
Пару недель назад многих из нас шоки-
ровало заявление Владимира Путина 
о готовности передать завалявшиеся в 
Крыму предметы военного назначения. 
Корабли, армейский транспорт и  т.  д. 
И у нас, и в России люди заволновались, 
памятуя добровольную передачу Рос-
сией оставшегося от украинских окку-
пантов оружия хунте в 14-м году. Тогда 
так и не была обнародована логика этого 
действия. Многие объясняли эту пере-
дачу как попытку замириться в условиях 
отсутствия непосредственного межго-
сударственного военного конфликта и 
придания большей легитимности про-
цессу возвращения Крыма. 

Но даже в такой подаче всё это выгля-
дело как-то неуклюже и малопонятно 
для населения, особенно нашего. 
Акция была не завершена, украинские 
власти внезапно прервали приём тех-
ники, эмиссары срочно свернулись 
и были таковы, заявив, что завершают 
свою деятельность в связи с решением 
СНБО о прекращении военно-техниче-
ского сотрудничества с Россией. Укра-
инские же информационные агентства 
распространяли мнение о том, что 
передача была остановлена Москвой, 
заявившей, что процесс прекращён в 
связи с украинской агрессией на Дон-
бассе. Также сообщалось, что немалая 
часть передаваемой Украине техники не 
имела перспектив в применении. Очень 
возможно. Тем не менее пресс-служба 
Министерства обороны России заявила 
о том, что Украине было возвращено 
добра на 1 млрд долларов. 

Спустя 3 года ситуация повторилась, но 
уже с достаточно однозначным посы-
лом. В Киеве месяц чесали репу, прики-
дывая, к чему их склоняют, и наконец 
принялись плеваться, мол, отдавайте 
и весь Крым (хотя в 14-м забирали без 
лишних вопросов).

Итак, по данным журнала «Арсенал Оте-
чества», из украинских вооружений в 
Крыму осталось:
- дивизион устаревших С-300;
- склады боезапаса (снаряды и т. д.), кото-
рые нельзя транспортировать и нужно 
утилизировать;
- танки Т-64, БМП, БТР  – всего около 
20 шт.;
- истребители и учебные самолёты  – 
12 шт.;
- корабли и суда обеспечения – 17 шт.

Окончательно стало всё ясно, когда 
были опубликованы фотографии укра-
инского имущества, назначенного к 
передаче.

Поплавать на этих кораблях уже вряд 
ли удастся – в том же 14-м году украин-
ские экипажи старательно приводили 
в негодность навигационное оборудо-
вание и другие важные узлы. В былые 
годы укровласть гробила и резала 
на металлолом суда гораздо в луч-
шем состоянии, но до этих добраться 
не успела. И хотя большинство из них 
в совершенно плачевном состоянии, 
Путин пообещал доставить их в Одессу. 
Вроде проблема упрощается, однако 
даже при таких условиях укры в панике. 

Бывший командующий ВМФ Украины 
вице-адмирал Гайдук (уволен за несоот-
ветствие и низкий авторитет среди под-
чинённых) называет цифры в десятки 
миллиардов гривен. Выгнанный с позо-
ром морячок говорит при этом стран-
ные слова, он вроде как обижается на 
то, что эта техника  – российского же 
производства, подразумевая, видимо, 
СССР. И сильно сомневается в том, что 
нынешние евроукраинские учёные 
и инженеры способны привести её в 
чувство. Можно было бы, конечно, 
пойти на принцип – не дадим, дескать, 
пропасть добру в москальских лапах! 
Но принципы не про эту страну.

Короче говоря, хохлы от своего барах-
лишка решительно морозятся, ожидая 
советов от американских хозяек. Впро-
чем, почему своего? Ни одного кора-
бля, сделанного при Украине, там нет. 
А так называемый министр иностран-
ных дел Украины Климкин очередной 
раз изумил мир, сообщив, что прямое 
заявление президента Путина о жела-
нии отдать завалявшиеся корабли 
и технику не является официальным. 
Видимо, со своим Петрушкой путает. 

В общем, щирые раскрыли очередной 
хитрый план. Мало того что перевоз 
всего этого металлолома потребует 
непосильных финансовых затрат, так он 
ещё может стать поводом для отмены 
санкций, а ведь санкции – это как раз 
то, ради чего наши эмалированные 
небратья рождаются, працюют, живут, 
чем они дышат и во что веруют в слад-
ких мриях о скором неминуемом раз-
вале России, её захвате и справедливом 

порабощении древними украми.

