня 
43% от общей численности исследова-
телей.

Помимо образования и науки уделя-
лось внимание и культуре. Например, 
открылось множество новых музеев. 
С 2001 по 2016 г. количество государ-
ственных и частных музеев в  стране 
выросло с 2027 до 2742, при этом музеи 
стали принимать гораздо больше посе-
тителей – с 476 до 857 посещений на 
1000 жителей.

Также наблюдалось повышение инте-
реса к искусству среди детей. Количество 
детей, обучающихся в школах искусств, 
увеличилось на 234 тыс. человек за 10 лет 
и в 2015 г. превысило 1,5 млн.

Самым важным фактором, обеспечив-
шим все эти достижения в развитии 
экономики, в т.ч. и приток инвестиций, 
была политическая стабильность, счи-
тает Дмитрий Абзалов. Хотя большую 
роль играли и изменения цены на 
нефть в течение этих лет, отметил он, 
немаловажным был и выбранный эко-
номический курс, прицельное разви-
тие конкретных отраслей, например, 
ВПК, IT-сегмента или агропромышлен-
ного комплекса, подытожил эксперт.

Олег Исайченко

Вместо комментария

Пока скептики и прочие небратья 
упорно твердят, что, мол, в России 
давно ничего не строится, а экономика 
«разорвана в клочья», только в одной 
сфере энергетики в 2018 г. ожидается 
ввод целого ряда объектов.

Все строящиеся, даже самые крупные 
отечественные проекты в других сфе-
рах, просто перечислить невозможно.

Краткий план «разрыва в клочья» в 
энергообласти на 2018 г.: 
• Вывод на полную мощность нового 
энергоблока № 4 Ростовской АЭС, 
Ростовская область, мощность 
1000 МВт. 
• Вывод на полную мощность энер-
гоблока № 1 Ленинградской АЭС-2, 
Ленинградская область, 1200 МВт. 
• Физический пуск энергоблока № 2 
Нововоронежской АЭС-2, Воронежская 
область, 1200 МВт. 
• Запуск первого энергоблока новой 
угольной Сахалинской ГРЭС-2, Саха-
линская область, 120 МВт. 
• Запуск новой газовой Затонской ТЭЦ, 
Республика Башкортостан, 210 МВт. 
• Запуск новой газовой Грозненской 
ТЭС, Чеченская Республика, 180 МВт. 
• Запуск новой газовой Симферополь-
ской ТЭС, Республика Крым, 470 МВт. 
• Запуск новой газовой Сакской ТЭЦ, 
Республика Крым, 120 МВт. 
• Запуск новой газовой Севастополь-
ской ТЭС, г. Севастополь, 470 МВт. 
• Запуск новой газовой Преголь-
ской ТЭС, Калининградская область, 
440 МВт. 
• Запуск новой газовой Маяковской 
ТЭС, Калининградская область, 
156 МВт. 
• Запуск новой газовой Талахов-
ской ТЭС, Калининградская область, 
156 МВт. 
• Запуск новой газовой Воронежской 
ТЭЦ-1, Воронежская область, 223 МВт. 
• Запуск новой Зарамагской ГЭС-1, 
Республика Северная Осетия, 173 МВт. 
• Запуск оставшихся гидроагрегатов 
новой Усть-Среднеканской ГЭС, Мага-
данская область, 570 МВт. 
• Запуск новой ВЭС в Ульяновской обла-
сти, 35 МВт (первый крупный ветро-
парк в России!). 
• Запуск 2 новых СЭС в Саратовской 
области, 30 МВт. 
• Запуск 5 новых СЭС в Оренбургской 
области, 90 МВт. 
• Запуск новой СЭС в Волгоградской 
области, 10 МВт. 
• Запуск новой СЭС в Республике Буря-
тия, 15 МВт.

Продолжение, начало  на 1 стр
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В канун Рождества верховный главно-
командующий древней нации с недавно 
найденными шумерскими (и, вероятно, 
зороастрийскими) корнями обиделся 
на свой народ. Сначала во время своего 
новогоднего выступления он поздрав-
лял исключительно «героев АТО» и 
крымских татар. С православным Рож-
деством он поздравил… «захисныкив 
Батькивщины, которые мерзнут в око-
пах». Остальное население страны он 
подчеркнуто игнорирует. Более того, 
Петр Алексеевич принес откровенно 
хреновую весть в сочельник.

В телеобращении он, по всей видимо-
сти, не  решился затронуть тему раз-
битого в  хлам европейского корыта. 
Напомню, что «перспектива обретения 
полноценного членства в ЕС» является 
сакральной основой идеологии «рево-
люции достоинства». Четыре года под-
ряд еврочлен стремительно прибли-
жался к Украине. Официальный догмат 
нации гласит: «через считанные часы 
Европейский Союз примет Киев в свое 
уютное лоно». Каждая сессия Верхов-
ной рады (парламент воюющей страны, 
по определению спикера с неправиль-
ной формой черепа Андрея Парубия) 
начиналась и заканчивалась с приня-
тия пакета исторических законов, при-
ближающих украинцев к их многове-
ковой мечте – вступлению в ЕС. Россия 
должна была развалиться, не выдержав 
смертельных санкций «всего цивилизо-
ванного мира», а Украина превратиться 
в новую региональную сверхдержаву. 
Нет, дело не в дефиците галоперидола. 
Это норма для Украины. Именно безум-
ная вера в еврочлен обусловила посто-
янные прощания гаранта с «советским и 
российским империалистическим про-
шлым». Сначала многие подсчитывали, 
сколько же Петр Алексеевич сказал 
«остаточне прощавай» (окончательное 
прощай) империи. После седьмого про-
щания стало уже скучновато. А  когда 
президент в новом 2018  году пора-
довал пользователей соцсетей еще 
одним «прощавай», начались массовая 
истерия и троллинг. Самая безобидная 
сетевая шутка по поводу расставания 
с Россией – настоящий еврей проща-
ется, но не уходит. Не будем затрагивать 
тему происхождения украинской вла-
сти. Мы же не расисты какие-то дикие. 
Важно другое: лидер украинской нации 
обиделся.

И стал общаться со своими поддан-
ными дистанционно, посредством 
печатных изданий. Точнее, издания. 
Глянцевый русскоязычный (!) ежене-
дельник «Новое время» опубликовал 
колонку президента, в которой он как 
бы попытался изложить свое видение 
перспектив 2018 года. Все 4 года Петр 
Алексеевич предпочитал давать интер-
вью на камеры. Он считал себя удиви-
тельно фотогеничным, умным, находчи-

вым и крайне убедительным. Но… стал 
сталкиваться с непониманием нации. 
Три-четыре исторических выступления 
в неделю утомили даже т. н. порохобо-
тов, цель существования которых – рас-
пространять послания главного кон-
дитера страны по расово правильным 
СМИ. Плюс, повторюсь, народ попался 
неблагодарный. Именно поэтому уже 
больше года Порошенко не проводит 
итоговых пресс-конференций. Раньше 
он любил это дело. Пресс-служба раз-
давала приятные для уха гаранта 
вопросы «неподкупным журналистам». 
Петр Алексеевич на трех языках рисо-
вал великолепные перспективы роста 
экономического и полового потен-
циала нации, прощался с  РФ и смело 
причислял себя к лику главных героев 
современности. Но бесконечное крас-
норечие лидера на фоне действитель-
ности, которая упорно макала в дерьмо 
нацию, приближающуюся к  ЕС, стало 
раздражать.

Т.  н.  безвиз, который преподносился 
как «вручение ключей от врат евро-
пейского рая», за полгода превратился 
в больную тему. Да,  он, безвиз, есть. 
Патриоты знатно потроллили «россий-
ских имперцев» в социальных сетях 
рассказами о том, как они объедут на 
велосипедах всю Европу. Но  дальше 
ситуация зашла в глухой тупик. Пред-
ставьте себе ощущения человека без 
средств, оказавшегося перед окнами 
роскошного ресторана. Там белые люди 
лопают фуа-гра и дегустируют причуды 
молекулярной кухни. Теоретически ты 
можешь спокойно зайти в этот прекрас-
ный храм изысканных деликатесов. 
Но  только чтобы понюхать и сходить 
в туалет. Знаете, такое положение очень 
раздражает гордых украинских патри-
отов, вынужденных с содроганием 

следить за стремительным укрепле-
нием курса национальной денежной 
единицы. Вот она укрепилась до 25,6 
в августе, потом до 27 в декабре и до 
28,30 в январе. За доллар. С евро кар-
тина еще печальнее, поскольку тут курс 
гривны подбирается к отметке 35.

Поэтому о безвизе стараются особенно 
не распространяться. И  вот пришел 
черед начать закапывать мечту о евроч-
ленстве. Цитирую Петра Алексеевича 
в журнале «Новое время»: «Членство 
в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, 
остается стратегической целью Укра-
ины, но это перспектива не 2018 года». 
Вы  даже не  представляете, как взор-
вались, скажем так, крыши у активной 
части патриотического населения. 
Когда?!! Когда мы вступим в Евросоюз?!!