Конечно, дальнейшая ситуация оче-
видна. «Лишние» корабли занимают 
причалы, затрудняют проходы, тре-
буют какого-то обслуживания даже в 
таком виде. С ними надо что-то делать. 
Сильно сомневаюсь в том, что укра-
инцы будут их забирать, равно как и 
другую технику. Будут ожидать, пока с 
ними что-нибудь случится, – проржа-
веют насквозь и затонут, будут «наци-
онализированы» Россией как бесхоз, 
сгорят, взорвутся или ещё как пропадут. 
Вот тогда поднимется плач и стенания 
на весь мир, что отняли ценнейшую 
технику, на которую были большие 
планы и надежды. И пусть теперь новую 
отдают взамен. Или деньгами. Или ещё 
чем материальным. В тройном размере.

Как надо поступить в таком случае? 
Моё мнение – всякое хранение требует 
затрат. Не хотят забирать своё имуще-
ство – значит, должны оплачивать все 
расходы по сохранению, оплату сто-
янок и т. д. Не хотят забирать и опла-
чивать – значит, отказываются от него. 
Думаю, именно по этому пути и пойдёт 
развитие событий. Жаль, что я не специ-
алист и не могу объективно оценить 
состояние кораблей, например. А так, 
думаю, нашему новоазовскому флоту 
пара-тройка кораблей не помешала бы. 
Впрочем, отдаю себе отчёт, содержание 
корабля, тем более военного, крайне 
недешёвое удовольствие.

Резюмирую. Несмотря на сверхин-
тенсивные потуги небратьев раздуть 
пожарище всемирной ганьбы и пре-
дательства, поводов к волнению нет. 
Никто ничего забирать не будет. Вла-
димир Владимирович знатно подкузь-
мил салоедов. Конечно, интересно, 
какова будет окончательная формули-
ровка украин..., простите, американ-
ской стороны, но в целом перспектива 
очевидна. 

Забавно будет, если россияне таки 
сами подтащат эти корабли к берегам 
Незалежной и оставят там. Теоретиче-
ски украм можно будет их затопить, 
подождать, пока те обрастут ракуш-
ками, и пускать туда за деньги ино-
странных любителей подводного пла-
вания. Зачем же ещё Украине флот?

Дмитрий Дезорцев
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Изменена форма ответа на благодар-

ность командира в российской армии
Президент России В. В. Путин подписал 

перечень изменений в уставы Вооружен-
ных Сил страны. Согласно внесенным 
в ст. 58 Устава внутренней службы изме-
нениям, если командир поздравляет воен-
нослужащего или благодарит его в поряд-
ке службы, тот отвечает «Служу России!». 
Аналогичным образом, на благодарность 
командира или начальника военнослу-
жащие, стоящие в строю, также отвечают 
словами «Служим России!». В предыдущей 
редакции устава они должны были произ-
носить «Служим Российской Федерации!».

«Vodafone» не желает работать в ДНР 
Об этом заявил директор по корпо-

ративному управлению и контролю 
«Vodafone» О. Проживальский в интервью 
одному из украинских изданий. «Мы не 
горим большим желанием продолжать 
работу на территории ДНР и ЛНР на тех 
условиях, которые есть сейчас». Относи-
тельно перспектив возобновления связи 
он рассказал, что, в соответствии с укра-
инским законодательством, оплачивать 
какие-либо услуги в ДНР оператор не со-
бирается. «То, как мы работаем, согласова-
но с государственными органами власти 
Украины. Мы работаем дистанционно, не 
ведем никаких работ напрямую, а наши 
подрядные организации, в случае необ-
ходимости, по договоренности со всеми 
сторонами могут провести какие-либо 
ремонтные работы. Все. К сожалению, бо-
лее 30% базовых станций в зоне АТО уже 
не работает, и мы не можем и не будем их 
восстанавливать». Он  также отверг воз-
можность заключения договоров между 
Vodafone и республиканскими мобиль-
ными операторами: «Звонить можно або-
нентам всех операторов, с которыми у нас 
подписаны договора. Если договора нет, 
звонки невозможны. А с теми, кто работает 
на неподконтрольной территории, у нас 
договоров нет и быть не может».

У  Vodafone  Group нет претензий к 
«Vodafone-Украина» за работу на Донбассе

Британская международная телекомму-
никационная компания Vodafone Group Plc 
не предъявляла претензии к мобильному 
оператору «Vodafone-Украина» за работу в 
ДНР и ЛНР. Проживальский также отметил, 
что условия работы в ДНР и ЛНР согласо-
ваны с государственными органами вла-
сти Украины.