Ребята, не в  этом году. Это  уже абсо-
лютно точно. 4 года подряд нация жила 
в твердой уверенности, что до евро-
рая остались считанные часы. В край-
нем случае дни. Каждый визит гаранта 
нации в Брюссель был «историческим», 
поскольку там он получал очеред-
ной «позитивный месседж о европей-
ских перспективах Украины». Сколько 
орали здесь об установлении «зоны 
свободной торговли с  ЕС»… Вы  даже 
себе представить не можете: «Рашка 
загибается под санкциями, а мы стре-
мительно набираем экономическую 
мощь». Знаете, каково главное эконо-
мическое следствие 4-летней евроассо-
циации и 6-месячного безвиза? Страну 
наводнили «бляхи»: подержанные 
европейские авто на литовских и поль-
ских номерах. Они зарегистрированы 
на юридические, реже физические 
лица в Польше и Литве, а в Украину вве-
зены без всякой растаможки и уплаты 
налогов в бюджет. Каждые 5 дней (или 

месяц) такие автомобили должны пере-
секать границу. Туда. И обратно. Вот вам 
и безвиз в действии. Все пункты пропу-
ска на западной границе нации забиты 
«бляхами». По официальной статистике, 
рынок подержанных авто в Украине 
за 2017 г. вырос в 3,3 раза и опередил 
рынок новых автомобилей. Общее 
количество импортированного бэуш-
ного еврохлама – почти 86 тыс. единиц. 
И это без учета «блях»! С авто на ино-
странных номерах цифра получается 
шестизначной. А  как же передовые 
достижения нации в ракетной отрасли 
и авиастроении? Гарант же рассказывал 
о новейших украинских технологиях, 
с помощью которых мы станем «веду-
щей экономикой ЕС». Где все это? Мно-
гие начинают отвечать в рифму.

И вот приплыли: даже двигатель евро-
ассоциации, т.е.  Петр Алексеевич 
Порошенко, ставит жирный крест на 
еврочленстве в 2018 г. Уж не знаю, как 
прожить целый год без традиционной 
европейской морковки. Сам  Поро-
шенко обосновывает отсутствие четких 
сроков в деле успешно проваленного 
еврочленства с помощью: «Как сказано 
в Библии, не  наше дело знать время 
и сроки (предоставления европейского 
членства.  – Авт.)». Вполне ожидае-
мое объяснение, поскольку речь идет 
о  базовых мифологемах украинской 
идеологии. ЕС является некоей выс-
шей силой, и простым туземцам не 
дано знать «промысел» Еврокомиссии. 
Надо продолжать усердно молиться на 
еврочлен. Возможно, когда-нибудь и 
наступит время откровений. Но точно 
не в 2018 году. Аминь. 

То же самое и с вступлением в НАТО. 
Одно время казалось, что идея при-
соединения к альянсу даже вытеснит 
традиционные мантры о еврочленстве. 
ВСУ стали стремительно переходить 
на натовские стандарты. Ну там вместо 
портянок носки, форма камуфляжная, 
министру обороны Полтораку подо-
гнали мундир, слизанный с парадной 
формы американских 5-звездных гене-
ралов. Упразднили ВДВ с их голубыми 
беретами и ввели какие-то бордовые 
головные уборы. Социологи мгновенно 
стали фиксировать рост поддержки 
населением идеи «безотлагательного 
вступления в НАТО». И тут бац! «Не наше 
дело знать время и сроки». Один за дру-
гим терпят крушение базовые мифы 
«революции достоинства». Безвиз 
оказался надувательством, поскольку 
счастливы только «бляхари». Да и то не 
полностью: власть пытается прикрыть 
этот бизнес. Членство в ЕС ушло в отда-
ленную перспективу. Вместе с НАТО. 
За  год может многое случиться, сами 
понимаете. У нас все очень быстро про-
исходит.

Александр Зубченко 

Российские пранкеры Вован и Лексус 
поставили в неудобное положение 
американских и украинских полити-
ков, позвонив губернатору острова 

Гуам от лица премьер-министра Укра-
ины Владимира Гройсмана 

В телефонном разговоре речь в том 

числе шла о  пресловутом факте 
поставок украинских ракет в  Север-
ную Корею, который Киев упорно 
отрицает на протяжении нескольких 
месяцев.

В  беседе с  губернатором Эдвардом 
Базой Кальво «Гройсман» признал 
факт поставок, однако заверил «аме-
риканского партнера», что эти ракеты 

не долетят до Гуама, поскольку исполь-
зованные для их производства детали 
были отвратительного качества.

«На протяжении 20  лет у нас была 
сложная ситуация с военными разра-
ботками, очень много деталей было 
украдено, поэтому ракеты, которые 
были проданы Северной Корее, очень 
плохого качества. Они не смогут доле-
теть до Гуама», – успокоил «телефон-
ный Гройсман» американского губер-
натора.

Услышав такие слова, губернатор 
Гуама обрадовался и попросил побла-
годарить президента Порошенко за 
дефектные ракеты.

«Я надеюсь, вы действительно зара-
ботали много денег на Северной 
Корее на  дефектных ракетах (смех). 
Хо т е л   б ы  п о п р о с и т ь  в а с  п е р е -
дать благодарность вашему прези-
денту», – заявил настоящий Кальво.

Украина: «разбитое европейское корыто»
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Игорь Карамазов

Никто не помнит того, 
кто финишировал вторым, 

кроме того, 
кто финишировал вторым.

Бобби Ансер,
 американский автогонщик

Продолжаются страдания белотря-
почных терпил. 8 января специальная 
комиссия МОК сообщила, что список 
спортсменов и персонала «олимпий-
ских атлетов из России» будет утвер-
жден до 28 января. Это за 10 дней до 
начала Олимпиады в Пхенчхане. Оче-
видно, что процесс затягивается до 
последнего момента специально. 
И если после отказа спортивный арби-
тражный суд нечаянно оправдает спор-
тсмена, то комиссия не успеет повторно 
утвердить его. Но таков, к сожалению, 
сегодня удел «олимпийских мазохистов 
из России» – терпеть и каяться. Мини-
стерство спорта и НОК  РФ оплатили 
штраф в 15 млн долларов, что в данном 
случае по сути означает признание 
вины. Как, интересно, после всего этого 
незаслуженно дисквалифицированным 
спортсменам доказывать в судах свою 
невиновность. 

Меж тем в субботу в американском 
городе Баффало завершился моло-
дежный чемпионат мира по хоккею. 
Сборная России досрочно завершила 
выступления, проиграв в четвертьфи-
нале, а в групповом турнире уступила 
всем главным конкурентам. Тем не 
менее руководство признало высту-
пление «молодежки» достойным, ведь 
«ребята бились, боролись». Печально, 
но именно такие сегодня у наших хок-
кеистов критерии успеха. 

В финале первенства сошлись сбор-
ные Швеции и Канады. Скандинавская 
молодежь считалась фаворитами у 
букмекеров, как более талантливая и 
мастеровитая. Но из соседнего Торонто 
нагрянули 17 тысяч «бобров», они запо-
лонили трибуны, и не совсем нейтраль-
ные судьи прочно посадили шведов на 
свисток. И хотя они доминировали весь 
матч, в концовке драматично уступили. 

На награждении блестящий капитан 
шведской сборной Лиас Андерссон не 

смог сдержать слез и, получив сере-
бряную медаль, выбросил ее на три-
буны. Поймавший награду американ-
ский болельщик сразу же надел ее себе 
на  грудь. «Не  хочу получать медаль, 
проиграв финал. Этот парень на три-
буне хотел ее больше меня. А у меня уже 
есть серебряная медаль юношеского 
чемпионата мира, мне не нужна еще 
одна такая же. Я горжусь сборной Шве-
ции, хотя сейчас мне очень грустно». 
Может, кто-то будет ругать парня за 
излишние эмоции, но с таким характе-
ром Лиас Андерссон в большом хоккее 
не затеряется. 

Отказы спортсменов от наград случа-
лись и раньше. В  1992  г. российский 
штангист Ибрагим Самадов, чемпион 
мира и Европы в среднем весе, был без-
оговорочным фаворитом во время ОИ 
в Барселоне. Но не всяк загад бывает 
богат. В итоге он показал одинаковый 
результат в двоеборье с греческим и 
польским атлетами. Согласно регла-
менту чемпион определялся по мень-
шему собственному весу. Самадов ока-
зался только третьим. Будучи крайне 
разочарованным, во время церемонии 
награждения он отказался принять 
медаль, положил ее на пьедестал и уда-
лился за кулисы. МОК воспринял это как 
демарш и принял решение о пожизнен-
ной дисквалификации нашего атлета. 

В  2008  г. большой резонанс получил 
поступок армянского борца Ары Абра-
хамяна. В  полуфинале олимпийского 
турнира в  Пекине спорным реше-
нием судей ему засчитали пораже-
ние. Попытка оправдать судейский 
вердикт оказалась безрезультатной. 
В дальнейшем борец выиграл схватку 
за бронзовую медаль. Однако, придя 
на церемонию награждения и полу-
чив награду, положил ее на ковер и 
удалился. Так спортсмен выразил свой 
протест против несправедливого реше-
ния судей, которое не позволило ему 
бороться за победу. Атлета дисквали-
фицировали, а на национальную феде-
рацию наложили штраф. 

Даже американцы в далеком 1972 г. на 
ОИ в Мюнхене после исторического 
баскетбольного финала (в этом году 
на экраны вышел российский фильм 
«Движение вверх» об этих событиях), 

проиграв сборной СССР, отказались 
принимать серебряные медали. Дис-
квалифицировать их не имело смысла, 
ибо через неделю все игроки подпи-
сали контракты с профессиональными 
клубами, а  профессионалам запре-
щалось участвовать в Олимпийских 
играх еще 20 лет. Медали организаторы 
передали в американское консульство, 
где они по сей день и хранятся. Я тоже 
считаю, что выигранное серебро – это 
просто проигрыш в финале. Чему радо-
ваться?