ВСУ обстреляли связистов, восстанавли-
вающих кабель Vodafone у Веселой Горы 

18 января во время проведения работ 
по восстановлению мобильной связи 
Vodafone в р-не н.п.  Веселая Гора укра-
инские боевики открыли огонь из 82-мм 
миномета со стороны г. Счастье. В связи с 
этим ремонтно-восстановительные рабо-
ты прерваны. Примечательно, что до про-
ведения ремонтно-восстановительных ра-
бот обстрелы на данном участке местности 
киевскими силовиками не проводились. 

Минсвязи ДНР использует сети базо-
вых станций оператора «Life» для уве-
личения емкости «Феникса» 

«Нагрузка колоссальная, решать эту за-
дачу мы уже начали. Мы запустили первую 
базовую станцию из сегмента сети «Life» в 
контуре оператора «Феникс», – сказал ми-
нистр связи В. Яценко. 21 января Минсвязи 
вводит в эксплуатацию контроллер, за счет 
которого будет расширена пропускная 
способность звонков Ясиноватой и Маке-
евки. Яценко добавил, что для стабилиза-
ции работы «Феникс» потребуется месяц.

Памятный знак «Звезда Героя» уста-
новлен в Кировском в память о погиб-
шем защитнике Республики 

В рамках республиканского проекта 
«Звезда Героя» в городе Кировское уста-
новили памятный знак на доме погибшего 
защитника ДНР Сергея Панченко, позыв-
ной «Панчо». Сергей Панченко родился в 

1987 г. в г. Кировское, окончил школу, по-
шел учиться, в 2006 г. был призван в ар-
мию. В июне 2014 г. Сергей вступил в ряды 
батальона «Восток». Участвовал в боях на 
Саур-Могиле, в Ясиноватой, в Авдеевке. 
В 2015 г. перешел в батальон «Спарта». По-
гиб 17 января 2015 г. в боях за Донецкий 
аэропорт. Светлая память герою.

Двукратный олимпийский чемпион 
биатлонист Васильев призвал отказать-
ся от участия в Олимпиаде 

Дмитрий Васильев назвал подлостью 
недопуск на Игры-2018 Антона Шипули-
на, Сергея Устюгова и Виктора Ана. По его 
словам, сейчас следует дождаться публи-
кации окончательного списка одобренных 
комитетом спортсменов и тогда принять 
решение об участии в Олимпиаде. «Если 
МОК отстранит лидеров российского 
спорта, я считаю, что вообще не надо тогда 
ехать, устраивать из Игр посмешище. Мы и 
так долго терпели. Я считаю, что надо свое 
достоинство сохранять. Это унижение Рос-
сии уже просто нельзя терпеть». 

Международная конференция «Пере-
яславский договор в истории и историче-
ской памяти русского народа 1654-2018»

В конференц-зале ДонНУЭТ 18  января 
прошло заседание Международной науч-
но-практической конференции. Ее цель – 
переосмысление исторических событий 
процесса единения русского народа через 
призму современности. В  конференции 
принимали участие представители РФ, 
ДНР и ЛНР, в т.ч. депутат Госдумы России, 
координатор Интеграционного комитета 
«Россия-Донбасс» Андрей Козенко. В ре-
жиме видеоконференции к участникам 
обсуждения присоединились коллеги из 
Москвы и Ростова-на-Дону. «Это событие 
определило вектор развития русского 
государства, оно неразрывно связано с 
процессом объединения русских земель. 
Эта традиция объединения продолжилась 
в 2014 г. в Крыму и продолжается здесь, 
в Донбассе», – сказал Козенко.

В ДНР поступила очередная партия 
гуманитарного груза из РФ для энерге-
тической отрасли

18 января в рамках Программы второ-
го этапа восстановления «плюс» на склад 
РП «Региональная энергопоставляющая 
компания» поступил очередной гумгруз из 
России, предназначенный для восстанов-
ления после обстрелов ВСУ и устойчивого 
функционирования энергосистемы ДНР. 
Доставлено 2470 изоляторов и 6023  ед. 
линейной сцепной арматуры. Следующий 
гумконвой из Российской Федерации для 
энергетиков Республики запланирован 
уже на следующей неделе.