В Советском Союзе второе место хок-
кейной сборной на чемпионате мира 
или Олимпийских играх считалось 
серьезной неудачей, после которой 
следовали оргвыводы и отставка тре-
нерского штаба. Нынешнему руководи-
телю Федерации хоккея России, трех-
кратному олимпийскому чемпиону, 
легендарному вратарю В. Третьяку это 
должно быть известно, как никому дру-
гому. Нынешние наши хоккеисты про-
валились на Играх в Сочи, последние 
3 года не могут выиграть у незвездных, 
третьих-четвертых сборных Канады и 
даже у молодых финнов. Однако это не 
мешает ему заявлять, что любая медаль 
почетна.

Как тут не вспомнить маленькую 
девочку, гимнастку Викторию Комову. 
Проиграв золото на чемпионате мира, 
она плакала навзрыд и сказала: «Сере-
бро – это не медаль». Вот так надо вос-
питывать настоящих спортсменов. А те, 
кто твердит, что главное  – участие, и 

радуются 2-му, 3-му, 4-му 
и т. д. местам, – не русские. 
Про  Вику совершенно 
справедливо написала 
одна американская жур-
налистка: «Русские – вели-
кая нация, если могут 
так огорчаться вто-
рому месту». Так, может, 
не стоит разубеждать 
«наших западных партне-
ров»? Праздновать надо 
только победы! А  юный 
викинг Лиас Андерссон 
поступил по-русски, а 
не по-шведски. Его ждет 
большое спортивное 
будущее.

P. S. Два мира – 
два Шапиро.

После уже упомянутого 
баскетбольного финала 

на Играх в Мюнхене полночи засе-
дала специально созданная комиссия. 
На  голосование поставили вопрос 
о  переигровке матча. Но  с преиму-
ществом в один голос был сохранен 
победный результат советской сбор-
ной. Пиндосы просто офигели, узнав, 
что решающий голос принадлежал 
венгру, родители которого погибли 
в 1956  г. во время восстания, когда в 
Будапешт зашли советские танки. 

Скандал произошел во время Олимпи-
ады в Москве. Во время соревнований 
по спортивной ходьбе советский спор-
тсмен Анатолий Соломин, претендо-
вавший на золотую медаль, был снят 
судьями за 500 м до финиша. Парадокс 
ситуации в том, что третье предупре-
ждение атлету, повлекшее снятие с дис-
танции, выдал арбитр из СССР сумча-
нин Николай Смага. При этом заявил, 
что для него честность превыше всего. 
После снятия с дистанции Соломина 
чемпионом стал итальянец, а вот вто-
рое место досталось ученику Смаги. 
И тут прилетел чудовищный бумеранг. 
Спорткомитет провел расследование, 
был громкий скандал. Выяснилось, 
что Смага, будучи тренером сборной 
Украинской ССР по спортивной ходьбе, 
за взращенного им олимпийского при-
зера рассчитывал получить звание 
«Заслуженный тренер СССР». 

Это самое то, что надо знать о 
спортсменах, украинцах и спортивных 
принципах. 

Блестит только золото

Именно этого добились свидетели 
секты святого безвиза, когда скакали 
на майдане «за Еуропу». Теперь же они 
выражают недовольство дискримина-
цией и требуют защиты прав человека. 
А все потому, что поляки заставляют 
гастарбайтеров носить сине-желтую 
униформу – чтобы отличить патриотов 
от арабов или прибалтов. 

Зная, как свидомиты с ума сходят по 
национальному прапору, красят в 
желто-голубые цвета мосты, урны и 
сортиры  на Украине, работодатели 
решили сделать трудягам приятное. 

М е ж д у н а р о д н а я 
компания Lindab , 
которая имеет про-
изводственные мощ-
ности под Варшавой, 
обязала сотрудни-
к о в - у к р а и н ц е в 
носить одеж ду в 
цветах националь-
ного флага.

О необычной сегре-
гации на заводе, 
р а с п о л о ж е н н о м 
в  п о се л ке  В е ру-
хове, журналистам 
рассказал один из 
клиентов, который 
заметил, что работ-
н и к и  к о м п а н и и 
имеют униформу 

разного цвета в зависимости от отдела, 
в котором они работают, однако укра-
инцы являются исключением – незави-
симо от участка, на котором вкалывают 
нерабы, они обязаны носить одежду 
сине-желтого цвета. «Я не мог даже 
представить, что такое возможно! 
Представьте, что поляков обязывают 
надевать красно-белую униформу, 
когда они работают на фабрике за 
рубежом», – возмутился клиент, слова 
которого приводятся на условиях ано-
нимности. 

Однако владелец фабрики посоветовал 

ему не кипятиться и пояснил, что патри-
оты ему целуют руки за возможность 
пахать в Польше и готовы на все. В том 
числе на цветные штаны, 12-часовой 
рабочий день и скромную зарплату. 
Правда, на камеры руководитель пред-
приятия  Михал Вроблевский объяснил, 
что таким образом «помечает» сотруд-
ников, которые не разговаривают на 
польском. Точно так же гитлеровцы 
желтыми звездами помечали тех, кто 
не говорит по-немецки, да... А поляк 
просто заимствовал опыт европей-
ской Германии: как-никак соседи. «У 
нас все сотрудники носят синие брюки 
и различные рубашки. Механики – зеле-
ные, бригадиры – красные. Это такая 
система идентификации. А желтые 
рубашки украинцев означают, что они 
не говорят по-польски», – пояснил он.

Между тем эксперты в вопросах про-
тиводействия дискриминации уве-
рены, что действия работодателя 
незаконны. «Это – унизительная 
практика сегрегации», – заявила пред-
ставительница ассоциации «Никогда 
снова» Анна Татар. В ассоциации отме-
чают, что такое обозначение укра-
инцев не имеет функционального 
содержания, но создает националь-
ное разделение среди сотрудников.   
«То есть люди, стоявшие на майдане 
ради того, чтоб без виз работать в 
Польше, теперь заявляют, что заста-
вившие их носить желто-голубую 

униформу поляки - эксплуататоры 
и дискриминаторы? А если поляки их 
заставят носить кастрюли и прыгать 
под песни Русланы и конферанс Нищука - 
это они сочтут вообще пытками, что 
ли? Неужели прямые следствия револю-
ции достоинства как-то ущемляют их 
достоинство?», – комментирует ситуа-
цию политолог Елена Дьяченко.

Впрочем, сами гастарбайтеры не обижа-
ются и говорят, что считают честью носить 
желто-голубые шаровары. И готовы на 
любые этнические унижения,  лишь бы 
им позволили батрачить в Польше, где 
трудится 2 миллиона нерабов:

Павел Трясогуз:  «Носить голубо-жол-
тую форму не унижение, а честь».

Alexandr Logvinenko:  «Ну вот что вы 
раскудахкались ? Миллионы людей там 
работают: вы хоть на секунду заду-
мывались, что вашими узколобыми 
взглядами вы портите жизни нам же. 
Польша дает 85% рабочих мест среди 
стран Европы, благодаря Польше Укра-
ина по сути еще живая, а вы, идиоты, 
угрожаете войной дружеской стране, 
тогда как у нас за 4 года не появилось ни 
танков новых, ни даже завод патрон-
ный никак не построят...».

Олег Чорноуз: «Украинцы традиционно 
работают в Польше...так исторически 
сложилось. На Украине ловить нечего, 
это подтверждают поезда и авто-
бусы, которые едут из Киева в Варшаву, 
набитые рабочими руками».

Ольга Талова

Униформа для гастарбайтеров
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Председатель Совета министров, 
министр доходов и сборов Донецкой 
Народной Республики Александр 
Тимофеев рассказал в своем пред-
новогоднем интервью журналистке 
телеканала «Оплот» Илоне Розен-
баум об экономических показателях, 
сложностях и успехах республикан-
ской экономики в минувшем году, 
а также планах на будущее. 
Мы приводим текст этого интервью 
полностью.

– Александр Юрьевич, конец года, самое 
время подводить итоги. С  какими 
результатами Республика заканчи-
вает этот год? С  прибылью, с  убыт-
ками? Вопрос  о  самом, наверное, 
главном событии в экономической 
сфере – введении внешнего управления 
на предприятия бывшей украинской 
юрисдикции. Тогда это было начало 
года, это была блокада с украинской 
стороны, ужесточение торговой бло-
кады, это было намеренное, как мне 
казалось, снижение объемов производ-
ства бывшими собственниками укра-
инскими на предприятиях  – крупных 
промышленных гигантах. Вот на тот 
момент для Республики что стало той 
точкой, когда стало понятно, что 
нужно брать под свое крыло эти пред-
приятия?

– Во-первых, с точки зрения экономики 
год прошел для нас очень даже пози-
тивно. Многие могут не согласиться и 
сказать, что мы, мол, этого не  видим. 
Но есть процессы, знаете, как при 
строительстве дома  – нельзя зайти и 
сделать оценку квартиры, пока дом не 
построен. Вот сейчас в прямом смысле 
мы строим наш большой общий дом. 
Процесс долгий, трудоемкий, какие-то 
нюансы пока не заметны, но это вре-
менно. В любом случае результат будет 
виден. 

Если брать в комплексе, то рост эконо-
мики в этом году составил 22%. У нас и 
в прошлом году было около 20% при-
роста к предыдущим показателям. Поэ-
тому говорить, что экономика не разви-
вается и стагнирует, – это неправильно. 
Экономика развивается, запускаются 
новые предприятия, в этом году было 
открыто много предприятий, которые 
остановили свою деятельность в ходе 
боевых действий, в начале боевых дей-
ствий. Мы подняли тему двух холдин-
гов, которые остановили свою деятель-

ность не в начале боевых действий, а 
непосредственно, когда Украина ввела 
блокаду. Республика была готова, мы 
просчитывали такой вариант развития 
событий. 