Митинг, посвященный 364-й годов-
щине Переяславской Рады в Донецке

Торжественный митинг прошел 18 янва-
ря у памятника Богдану Хмельницкому в 
Пролетарском р-не г. Донецка. В митинге 
приняли участие координатор Интеграци-
онного комитета «Россия-Донбасс» А. Ко-
зенко, гости из России, министр образо-
вания и науки ДНР Л. Полякова, депутат 
НС ДНР от фракции «Свободный Донбасс», 
главный редактор газеты «Новороссия» 
Д.  Дезорцев, жители ЛНР и ДНР. «Я  хочу 
поблагодарить жителей Донбасса за вашу 
жесткую позицию в борьбе за свои пра-
ва и за Русский мир. Сегодня вы стоите на 
передовой в борьбе за нашу великую Ро-
дину. Низкий поклон вам от всех россиян! 
Вы сделали свой выбор быть в единстве с 
Россией. Я уверен, что настанет то время, 
когда, по примеру Крыма, Донбасс войдет 
в состав нашей великой Родины. Мне ис-
кренне хочется, чтобы это произошло как 
можно быстрее. Я и мои земляки-крымча-
не вместе с жителями Донбасса», – сказал 
А. Козенко. Кроме того, со сцены был зачи-
тан приветственный адрес от Главы Респу-
блики Крым С. Аксенова: «Крым вернулся 
в родную гавань. Героический Донбасс с 
оружием в руках отстоял свое право быть 
частью Русского мира. Мы  склоняем го-
лову перед вашим мужеством. Мы верим, 

что на измученные земли Донбасса придет 
мир. Вы  можете всегда рассчитывать на 
помощь и поддержку крымчан. Донбасс – 
гордость Русского мира. С  праздником 
вас, братья!». Также перед собравшимися 
выступили представители Российской Фе-
дерации и ЛНР.

В Республику прибывает очередной 
гумконвой МЧС РФ

25 января ДНР прибывает 73-й по счету 
гумконвой от МЧС Российской Федерации. 
По предварительным данным, в его состав 
войдут гумгрузы, в т. ч. детские продукто-
вые наборы для семей от 0 до 1 года и от 
1 года до 3 лет. Общий вес гумгрузов соста-
вит около 286 т.

В ЛНР «Зеленстрой» начал посев в те-
плицах однолетних цветов и овощей 

Специалисты ГКП «Комбинат зеленого 
хозяйства и благоустройства» приступили 
к посеву в теплицах семян овощных куль-
тур и однолетних растений. «Уже начали 
высеивать в теплицах семена цветов-од-
нолетников и овощных культур. Первый 
посев однолетних растений – 150 тыс. се-
мян, а овощей – 30 тыс. семян», – сообщил 
директор предприятия М. Кузьменко.

«Донфрост» на треть увеличил произ-
водство холодильников в 2017 г.

 «В 2017  г. предприятием «Донфрост» 
было произведено 70 тыс. бытовых холо-
дильников, что превышает прошлогод-
ний показатель на 37,25%», – отметили в 
пресс-службе Министерства промышлен-
ности и торговли ДНР. В 2016 г. было произ-
ведено более 50 тыс. холодильников.

Украинской стороной удерживаются 
305 человек

По оперативным данным, по состоянию 
на 19 января украинской стороной удер-
живаются 305 человек, в т.ч.: 84 человека, 
нахождение которых на украинской тер-
ритории подтверждено; 221 человек, ин-
формация по которым отсутствует или 
уточняется украинской стороной. На теку-
щей неделе в аппарат Уполномоченного по 
правам человека в ДНР не поступало заяв-
лений о пропаже без вести. По состоянию 
на 19 января в списке лиц, пропавших без 
вести, числятся 444 человека. Возможно, 
они также находятся в украинском плену.

ВСУ активизировали деятельность 
диверсантов в районе Светлодарской 
дуги

«При плановом инспектировании р-на 
Светлодарской дуги было выявлено: с 
одной стороны, обстрелы существенно 
уменьшились, с другой, отмечается увели-
чение провокационных действий скрыт-
ных со стороны ДРГ, также производятся 
обстрелы снайперскими группами ВСУ», – 
отметил подполковник НМ ЛНР А. Марочко.

Генпрокуратурой ДНР возбуждено 
уголовное дело по факту обстрела авто-
буса в Еленовке

СУ  Генпрокуратуры ДНР возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 229 
УК ДНР (террористический акт, повлекший 
умышленное причинение смерти челове-
ку) в отношении военнослужащих ВСУ.

СК РФ открыл уголовное дело по фак-
ту обстрела автобуса под Еленовкой

Следственный комитет России открыл 
еще два уголовных дела в отношении во-
еннослужащих ВСУ и Нацгвардии Украи-
ны. Об этом сказано в заявлении офици-
ального представителя СК  РФ Светланы 
Петренко.

Сводка НМ ЛНР
18 января. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись р-ны н.п. Логвиново, Веселая 
Гора, Веселогоровка. Огонь велся из 122-
мм артустановок, 120-мм и 82-мм миноме-
тов, вооружения БМП.

21 января. Обстрелам подвергся р-н 
н.п. Логвиново. Огонь велся из 120-мм и 
82-мм минометов и СПГ.

22 января. Огонь из 120-мм и 82-мм ми-
номета велся по р-ну с. Калиновка.

23 января. Огонь из 82-мм минометов и 
СПГ велся по р-ну с. Логвиново.

С 12 по 18 января украинские каратели 
10 раз нарушили режим прекращения огня. 
Всего по территории Республики было вы-
пущено 181 ед. снарядов, мин и гранат. 

Сводка НМ ДНР
17 января. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись направления: Донецкое  – 
3  н.п., Мариупольское  – Коминтерново, 
противник применил артиллерию 152-мм, 
минометы, вооружение БМП, гранатоме-
ты и стрелковое оружие. В н.п. Докучаевск 
и Веселое повреждены 2 домостроения. 
В пос. Ясное повреждена высоковольтная 
ЛЭП, обесточено 560 частных домов и ко-
тельная. Энергоснабжение н.п. Ясное вос-
становлено энергетиками ДНР.

18 января. Обстрелам подверглись 
2 н.п. Республики, противник применял во-
оружение БМП/БТР, гранатометы и стрел-
ковое оружие. В Докучаевске повреждены 
3 домостроения.

19 января. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – Спартак, Мариуполь-
ское – 2 н.п., противник применил минометы, 
вооружение БМП. При защите Республики 
один военнослужащий тяжело ранен и взят 
в плен. Один наш защитник погиб.

20 января. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 3 н.п., Горлов-
ское – Зайцево, Мариупольское – 3 н.п., 
противник применил минометы 120 и 
82  мм, вооружение БМП, гранатометы и 
стрелковое оружие. Украинские каратели 
выпустили по р-ну КПВВ «Октябрь-Гнуто-
во» 21 артснаряд 122-мм.

21 января. Обстрелам подверглись До-
нецкое и Горловское направления. Про-
тивник применил минометы, вооружение 
БМП, БТР, гранатометы и стрелковое ору-
жие. В н.п. Васильевка обстреляна насо-
сная станция «Южнодонбасская». В  ре-
зультате обстрела р-на КПВВ «Еленовка» со 
стороны контролируемого ВСУ н.п. Слав-
ное в 13:20 под огонь попал пассажирский 
автобус, в результате чего один мирный 
житель получил ранения, один погиб.

22 января. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 4 н.п., Горлов-
ское – Зайцево, противник применил ми-
нометы, гранатометы, вооружение БМП и 
стрелковое оружие. В Докучаевске ране-
ния различной степени тяжести получили 
пять мирных жителей, поврежден много-
этажный дом. Обстрел Докучаевска велся 
с позиций 93-й ОМБ под командованием 
военного преступника Клочкова. Приказ 
на открытие огня отдавал лично команду-
ющий «АТО» Забродский.

23 января. Обстрелам подвергся Доку-
чаевск. Противник применил минометы, 
вооружение БМП.

С 12 по 18 января противник 66 раз нару-
шил режим прекращения огня и применил 
по территории Республики 380 мин 120 и 
82 мм. От обстрелов украинских карате-
лей разрушены 11 домостроений в Доку-
чаевске и Веселом. В пос. Ясное перебиты 
ЛЭП, из-за чего были обесточены более 
560 домов. При обороне Республики полу-
чили ранения четверо военнослужащих. 
При защите Республики один наш военнос-
лужащий погиб.
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Тюнинг  – это внесение изменений во 
внешний вид, а также установка допол-
нительных агрегатов в автомобиль с 
целью улучшения его характеристик.

Переоборудование очень популярно 
среди владельцев автомобилей. Прак-
тически каждый стремится выделиться, 
придать своему авто оригинальность, 
а также добиться наилучших характе-
ристик. Тюнинг может включать в себя 
как небольшие внешние изменения 
автомобиля, так и значительное усо-
вершенствование двигателя, ходовой 
части, подвески, выхлопной системы и 
других частей машины.

Виды тюнинга
• Изменение внешнего вида автомо-
биля. Например, приклеивание наклеек 
или пленки, аэрография, обвесы, раз-
личные накладки и т. д. Такие манипуля-
ции с машиной позволяют придать ей 
уникальность, выделиться, но, конечно, 
они не влияют на характеристики авто-
мобиля.
• Установка спойлеров и воздухозабор-
ников. Этот вид тюнинга помогает уве-
личить максимальную скорость авто-
мобиля. Спойлер усиливает прижим 
машины к дороге, а воздухозаборник 
необходим для охлаждения тормозов.
• Чип-тюнинг. Этот вид подразумевает 
незначительные изменения в элек-
тронной части автомобиля. Он  помо-
гает увеличить мощность машины без 
внесения серьезных изменений в дви-
гатель и другие агрегаты.
• Самый серьезный вид тюнинга затра-
гивает важные узлы и агрегаты. Его 
используют водители с целью участия в 
уличных гонках.