– 10 февраля 2017 г. депутаты Народ-
ного Совета ДНР проголосовали за вне-
сение изменений в  закон о налоговой 
системе. Поправки обязывали нерези-
дентов, работающих на территории 
ДНР, начать уплату отчислений в бюд-
жет Республики. Для этого следовало 
заключить договоры с налоговыми 
агентами до 31  марта 2017  г. В  про-
тивном случае закон предусматривал 
введение временных администраций.  

– Знаете, мелочи, нюансы предусмот-
реть невозможно. И  здесь встали 
вопросы логистики, потому что надо 
было экстренно переориентировать 
сами потоки. Если раньше продукция 
уходила в  сторону Украины и через 
Украину, то теперь надо было срочно 
пересчитывать маршруты, логистиче-
ски переориентировать в Российскую 
Федерацию, через Российскую Федера-
цию и т.д. 

Правительство работало, как пожарная 
команда, тут другое слово подобрать 
невозможно. Я считаю, что оно достойно 
справилось с поставленными задачами, 
ответило на все возникшие вызовы, и 
на сегодняшний день все компании, 
на  которых было введено внешнее 
управление, работают. Многие говорят: 
«Вы национализировали предприятия». 
Неправильная трактовка. Фрагмент 
внешнего управления не дает перехода 
права собственности. Внешнее управле-
ние вводится для того, чтобы люди, кото-
рые работали на этих предприятиях, и 
дальше работали на них, получали зара-
ботную плату, потому что это социаль-
ные вопросы и это наши люди. Нельзя 
многочисленному коллективу любого из 
заводов сказать: «Вот, извините, у нас не 
получилось, поэтому вы теперь все без-
работные». Исходя из этого, фрагментом 
внешнего управления были поставлены 
задачи, которые и были решены: люди 
остались с зарплатами, предприятия на 
сегодняшний день работают, продукцию 
выпускают. А  вот тему «Кто собствен-
ник?» давайте завесим на будущие вре-
мена, и тогда уже будем отвечать на этот 
вопрос. Если и будут смены собствен-
ности, то это процедура немножко дру-
гая. Есть другие инстанции, есть суды, 

есть  прокуратуры, куда  можно обра-
титься с вопросом, а на каком основа-
нии эти собственники стали собственни-
ками в принципе, потому что это было 
построено нашими отцами и дедами. 
Но это уже другая история и это следую-
щий этап. А сегодня была задача, чтобы 
предприятия работали. Задача решена, 
предприятия работают, экономика раз-
вивается.

Работа любого предприятия имеет зна-
чение. Это создание новых рабочих 
мест. Население должно быть занято, 
население должно зарабатывать 
деньги, население должно содержать 
свои семьи. Глобальная первая задача – 
это трудоус тройс тво населения. 
Если помните, при Украине все время 
решалась проблема «первого рабочего 
места». Молодежь, получив диплом  
(я  сейчас не  беру аспект, как они его 
получили, есть знания или нет, гипоте-
тически допускаем, что они действи-
тельно специалисты), шла торговать 
или менеджментом где-то заниматься. 
Т.е. работать не по профилю. Не было 
обеспечено первое рабочее место. 
Поэтому создание новых рабочих мест 
и плановая экономика ведут к тому, что 
мы начинаем понимать, где у нас недо-
четы, где мы можем спрогнозировать 
и переориентировать обучающихся. 
А  основная масса выпускников  – это 
бухгалтеры и юристы. Не надо терри-
тории столько бухгалтеров и юристов. 
У  нас есть специальности, которые 
действительно требуют рабочие места. 
Это врачи и учителя, токари, техниче-
ские инженеры. Есть целый спектр про-
блем, но их можно высветить только, 
когда ты планируешь. Допустим, пони-
маешь, что в КБ нужно 10 инженеров 
и их надо где-то обучить. И начинается 
планирование. Но в любом случае это 
все социально ориентированно. Пра-
вительство именно эти задачи решает, 
т.е.  мы социально ориентированное 
государство. 

– Украина подвела итоги за  год. 
Она  потеряла 1,5  млрд долларов от 
экономической блокады. Что касается 
Республики – она от этой блокады выи-
грала или потеряла?

– Однозначно нельзя сказать. Есть и 
победы, есть и потери. Когда вас при-
жимают в  угол, вы вынуждены более 
интенсивно искать пути выхода. Это как 
в Российской Федерации: им объявили 

экономическую блокаду, и как резуль-
тат они развили те отрасли экономики, 
на которые раньше не обращали вни-
мания. У нас получилось то же самое, 
т.е. если до этого мы были ориентиро-
ваны на производство угля и металла, 
то после того, как нам объявили эко-
номическую блокаду, мы вынуждены 
были искать новые драйверы эконо-
мики. Тот, кого вынуждают, начинает 
искать пути выхода. Некоторые сда-
ются, но  не в нашем случае, если мы 
в 14-м не сдались, то сейчас точно не 
сдадимся. Донецкий характер  – чем 
труднее, тем быстрее мы достигнем 
цели. Мы нашли те области, на которые 
сейчас начинаем обращать более при-
стальное внимание, развивать их более 
интенсивно. 

А негатив в том, что в любом случае это 
привело к снижению нашего товара, 
в  каком-то объеме бюджет не досчи-
тался каких-то позиций, но  за этот 
период мы нашли, чем это скомпен-
сировать. Это  тот случай, когда нам 
задали задачу – мы ее решили. Перекос, 
который был создан весной, к  осени 
был выровнен.

– Глава говорил, что в этом году (2017. – 
Ред.) у нас бюджет выживания, а в сле-
дующем году будет бюджет развития. 
И что это за опорные точки?

– Опорные точки: в любом случае 
угольная промышленность никуда 
не делась, она, как развивалась, так и 
развивается. Развивается электроэнер-
гетика. На  сегодняшний день, после 
долгих расчетов, цена на электроэнер-
гию не была пересмотрена. Наши про-
фильные комитеты, все, кто этим зани-
мался, рассчитали цену, нет никакого 
обоснования для ее повышения и даже 
при этом электроэнергия у нас в плюсе. 
Излишки электроэнергии действи-
тельно генерируем и продаем Луган-
ской Народной Республике, это допол-
нительный источник дохода в бюджет. 
Кроме этого развивается химическая 
промышленность. 

В самом начале Глава поставил задачу. 
Помню, как это было, тогда были мини-
стры, депутаты собрались, и был задан 
вопрос: «Что мы делаем? Куда мы двига-
емся?». Или мы все проедаем и сидим, 
непонятно чего ожидая, или же где-то 
ужимаемся и начинаем развиваться, 

Плановый подход и социальное государство. 
Интервью А. Ю. Тимофеева
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Решительность Сводки 
с линии фронта, на 
передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Фиксики: Большой 
секрет"

16:05 Х/ф "Ералаш в кино"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Сделано в Ново-

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

шого спорта"
23:05 Х/ф "Бегущий по лезвию 

2049"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф "31 июня"
09:40 Образовательный 

вектор
10:00 Физкультики
10:45 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Макар-следопыт" 
14:35 Новости
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Оз: Великий и 

Ужасный"
18:00 Новости
18:30 М/ф "Князь Владимир"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Наёмник .Амери-

канский убийца"
22:45 Новости
23:20 Темы недели
00:00 Х/ф " Матильда"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Оз: Великий и 

Ужасный"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Офицеры"
------------------------------------------
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 "Мне с Вами по пути"
15:00 "Классные новости"
15:20 Х/ф "Книга мастеров"
17:00 Х/ф "Вдвоём на льдине"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Бобро поржало-

вать"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Операция "Валь-

кирия"
02:30 Х/ф "Осколки 

хрустальной туфельки"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Хождение по мукам"
06:05 Д/ф "Жизнь за веру"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:00, 09:00 Вести
06:10, 03:35 Погода
06:15 День в истории
06:20, 12:00 Один день из 

жизни
06:40 Слово
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00, 17:30 Тема дня
08:30 День здоровья
09:10 Классные вести
10:00 Здесь и сейчас
11:00, 18:30, 00:05 Голос Респу-

блики
12:15 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан"

16:20 Великие империи мира
18:00 Непокоренные
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Калина красная"
21:40 Х/ф "Белоснежка. Месть 

гномов"
01:00 Х/ф "Обыкновенное 

чудо"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "День радио"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:20 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым"
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Нелегкое счастье"
16:15 Х/ф "Одиночество"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде"

01:25 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Бедная Саша"
08:15 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:20 "Непутевые заметки"
10:40 "В гости по утрам"
11:25 "Дорогая переДача"
12:15 "Теория заговора"
13:15 Х/ф "Анна и король"
16:00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Показательные высту-
пления

17:30 "Русский ниндзя"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?" Дети 

XXI века
23:40 Х/ф "Восстание планеты 

обезьян"
01:35 Х/ф "Объект моего 

восхищения"
03:40 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
05:55 Х/ф "Не ходите, девки, 

замуж"
07:15 Х/ф "Криминальный 

квартет"
09:00 Новости недели с 

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

детектив"
11:10 "Код доступа"
12:00 "Специальный 

репортаж"
12:25 "Теория заговора"
12:50, 13:15 Д/ф "Воздушный 

лев Амет-Хан"
13:00 Новости дня
13:55 Х/ф "Прорыв"
15:40 Х/ф "Военный корре-

спондент"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Два долгих гудка в 

тумане"
01:10 Х/ф "Спокойный день в 

конце войны"
01:55 Х/ф "Даурия"
05:30 Д/с "Москва фронту"

15:00 Т/с "Семейный детектив"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация"
00:30 Т/с "Провокатор-2"
02:30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:40 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 01:45 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Двойная жизнь"
23:40 Т/с "Что и требовалось 

доказать"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 

14:05 Т/с "Гаишники. 
Продолжение"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:25 Д/с "ВМ/ф СССР. Хроника 

Победы"
18:40 Д/с "872 дня Ленин-

града". "Город живых"
19:35 "Легенды кино" Алек-

сандр Демьяненко
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Чужие здесь не 

ходят"
01:30 Х/ф "Жажда"
03:05 Х/ф "Атака"
05:00 Д/ф "Профессия - 

летчик-испытатель"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
19 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, 00:35 

События Новороссии
08:05 Т/с "Ольга"
09:30, 04:30 Д/ф "Гений места"
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 Государ-

ства 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 
мультфильмов"

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 Х/ф "СуперБобровы"
21:00 Проект "Патриотиче-

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

22:30 Х/ф "Kingsman: 
Секретная служба"

01:00 Концерт
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Неизвестная война"
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Покушение"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Салют 7"
16:00 Новости
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф

18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф " Последний бога-

тырь"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Фаворит"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Салют 7"
05:00 Новости
05:45 Т/с "Покушение"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Беглец"
09:00 Т/с "Без права на выбор"
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 "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Архив смерти"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Мой парень - ангел"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Хождение по мукам"
21:50 Т/с "Город"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Амели"
02:30 Х/ф "Штиль"
04:00 Т/с "Без права на выбор"
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 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Т/с "Светофор"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Екатерина"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
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 "Крепкий брак"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Семейный детектив"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация"
00:30 Т/с "Провокатор-2"
02:30 Х/ф "Качели"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:45 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15, 03:55 "Давай поже-

нимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". 5 лет". Концерт в 

Кремле
23:40 "Ингеборга Дапкунайте. 

"Все, что пишут обо мне - 
неправда"

00:45 Х/ф "Лицо со шрамом"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:20, 09:15, 10:05, 11:30, 13:15, 

14:05 Т/с "Долгая дорога 
в дюнах"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Х/ф "Криминальный 

квартет"
20:30 Х/ф "Прорыв"
22:20, 23:15 Х/ф "Наградить 

посмертно"
00:20 Х/ф "Генерал"
02:25 Х/ф "4 таксиста и 

собака-2"
05:05 Д/ф "Профессия - 

летчик-испытатель"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:00, 04:05 Д/ф "Ген высоты, 

или как пройти на 
Эверест"

09:30 Х/ф "Путешествие к 
Центру Земли"

11:10, 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 "Тэд-путеше-
ственник и тайна царя 
Мидаса"

15:40 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Кин-дза-дза!"
18:20, 21:30, 00:25 События 

Новороссии
18:35 Проект "Теория боль-

шого спорта"
19:30 Х/ф "Максимальный 

удар"
21:15 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 "Атлантида"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Экипаж"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Обыкновенное 

чудо"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Мышиная охота"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Х/ф "Kingsman: Золотое 

кольцо"
23:10 Новости
00:00 Х/ф "Экипаж"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Обыкновенное 

чудо"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Мышиная охота"
------------------------------------------
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 

"Здравствуйте, я ваша 
тётя!"

13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Кто заплатит за 

погоду?"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Страна хороших 

деточек"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:40 Х/ф "В плену обмана"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
21:00 Х/ф "Непобедимый"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Орда"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Человек-амфибия"
04:00 Т/с "Без права на выбор"
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, 00:05 Здесь и сейчас
10:00 Х/ф "Обыкновенное 

чудо"
12:15, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
13:40 Х/ф "Марья-искусница"
15:00 Классные вести
15:25 Голос Республики
16:30 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша
18:40, 23:45 Один день из 

жизни
19:00 Тема дня
19:40, 23:40 Кстати
20:00 Х/ф "День радио"
21:45, 04:15 Х/ф "Смокинг"
02:00 Х/ф "Трансформеры"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:35 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Аншлаг и Компания"
14:05 Х/ф "Дочь за отца"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Расплата"
00:25 Х/ф "Любовь из 

пробирки"
02:45 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Zолушка"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Лучше всех!" Рецепты 

воспитания"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе"
14:00 Х/ф "Укротительница 

тигров"
16:00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир

17:00 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

18:15 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
21:20 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир

22:25 Х/ф "Исход: Цари и боги"
01:10 Х/ф "Девичник в Вегасе"
03:25 Х/ф "Мой кузен Винни"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Посейдон" спешит 

на помощь"
07:15 Х/ф "Иван да Марья"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным"
09:40 "Последний день" 

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

Сергеем Медведевым". 
"Матильда Кшесинская"

11:50 "Улика из прошлого" 
Иван Грозный

12:40, 13:15 Д/с "Секретная 
папка". "Маршал и 
мадонна. История одной 
победы"

13:40 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса"

15:30 Х/ф "Не ходите, девки, 
замуж"

17:00, 18:25 Х/ф "Даурия"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
21:00 Х/ф "Чужая родня"
23:20 "Десять фотографий" 

Алексей Ягудин
00:05 Х/ф "Свет в конце 

тоннеля"
02:05 Х/ф "Ключи от рая"
04:05 Х/ф "Грачи"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:30 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:05, 04:05 Д/ф "Ген высоты, 

или как пройти на 
Эверест"

09:00 Новости
09:30 Х/ф "Путешествие 2: 

Таинственный остров"
11:10, 13:05, 15:30, 21:00, 01:40 

События Новороссии
11:55 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР" 

Доблесть. Надежность. 

Вышел очередной номер!
Требуйте во всех киосках печати!
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Крестословица 
Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Полемика 4. Небоскреб 8. Меридиан 9. Стык 
11. Баланс 13. Ресторан 16. Аналитика 
21. Секундомер 23. Набор 25. Панацея 
27. Маскарад 28. Евфрат 29. Пинта 34. Отладка 
35. Батик 36. Мороз 37. Рогалик 38. Молоток.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Пистон 2. Маркер 3. Авизо 5. Сажа 6. Руда 
7. Буксир 10. Индиго 12. Лихач 14. Золото 
15. Сирена 17. Неудача 18. Мармелад 19. 
Финансист 20. Ресурс 22. Диорама 24. Романтизм 
26. Невестка 30. Шаблон 31. Факел 32. Скаут 
33. Актив.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №173

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Производственная штурмов-

щина 
3. Отрывок текста 
6. Военный трюк 
8. ЧП в курятнике 
9. Автор фильма 
10. Река любви 
11. Древний вид, доживший до 

наших дней 
14. Тульский кипятильник 
16. Родина Одиссея 
17. Стол для знаний 
18. Высшая награда 
21. Приказной жест 
23. Беспорядочная житейская 

беготня 
24. Птица с мешком для рыбы 
25. Предпраздничный день 
26. Сыр с плесенью 
31. Мера отражательной способ-

ности 
32. Надуманная причина 
33. Ароматическая добавка в чай 
34. Светящееся вещество.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Устная дуэль 
2. Суд по мирному разрешению 

споров 
3. Холодильный газ 
4. Фантастическое оружие Тол-

стого 
5. Скромный, медлительный 

человек 
6. Удостоверительный документ 
7. Ногтевой сервис 
12. Слоеный император 
13. Один из главных символов 

Нового года 
15. Княжеский воин 
16. Одна из сторон, проявляю-

щая в себе единую сущность 
19. Муркин пистолет 
20. Величайший драматург 
21. Индийский князь 
22. Оборотистая игрушка 
25. Конструкторский мольберт 
27. Хищная рыба, нерестящаяся 

зимой 
28. Американский участковый 
29. Местное наречие 
30. Седая горная система.

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

14 января Воскресенье 11:00
Премьера!

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

К. Джонс и др.
Балет в 2-х действиях 

19 января Пятница 17:00
Маленькая торжественная месса

Дж. Россини

20 января Суббота 15:00
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

П. Чайковский
Балет в 3-х действиях

21 января Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа
Муз.сказка в 2-х действиях

27 января Суббота 15:00
ТУРАНДОТ

Дж. Пуччини
Опера в 3-х действиях

28 января Воскресенье 15:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

Ф. Амиров
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

11 января Четверг 17:00
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

А. Пушкин
Комедия с песнями и стихами

12 января Пятница 17:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

Музыкальная программа 
Театральная гостиная

13 января Суббота 10:00,  15:00
14 января Воскресенье 10:00

МЭРИ ПОППИНС 
П. Л. Трэверс

Мюзикл для всей семьи

14 января Воскресенье 14:00
ЦАРЕВНА КВА-КВА

А. Цыбань, Е. Кулаков
Муз.сказка

16 января Вторник 17:00
ЛОДОЧНИК
А. Яблонская

Недетская сказка

16 января Вторник  17:00
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

О. Антонов
Философский балаган в 1-м д.

17 января Среда 17:00
ЛОДОЧНИК
А. Яблонская

Недетская сказка

17 января Среда 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

Муз.программа о жизни и творчестве 
П. Лещенко

------------------------------------------------------
 Донецкая государ-

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

11 января Четверг 17:00
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

А. Пушкин
Комедия с песнями и стихами

12 января Пятница 17:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

Музыкальная программа 
Театральная гостиная

13 января Суббота 10:00,  15:00
14 января Воскресенье 10:00

МЭРИ ПОППИНС 
П. Л. Трэверс

Мюзикл для всей семьи

14 января Воскресенье 14:00
ЦАРЕВНА КВА-КВА

А. Цыбань, Е. Кулаков
Муз.сказка

16 января Вторник 17:00
ЛОДОЧНИК
А. Яблонская

Недетская сказка

16 января Вторник  17:00
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

О. Антонов
Философский балаган в 1-м д.