Тюнинг с точки зрения закона РФ  
в 2017-2018 гг.
Современное законодательство тре-
бует юридического оформления всех 
изменений, вносимых в конструкцию 
автомобиля. Есть ряд требований к 
любому автомобилю. Например, фары 
должны светить белым, указатели пово-
рота  – желтым, фонари  – красным, 
передние противотуманные фары  – 
белым или желтым, а задние – красным 
светом. 

Запрещенные виды тюнинга
• Осветительные приборы. Российское 
законодательство запрещает менять 
осветительные приборы автомобиля. 
Запрещается изменять их количество, 
цвет и мощность лампочек, а также 
оклеивать их различными пленками. 
Очень часто автовладельцы устанавли-
вают на автомобиль ксеноновые фары. 
Они не запрещены, если имеют автома-
тический корректор и омыватель фар. 
Если эти элементы отсутствуют, за уста-
новку ксенона предусмотрено лишение 
прав на срок до 6 месяцев.

Также запрещено устанавливать свето-
диодную подсветку днища, колесных 
дисков, порогов и других элементов 
кузова. Такая подсветка может грозить 
автовладельцу лишением водитель-
ского удостоверения на срок от 6 до 
12 месяцев. Разрешенным тюнингом в 
данном случае является только уста-

новка противотуманных 
фар и наклеивание разно-
образных «ресничек» на 
фары, при условии, что они 
не  препятствуют подаче 
света.

Не стоит забывать о том, 
что правильная работа 
осветительных приборов 
очень важна для безопас-
ности движения на автомо-
биле. Поэтому установка 
осветительных приборов, 
не соответствующих пра-
вилам, указанным в зако-
нодательстве, может гро-
зить не  только штрафом, 
но и более серьезными 
последствиями.

• Тонировка. Запрещена тонировка сте-
кол автомобиля за исключением задней 
полусферы и полосы на лобовом стекле. 
Многие автовладельцы, пытаясь обма-
нуть сотрудников ГИБДД, используют 
съемную тонировку, но она также явля-
ется запрещенной. Полная тонировка 
допускается только на автомобилях 
специального назначения. Для  этого 
нужно получить разрешение, которое 
недоступно рядовым автовладельцам. 
За  тонировку лобового и передних 
боковых стекол предусмотрен штраф 
от 500 руб.

• Изменение цвета автомобиля, исполь-
зование наклеек. По  действующему 
законодательству возможно измене-
ние цвета автомобиля не более чем на 
40% всей его площади. Это же правило 
действует и на  оклейку различными 
пленками. Если же окрашивается боль-
шая часть кузова машины, необходимо 
внести соответствующие изменения 
в документы. Если фактический цвет 
машины не  совпадает с указанным в 
документах, владельцу грозит штраф от 
1500 до 2000 руб.

• Замена деталей автомобиля. Законом 
разрешается устанавливать на автомо-
биль различные защитные накладки и 
обвесы кузова. Если же речь идет об 
установке на автомобиль одной марки 
каких-либо деталей от авто другой 
марки, требуется внесение изменений 
в документы.

• Руль. В  настоящее время штраф за 
установку нестандартного рулевого 
колеса не предусмотрен. Многие люби-
тели тюнинга предпочитают стандарт-
ному рулю «спортивный» меньшего 
диаметра. Из соображений безопасно-
сти лучше этого не делать, т.к. в случае 
ДТП водитель может не справиться с 
управлением автомобилем, в котором 
установлен такой руль.

• Внутренний тюнинг. Штрафа за вне-
сение изменений в детали автомобиля 
с целью улучшения его характеристик 
не предусмотрено. Но нельзя забывать 
о том, что внесение изменений в кон-
струкцию двигателя, ходовой части, 
подвески и других важных деталей 
автомобиля может иметь серьезные 
последствия, ответственность за кото-
рые несет владелец автомобиля.

Чтобы избежать штрафов или лишения 
водительского удостоверения, нужно 
устанавливать на автомобиль только 
тюнинг, не противоречащий законода-
тельству.