17 января Среда 17:00
ЛОДОЧНИК
А. Яблонская

Недетская сказка

17 января Среда 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

Муз.программа о жизни и творчестве 
П. Лещенко

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

20 января Суббота 15:00 
ДОНЖУАН@LOVE.NET

По мотивам пьесы А. Крыма
Мистическая комедия в 2-х действиях

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

13 января Суббота 11:00
ЩЕЛКУНЧИК
Э.Т.А. Гофман

14 января Воскресенье 11:00
ШОУ ДОКТОРА АЙБОЛИТА

К. Чуковский

Афиша Донецка
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По горизонтали:
2. Производственная штурмовщина 3. Отрывок текста 6. Военный трюк 8. ЧП в курятнике 9.
Автор фильма 10. Река любви 11. Древний вид, доживший до наших дней 14. Тульский 
кипятильник 16. Родина Одиссея 17. Стол для знаний 18. Высшая награда 21. Приказной жест
23. Беспорядочная житейская беготня 24. Птица с мешком для рыбы 25. Предпраздничный 
день 26. Сыр с плесенью 31. Мера отражательной способности 32. Надуманная причина 33.
Ароматическая добавка в чай 34. Светящееся вещество.  

По вертикали:
1. Устная дуэль 2. Суд по мирному разрешению споров 3. Холодильный газ 4.
Фантастическое оружие Толстого 5. Скромный, медлительный человек 6.
Удостоверительный документ 7. Ногтевой сервис 12. Слоеный император 13. Один из 
главных символов Нового года 15. Княжеский воин 16. Одна из сторон, проявляющая в себе 
единую сущность 19. Муркин пистолет 20. Величайший драматург 21. Индийский князь 22.
Оборотистая игрушка 25. Конструкторский мольберт 27. Хищная рыба, нерестящаяся зимой
28. Американский участковый 29. Местное наречие 30. Седая горная система.

 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 «КОЛУМБ-2014», идент. код 50001418, сооб-
щает о смене местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 83030, г. Донецк, Буденновский р-н,  
ул. Баумана, д. 1 г. 

● ЧП «АВГУСТИН», идент. код 35831758, сообщает  
об уменьшении Уставного капитала  
до 50000 руб. 00 коп.

● ООО ФИРМА «МАСТЕР-2», идент. код 
22014876, сообщает о смене местонахож-
дения. Новый адрес: ДНР, 83085, г. Донецк, 
Буденновский р-н, ул. Светлого Пути, д.12.

● ЧП «АВГУСТИН», идент. код 35831758, 
сообщает о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83114, г. Донецк, Ворошиловский 
р-н, пр. Панфилова, д. 20 В.

● ООО «ПТС ОБЕСПЕЧЕНИЕ», идент. код 
50026921, сообщает о смене местонахож-
дения. Новый адрес: ДНР, 83015, г. Донецк, 
Ворошиловский р-н, пр. Мира, д.15.

Объявления:
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Отдел военного комиссариата ДНР по Киевскому, Ворошилов-

скому 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
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может быть, в ущерб каким-то социаль-
ным программам. Но это был тот случай, 
когда нам надо было дать вам удочку 
или рыбку, так вот, мы выбрали удочку. 
Почему у нас этот год был фиксацией 
становления? Потому что эту  удочку 
мы делали себе сами. 

Всегда привожу пример: вот вы можете, 
условно, напильником сделать болт? 
Да,  мы можем его сделать, но для 
начала давайте сделаем напильник. 
У нас крупный промышленный центр, 
и много вещей нами не производилось, 
они завозились откуда угодно смежни-
ками. И когда мы оказались в условиях 
жесткой блокады, надо было срочно 
организовать производство на местах, 
и за этот год большинство из того, что 
надо, мы начали производить самостоя-
тельно. Это не такие крупные предпри-
ятия, их не видно, но они, по большому 
счету, обеспечивают своей продукцией 
более крупные. На сегодняшний день 
эта задача глобально решена.

– Наверное, те небольшие предприя-
тия, от которых идет уплата нало-
гов, тоже составляют какую-то часть 
бюджета?

– Давайте налоги мы отведем в сто-
рону, хотя социальная сфера стоит в 
приоритете. Социальная сфера – это 
последствия экономики, т.е.  сначала 
экономика, а от того, как она работает, 
уже есть понимание социальной сферы. 
Здесь в приоритете – обеспечение, мы 
же социально ориентированное госу-
дарство. Поэтому в первую очередь счи-
тается социальный аспект, а потом уже 
подсчитывается экономический. В дан-
ном случае экономика – это инструмент, 
именно в этом ключе и идет работа.

– Если вернуться к угольной промыш-
ленности, то она, наверное, тот флаг-
ман, который как визитная карточка, 
которая рассказывала о Донбассе. Вы в 
своем отчете в Народном Совете гово-
рили о том, что в довоенное время эта 
отрасль была дотационной, 12  мил-
лиардов, по-моему, выделялись еже-
годно. Сегодня, спустя три с  лишним 
года отрасль стала приносить доход. 
Каким образом государству удалось за 
три года вывести отрасль из убыточ-
ной в прибыльную? 

 – На самом деле, никакого сверхсекрета 
нет. Просто прекратили там воровство. 
При Украине проблема была не в том, 
что она была убыточна, просто воро-
вать надо было меньше. Мы в угольной 
промышленности воровство остано-
вили или свели его к тому минимуму, 
который не  критичен или не  влияет 
критично непосредственно на саму 
отрасль. Причем борьба идет системно 
и дальше. 

Прекрасно понимаю, что у многих зало-
жено: если что-то плохо лежит, надо 
взять. Так вот, Александр Владимирович 
дал полное разрешение руки отбивать, 
если кто-то лезет к чужому. Понятно, 
что здесь использование админре-
сурса, понятно, что фактор военного 
положения нам помогает, да, какие-то 
процедуры упрощены. Но в конечном 
итоге какая разница, как мы добились 
того, что воровство прекратилось? Мы 
работаем на результат, результата мы 
достигли. Воровать масштабно пере-
стали, отрасль из дотационной пере-
шла в прибыльную. Как и электроэнер-
гия. 

Еще раз: электроэнергия на сегодняш-
ний день – прибыльная. Задача пере-
смотреть тарифы для населения не 
стоит не потому, что она дотируема, – 
она прибыльная, она зарабатывает 
деньги. Они на хозрасчете, у них все в 
порядке. Дальше так же системно наво-
дим порядок в тех местах, где можем 
навести его быстро. Если не  быстро, 
чуть дольше, но все равно быстро. 
В  сравнении с мирным временем, 
я думаю, невозможно было бы это сде-
лать по той простой причине, что было 
бы сейчас куча векторов разнопла-
новых, куча звонков из разных мини-
стерств. Но сегодня все очень просто – 
никто никому никуда не звонит. Были 

попытки в конце 2014-го – начале 2015-
го, но когда поняли, что бесполезно, – 
нет никаких звонков.

Главный поставил задачу – мы делаем 
так. Ни у кого вопросов не возникает. 
Все остальные, по большому счету, с 
этого поезда уже сошли. Если кто-то еще 
остался, думаю, это – вопрос времени. 
Но если стоит задача выжить, давайте 
мы выживем сначала. На сегодня 
задача – просто выжить. А выживание – 
это и строительство новой экономики. 
Мы строим все-таки плановую эконо-
мику, не рыночную. Как по мне, так то, 
что в мире существует перепроизвод-
ство и весь мир стал в тупик, – это на 
самом деле глобально. И  если очень 
грубыми мазками, то  это результат 
рыночной экономики. Не было в Совет-
ском Союзе проблем с перепроизвод-
ством. Допускаю, где-то был дефицит, 
но это же не  проблема системы, это 
была проблема планировщиков, т.е. тот 
случай, когда нужно было подремонти-
ровать механизм, но не ломать. А его 
сломали. Плановая экономика ведет к 
тому, что нет перепроизводства, люди 
заняты. Есть четкое понимание, сколько 
надо произвести товара, сколько для 
этого надо народа и каких профессий. 
Это целый комплекс мероприятий. 

– Вот, допустим, в угольной отрасли, 
если мы говорим о планировании. У нас 
открываются новые лавы…

– Мы знаем, сколько нам надо угля для 
себя. Когда нам говорят, мол, некуда 
девать, тут есть перекос в  информа-
ции. В осенне-зимний период объема 
угля, который мы добываем для себя, 
впритык хватает, чтобы генерировать 
потребляемый нами объем электроэ-
нергии. А с учетом продажи электро-
энергии иногда возникает даже дефи-
цит по  углю. Когда говорят «уголь», 
многие не понимают, что есть разные 
угли. Все равно что «топливо»: дизель 
и бензин – разные виды. Шахта добыла 
уголь, это просто масса, «рядовка». 
Но после того как он проходит обога-
тительную фабрику, он начинает биться 
на фракции. Фракция штыбовая идет 
на энергетику, остальные фракции про-
даются на экспорт, они используются в 
коксохимии, там целый комплекс при-
менения. Так вот с фракционным углем 
проблем нет. Мы не успеваем произво-
дить столько, сколько есть на него зака-
зов. С углем штыбовой группы в осен-
не-зимний период у нас тоже проблем 
не возникает. Есть небольшой переиз-
быток в  летний период, когда объем 
потребления электроэнергии падает. 
То, что мы планируем, открывая новые 
горизонты, новые лавы – это уголь на 
экспорт. Т.е. это – поступление валют-
ной выручки в Республику.