Тюнинг автомобиля – прекрасная воз-
можность придать ему индивидуаль-
ность и улучшить характеристики. 
Но  нельзя забывать о том, что все 
детали автомобиля, установленные 
производителем, созданы с учетом 
многих параметров и обеспечивают 
максимальную безопасность. Перед 
тем как внести изменения в ту или иную 
деталь автомобиля, обязательно нужно 
подумать о своей безопасности и безо-
пасности других участников дорожного 
движения.

Тюнинг авто: 
могут возникнуть проблемы

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.

19 января стартовал поэтический 
онлайн-конкурс «Поэзия объединяет».

Конкурс проводится в рамках Гумани-
тарной программы по воссоединению 
народа Донбасса. В нем могут участво-
вать жители Донецкой Народной Респу-
блики, а также территории Донецкой 
области, временно находящейся под 
контролем Украины. Организатор кон-
курса – Союз писателей ДНР.

Основное условие: в стихотворении 
обязательно должны быть слова «мир», 
«Донбасс», «Родина» (количество стро-
чек – от 8 до 24), его нужно опублико-
вать в специальных группах в соци-
альных сетях (в ВКонтакте –  https://
vk.com/donpoet, в Фейсбуке –  https://
fb.me/donpoetry) под хэштэгом #донпо-
эзия или выслать на электронную 
почту: poet@donbasslife.ru).

Вместе со стихотворением необходимо 
отправить информацию о себе (иначе 

стихи не допускаются к участию в кон-
курсе!): ФИО (поэты, участвующие в кон-
курсе под псевдонимом, должны при-
слать свое настоящее ФИО и указать 
псевдоним. Опубликован будет псевдо-
ним, а реальные данные необходимы 
для организаторов конкурса), город 
прописки, город проживания, возраст, 
телефон или др. информацию, по кото-
рой организаторы могли бы связаться с 
участником.

Работы принимаются до 12 февраля 
включительно. С 13 по 19 февраля – 
работа жюри над оцениванием работ и 
определением победителей и лауреа-
тов. 20 февраля будут объявлены итоги. 
Общий призовой фонд конкурса – 100 
тыс. руб.

Более подробная информация о кон-
курсе представлена на сайте Гуманитар-
ной программы  и в группах конкурса 
в социальных сетях (можно найти по 
хэштегу #донпоэзия).

Конкурс «Поэзия объединяет»
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 января
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/ф "Чип и Дэйл спешат 

на помощь"
07:50, 11:35, 13:05, 16:45, 18:40 

События Новороссии
08:05 Т/с "Ольга"
10:00, 04:20 Д/ф "Дороги 

России"
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, 21:40 Проект "История 

в лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

14:00 М/ф "Покахонтас"
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 "Фарца"
21:10 Проект "Путь правды"
21:30 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Грань будущего"
00:25 Т/с "Викинги"
02:00 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 Т/с "Однажды в Ростове"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Долгая дорога в 

дюнах"
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 "Геошторм"
22:45 Новости
23:30 Т/с "Инквизитор"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Долгая дорога в 

дюнах"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 "Звезда Республики" 3-й 

сезон
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Трое с площади 

Карронад"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Это наши дети"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
21:00 Т/с "Хождение по мукам"
21:50 Т/с "Казнить нельзя 

помиловать"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "В движении"
02:30 Х/ф "Повелители снов"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Хождение по мукам"
06:05 Д/ф "Церковь в истории"
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. 

Взлет"
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 "Возвращение 

блудного папы"
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 "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Склифосовский"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 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, 03:45 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 02:35, 03:05 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Икра"
23:30 "Познер"
00:30 Т/с "Налёт"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:15, 13:15, 

14:05 Т/с "Блокада"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:10 Х/ф "Найти и обезвре-

дить"
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы". "Итальянский 
иммигрант и советский 
резидент"

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

репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Большой грабёж. Тайна 
псковских сокровищ"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Признать вино-

вным"
01:40 Х/ф "Где 042?"
03:15 Х/ф "Два года над пропа-

стью"
05:15 Д/ф "Новый Год на 

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

ВТОРНИК 
30 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 "Дороги 

России"
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 "Динозавр"
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 "Фарца"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
22:30 Х/ф "Адвокат дьявола"

00:55 Т/с "Викинги"
02:40 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 "Однажды в Ростове"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Долгая дорога в 

дюнах"
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 "Атлантида"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Инквизитор"
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Долгая дорога в 

дюнах"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 Т/с "Плохая дочь"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Звезда Республики" 3-й 

сезон
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Трое с площади 

Карронад"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Это наши дети"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Хождение по мукам"
21:50 Т/с "Казнить нельзя 

помиловать"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Танго мотылька"
02:30 Х/ф "Поддубный"
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 Непокоренные
14:10, 00:05 Т/с "Екатерина. 