– Кому мы продаем уголь, учитывая, 
что мы непризнанная Республика?

– Бизнесу все равно, признаны или 
непризнаны. Там – есть коммерческая 
выгода или нет. Допустим, когда мы 
разговариваем с турками, они говорят: 
«Ребят, нам все равно, под какими фла-
гами вы к нам зайдете. Дайте нам товар 
такого-то качества по такой-то цене. 
Сертификат происхождения – вопрос 
десятый, мы его даже не  рассматри-
ваем». Вы уже видели несколько скан-
далов, когда Украина останавливала 
турецкие баржи, идущие в сторону Тур-
ции? Ну и чем закончилось? Баржи все 
равно дошли до Турции.

– А  что касается машиностроения? 
Ведь здесь требуется сертификат 
соответствия? 

– Промышленность, которая рабо-
тала и которую мы возобновили, соот-
ветствует всем мировым стандартам. 
В  новых производствах, которые мы 
запускаем (допустим, производство тех 
же автомобилей, автобусов), идет круп-
ноузловая сборка. Сейчас процентов 
30 своей комплектации, а та составная 
часть комплектации, которая идет на 
эти автобусы, в  любом случае серти-
фицируется. Если то, что мы произво-
дим, понятно, официально сертифици-
ровать не получается (в нашем случае 
есть ряд ограничений), то как частное 

лицо – вывози, отдавай в лабораторию, 
плати за это деньги и получай серти-
фикат качества. Тут больше важен сер-
тификат происхождения. Так вот, если 
Европе важно, то  азиатским странам 
все равно. Китаю вообще все равно. 
Они даже не спрашивают сертификат 
происхождения. 

– Китай сегодня сильно интересуется 
нашим производством?

– У нас даже делегация была из Китая, но 
давайте пока создадим режим тишины, 
а когда будет результат, тогда доложим 
об исходе этих переговоров. Но пока 
могу сказать, что китайские бизнес-пе-
реговоры здесь уже присутствуют. 

– На  данный момент, пока переход-
ный период в экономике, у нас тяжелая 
промышленность все-таки экспортно 
ориентированная или на внутренний 
рынок?

– При Украине за 20  лет горно-шахт-
ное оборудование в большинстве 
своем было изношено и убито в хлам. 
Поэтому сейчас первая задача  – это 
переоборудовать наши забои, поста-
вить туда новую технику. На сегодняш-
ний день у нас есть заказы из других 
стран. Я не буду озвучивать, кто поку-
патель, в каких тендерах мы участвуем, 
но спрос на наше оборудование есть. 
Так получилось, что научная-промыш-
ленная база на территории всего быв-
шего Советского Союза, как ни громко и 
ни парадоксально это звучит, осталась 
только в Донецкой Народной Респу-
блике. Откорректирую: наверное, на 
территории бывшей Донецкой области 
больше, но если глобально, – да, окку-
пированную часть в следующем году 
(2018. – Ред.) мы все-таки вернем себе, 
освободим. Поэтому очень хочется 
дожить, чтоб в следующий год мы 
именно с  этим друг друга и поздрав-
ляли. 

Так вот, научно-технический потен-
циал сохранился только на территории 
нашей Республики. Наши ездили (опять 
же не буду назвать города) на выставки, 
и когда там узнают, что мы ЭТО можем 
делать, говорят: «Не может быть!». Мы 
показываем свои производства, мы 
показываем свои прайсы, и они гово-
рят: «Вы знаете, ребята, мы это унич-
тожили еще в 90-х!». Говорят, что если 
завод сейчас могут построить, то науч-
но-технического потенциала нет, на 
этом заводе некому работать, а вы, мол, 
умудрились все это сохранить. Так что в 
этом плане у нас глобального провала 
нет, здесь у нас все хорошо. 

Но сейчас идет переориентация. Мощ-
ности позволяют уйти в зону станко-
строения, другими словами, это про-
изводство тех самых напильников. 
Поскольку, чтобы что-то делать, необ-
ходимо то, на чем это делать. На тер-
ритории Российской Федерации, по 
их же данным, производится всего 3% 
станков. Остальные 97% завозят страны 
Европы, Китай. В общем, станкострое-
ние как таковое уничтожено все. Но у 
нас есть возможность занять свою часть 
ниши и производить для них то, что им 
надо. Китаем мы не будем, мы никогда 
не будем Германией, как никогда Китай 
не будет нами. Мы всегда будем Донец-
ком, Донецкой Народной Республикой, 
поэтому не будет никак по-другому. 

– Сельское хозяйство, в него все-таки 
очень много усилий сегодня Республика 
вкладывает. Очень много не только 
усилий, и  средств, наверное. Не  зря 
Глава говорил о том, что в следующем 
году планируется кредитовать сель-
ское хозяйство. Главное достижение 
года в этой сфере?

– В этом году мы получили опыт, кото-
рого глобально не было. Мы обучили 
людей выращиванию тех культур, кото-
рые в таких объемах никогда не выра-
щивали. Взять луковицу, воткнуть в 
стакан воды на кухне – и можно вырас-
тить зеленый лук. Сложного ничего нет. 
Но  если возьметесь то же самое сде-
лать на пяти тысячах гектаров, то нужен 
немножко другой подход. Уже нужны 
технологии, нужно понимание. А  вот 

там провал у  нас. Этого никогда не 
было, поэтому Александр Владимиро-
вич в этом году приложил все усилия 
и благодаря его, так сказать, титаниче-
ской пробивной способности, на терри-
тории Республики появилась Аграрная 
академия. 

Опять же мы начали создавать «напиль-
ники». Тех  специалистов, которые 
дальше должны сделать то, что тре-
буется для обеспечения Республики. 
Потому что без них мы не  сделаем 
ничего. Говорят, хороший человек – это 
не профессия. Он может быть идеаль-
ным, но не понимает, что надо делать. 
Смотрит честным взглядом, готов рабо-
тать. Но  максимум, наверное, зампо-
литом, не больше. Вот как в Советском 
Союзе были комиссары, абсолютно 
честные и хорошие люди, но не были 
специалистами, и их ставили к тем, кто 
мог что-то делать. 

Поэтому именно здесь идет создание 
научного потенциала. Мы растим свои 
кадры, растим с нуля. Таким образом, 
в сельском хозяйстве была застабили-
зирована первая часть – мы получили 
опыт людей. 

В следующем году мы уходим на откры-
тый грунт (в этом году была выполнена 
первая, очень узкая задача  – запуск 
производства закрытого грунта), 
т.е.  овощная группа будет выращи-
ваться на открытых грунтах в объе-
мах, необходимых Республике. Здесь 
нельзя сказать «выгодно или проще». 
Есть понятие «валютная выручка». Вот 
эти деньги, которые мы здесь зараба-
тываем, если они просто с территории 
уходят, неважно куда, – это называется 
вымывание денег. Для экономики это 
критично. И  есть понятие «баланс». 
В  этом случае баланс «приходящий» 
должен быть больше баланса «уходя-
щего». Там, где надо, – следует сбалан-
сировать (а продовольственная группа 
довольно большая). Поэтому, когда мы 
ведем речь о том, что надо производить 
на месте, даже если продукция столько 
же стоит (сколько и импортная. – Ред.), 
даже если чуть дороже,  – нужно все 
равно поддержать своего производи-
теля, чтобы денежная масса осталась 
на территории Республики. Без этого в 
экономике не будет шансов на выжива-
ние. Получается, помните, как у Петро-
сяна – одна корова молоко дает, а дру-
гие коровы его выпивают. Поэтому надо 
зарабатывать больше, чем мы прое-
даем. И  здесь, в  сельском хозяйстве, 
стабилизация прошла. Следующий год, 
я думаю, в плане производства будет 
прорывным, есть основания так думать.  

– Что из всего этого для вас было наи-
более сложным, но принесло наиболь-
ший результат? 

– Проблем была масса. Начнем с того, 
что  маты, в которых растут томаты 
в теплице, мы купили в Шри-Ланке. 
Без  посредников. Наши специалисты 
самостоятельно договорились, опла-
тили, завезли кораблем через Россий-
скую Федерацию. Можете представить, 
непризнанное государство, которое, 
по большому счету, находится со всех 
сторон (кроме Российской Федера-
ции) в относительно враждебной 
среде. Если сидят и ждут, когда у нас 
все закончится совсем. В этих условиях 
решать проблемы очень сложно, поэ-
тому, когда теплицы были запущены и 
первый урожай томатов все-таки был 
получен,  – результат видели. Наших 
коммерсантов, у  которых аппетиты 
были непомерными, мы  немножко 
подсбили в ценовом диапазоне и по 
другим позициям. И это на самом деле 
результат. Директор (теплиц.  – Ред.) 
Главе докладывает, что из-за того, что 
мы стабилизировали цены, недоза-
работали 62  миллиона рублей. Глава 
отвечает: «У  тебя не стояла задача 
заработать эти деньги, у  тебя стояла 
задача сделать качественный социаль-
ный продукт по цене, за которую люди 
могут его купить». Поэтому, работая в 
этом направлении, государство может 
позволить работать «в ноль» в тех сек-
торах, где речь идет непосредственно 
о социальной защите населения. Глава 
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городе Киеве, когда ситуация восстано-
вится, столицей станет город Донецк, 
тогда эта проблема глобально будет 
решена. Пока нет четкого механизма, 
как защитить собственников от того, 
что они могут потерять свою недвижи-
мость. А кому что доказывать? Ну были 
документы, легальные и легальные. То, 
что их там по большому счету сфарма-
зонили в Киеве, мы не можем прове-
рить, действительно это был «вытяг», 
выданный нотариусом, или это просто 
сели, на печатной машинке напечатали 
и нам привезли. У нас нет механизма 
проверки.

Есть требование: собственник, который 
продает, должен сам появиться и пока-
зать: ребята, это действительно я, вот 
мои документы, право собственности. В 
этом случае процедура упрощается, а в 
остальных она сложная. 

– Подытоживая наш сегодняшний 
разговор, чего Республика добилась 
за этот год, к чему пришла, с чем она 
будет вступать в 2018 год?

– В этом году мы застабилизировали всю 
экономику. Т.е. было падение, в начале 
2017-го, в мае – мы достигли своего дна, 
но достижение Республики в том, что мы 
не пробили очередное дно и не начали 
падать дальше, мы оттолкнулись от 
того, где находились весной, и начали 
подниматься вверх. Это основное. 
Республика начала развиваться, мы не 
падаем. В плане экономики у нас идет 
стабильное развитие, это и есть основ-
ное достижение, поверьте, это колос-
сальный труд многих тысяч людей. В 
плане развития будут открыты новые 
предприятия, озвучивать пока не хочу, 
но это дабы не навредить. Поэтому в 
этом плане следующий год у нас будет 
годом интенсивного развития, причем 
даже тех отраслей, которые не только 
на нашей территории, но даже в прин-
ципе не были организованы на терри-
тории Украины. Если у нас получится к 
концу года… то все будет хорошо.
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В Новый год сойдутся стрелки, 
Звон сродни колоколам, 
Время после перестрелки 
Подвести итог боям. 

Жизнь не враг, но есть потери, 
Каждый день — он тот же бой, 
Старый год, закрывши двери, 
Часть друзей унес с собой. 

Но мы живы, любим, дышим, 
И друг другу мы нужны, 
Мудрость — с нами, Бог нас слышит, 
И цветные снятся сны.

Пью за нас, за нашу старость, 
Всем прошу вина налить, 
Сколько б жить нам ни осталось, 
Будем вместе, будем жить!

 Владислав Сорокпервый

установил цену 112  рублей, когда на 
рынке она была 210 рублей. Экономика 
и социалка все время пересекаются. 
Но  экономику-то строим для людей. 
Основной вопрос политэкономии  – 
кто снимает добавочную стоимость. 
В  нашем случае  – государство. Госу-
дарство, сняв добавочную стоимость, 
просто перераспределяет ее среди 
населения. В  других экономиках ее 
снимает капитал, и как результат – где 
эти деньги, никто не знает. У нас в этом 
случае экономика социально ориен-
тирована, здесь нет отхода ни вправо, 
ни влево от намеченного плана.

– Что касается частных производите-
лей. Аграрии в этом году неоднократно 
возмущались налоговой политикой.

– Они говорят, у них все плохо. Я пони-
маю: когда плохо, предприятия оста-
навливаются. Но я не знаю ни одного 
агрария, который бы сказал: «Я закры-
ваю свой труд». Динамику я отслежи-
ваю, у  нас за прошедший год число 
фирм, которые прекратили свое суще-
ствование, в районе 5%. На самом деле 
это нормальное явление, т. е. в конку-
рентной борьбе не  всегда все  выжи-
вают, у  нас никто частного бизнеса 
не отменял. Кто-то где-то не справился, 
потом закрылся. Я не знаю ни одного 
агрария, который закрылся, нет у меня 
таких данных. Это, извините, разговоры 
для нищих, что у них все плохо. Там нор-
мально с оборотами. 

То, что предлагают аграрии,  – это 
попытка создания большой черной 
дыры по отмыванию денег. Они говорят: 
Давайте мы будем платить за 1 гектар 
земли и все. Я говорю, подождите, мы 
предлагаем, если у вас нет прибыли 
вообще – вы ничего и не платите. Они – 
нет, мы не хотим. А почему? Нам тяжело 
вести бухгалтерию. Подождите, вы част-
ный предприниматель, вы ведете биз-
нес, вы что, на бумаге где-то пишете свои 
доходы-расходы? Дайте мне эти бумаги, 
я  готов принять бухгалтерский налог, 
готов для вас даже создать спецотдел, 
который вашу бухгалтерию будет пере-

водить с бухгалтерского учета в налого-
вый. – Нет, не дадим. – А чего вы боитесь 
тогда? Если у вас все чисто, прозрачно, 
все уплатили, чего боитесь? 

И  вот эти предложения «Давайте мы 
будем отчитываться просто за 1 гектар 
земли и больше ни за что не платим, и 
самое главное – отчетность не ведем 
никакую». Если изменения и прово-
дить, то  они должны быть плавные, 
не должны нанести вред всем осталь-
ным. И когда аграрии говорят «Мы вас 
кормим», то я скажу не так: «Это  мы 
вам дали возможность зарабатывать 
деньги». А государство самостоятельно 
может взять эти земли, обработать 
и  накормить свое население. Непра-
вильная постановка вопроса. Каждый 
человек пытается построить себе дом, 
создать условия среды, комфортной 
для жизни. Нельзя говорить с  пози-
ции, что я кому-то что-то делаю. Нет, на 
самом деле каждый делает для себя. 
В это число не попадают только чинов-
ники. Если глобально посмотреть, 
они  призваны обеспечить остальных 
теми условиями, в которых они должны 
зарабатывать. Поэтому категориче-
ски не согласен с таким подходом: раз 
такие условия, мы в  следующем году 
не будем землю засевать. Пугать только 
не надо. Когда начинают ультиматумы 
ставить какие-то, это не тот случай.

– Но  все равно какой-то баланс нахо-
дит государство?

– Те  налоговые условия, которые мы 
ввели, мы не меняем. Мы сказали: «Пра-
вила игры вот такие». Самое страшное, 
на самом деле,  – не  большие налоги. 
Самое страшное – неопределенность 
в налогах, когда я как частный произво-
дитель не понимаю, какие налоги мне 
завтра вменят. Я  не смогу рассчитать 
норму прибыли хотя бы в ближайшей 
перспективе – год-два-три. Мне надо 
планировать как бы то ни было, потому 
что в сельхозобороте промежутки 
довольно большие. А чтобы планиро-
вать, я четко должен понимать, что госу-
дарство не  поменяет завтра правила 
игры в налоговом поле. Мы не меняем. 

Как  приняли налоговый кодекс, так 
на сегодняшний день там нет ни одного 
изменения в плане налогообложения. 

Единственное упростили, вводим 
плавно – это увеличиваем, принимаем 
их затратную часть. Она там была 10%, 
потом увеличится и, так думаю, в бли-
жайшее время будет доведена до реаль-
ных 100% затратной части. Мы их будем 
принимать как  расходы. А  тогда это 
было вызвано необходимостью. Ну вот 
приходит ко мне фермер, говорит, у 
меня комбайн, я его оставлю на затраты. 
Я  по документам не могу  проверить 
(Украина базы данных отрезала), когда 
он его купил, а он говорит, что только 
что. Извините, цена этого комбайна 
John Deere  – это его  трехлетняя при-
быль и, откуда знаю, может, этот ком-
байн у него уже 10 лет. И в этот момент 
мы просто вынуждены были сказать 
нет, мы не готовы это принимать. А на 
сегодня мы взяли на учет, у кого какая 
техника есть, и если он действительно 
ее купил, мы ее поставим как затратную 
часть. Опять же это процесс плавного 
развития. Если мы сделали это сразу, 
то у нас аграрии вообще перестали бы 
платить. Они б еще выставляли счета, 
чтоб государство было должно.

Аграриям при Украине что мешало раз-
виться, когда они вообще не платили? 
При Украине же вообще ничего не 
было. Им там давали льготы, их субси-
дировали. У них было то же самое, что 
с угольной промышленностью. Просто 
кто-то эти деньги заработал, а аграрии 
удачно их осваивали для себя. Я не 
согласен с такой постановкой. Почему 
кто-то должен вкалывать, а кто-то на 
себя тратить деньги, потому что он, 
видите ли, нас кормит? 

– Если отойти немножко от этих 
сложных тем и перейти к проблеме 
легализации недвижимости…

– Сложный вопрос, очень сложный. 
Легализация недвижимости, как и биз-
неса, на сегодняшний день это та часть, 
которая раньше времени. Мы баз дан-
ных не видим, Украина их отрезала. 
Мы реально не видим, кто собственник 
этой недвижимости. Не хочу называть 
фамилий, но приезжают люди с доку-
ментами, говорят, моя квартира. Там 
действительно есть «вытяг», есть все 
на эту квартиру. Проходит буквально 
две недели, приезжает другой человек 
точно с таким «вытягом» на ту же квар-
тиру. Вопрос: кому мы должны верить? 
Первому? Второму? Завтра третий 
появится. А послезавтра приедет соб-
ственник, скажет, что вообще никому не 
продавал. Что мы в этом случае должны 
делать? Это, на самом деле, защита соб-
ственников. Если мы отпустим вопрос, 
найдутся жулики разного разлива, кото-
рые воспользуются неопределенно-
стью и отсутствием единых баз, а потом, 
представьте, какой объем работы – 
доказывать, что я никому квартиру не 
продавал. Поэтому проблема легализа-
ции недвижимости очень тяжелая. Как 
только базы данных будут объединены 
и мы выметем с Украины всех «това-
рищей», которые захватили власть в 
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