Взлет"
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 "Игра в правду"
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 "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Склифосовский"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 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, 02:45, 03:05 "Модный 
приговор"

12:15, 17:00, 01:45 "Время 
покажет"

15:15, 03:55 "Давай поже-
нимся!"

16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Икра"
23:40 Т/с "Налёт"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с "Когда растаял 
снег"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:35 Х/ф "Экипаж машины 

боевой"
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы". "От верхнего до 
нижнего регистра"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Исса Плиев

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Белый взрыв"
01:30 Х/ф "Найти и обезвре-

дить"
03:15 Х/ф "Малиновое вино"
05:05 Д/ф "Дунькин полк"
------------------------------------------

СРЕДА 
31 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, 11:15, 16:45 События 

Новороссии
08:05 Т/с "Ольга"
09:30, 04:30 Д/ф "Дороги 

России"
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 "Букашки. Приклю-
чения в долине муравьев"

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 "Фарца"
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 "Мама, не горюй"
00:00 Проект "НЕФ 2.0"
00:20 Т/с "Викинги"
02:00 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 "Однажды в Ростове"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Долгая дорога в 

дюнах"
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 "Мертвый сезон"
23:10 Новости
23:40 Т/с "Инквизитор"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Х/ф "Долгая дорога в 

дюнах"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"

07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 Т/с "Плохая дочь"
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 Х/ф "Трое с площади 

Карронад"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Это наши дети"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Лачуга должника"
21:50 Т/с "Казнить нельзя 

помиловать"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Бобро поржало-

вать"
02:30 Х/ф "Чемпионы"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Лачуга должника"
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. 

Взлет"
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 "Мышиная 

охота"
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 "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Склифосовский"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 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, 02:45, 03:05 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 01:45 "Время 

покажет"
15:15, 03:55 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Икра"
23:40 Т/с "Налёт"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с "Цепь"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:25 Х/ф "Горячая точка"
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы". "Передайте за 
проезд"

19:35 "Последний день". Олег 
Попов

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Их знали только в 

лицо"
01:55 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска"

03:50 Х/ф "Михайло Ломо-
носов"

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

ЧЕТВЕРГ 
1 февраля
------------------------------------------
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, 18:40, 
01:40 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Ольга"
09:30, 04:30 Д/ф "Дороги 

России"
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 "Пираты! Банда 

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

фильмов"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Т/с "Фарца"
21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Скорый "Москва-

Россия""
00:05 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
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Однажды в Ростове"
13:00 Новости
13:30 Наша марка
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Долгая дорога в 

дюнах"
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 "Эспен в королев-

стве троллей"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Инквизитор"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Долгая дорога в 

дюнах"
05:10 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 Т/с "Плохая дочь"
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 Х/ф "Трое с площади 

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

Чубурковым
18:30 Т/с "Это наши дети"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Лачуга должника"
21:50 Т/с "Казнить нельзя 

помиловать"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Пилоты из Таскиги"
02:30 Х/ф "Время собирать 

камни"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Лачуга должника"
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

Телепрограмма
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Марта Ветрова

Если государством управляет 
один правитель,

то это либералы называют 
диктатурой.

Если же страной управляют 
100 диктаторов –

это уже почему-то называют 
демократией.

Вся история человечества показывает, 
что коллективные сообщества (посе-
ления, общины, города, государства, 
союзы государств) развивались по 
неизвестно кем заложенным соци-
альным кодам. Вооружившись такими 
инструментами, как исторический ана-
лиз и знание человеческой природы, 
можно попробовать вскрыть некото-
рые коды и проследить их влияние на 
человечество. 

Изначально в диких племенах управ-
ленческие функции брали на себя 
воины. Самый сильный воин стано-
вился вождем племени, но ему посто-
янно приходилось доказывать свое 
лидерство. Извечная борьба за власть, 
которая является древним социаль-
но-мотивирующим кодом, приводила 
к  смертельным поединкам наиболее 
сильных воинов в племени. Такие 
социосистемы развиваются крайне 
медленно. Некоторые из таких племен 
дожили в Африке и до наших дней, 
но до сих пор они даже металл обраба-
тывать не умеют.

Однако на заре человечества противо-
речие между кодом «семейной привя-
занности» и кодом «борьбы за власть» 
обеспечило эволюционный скачок в 
социосистемах. Дело в том, что в ран-
них социумах титул вождя не пере-
ходил по  наследству. Новым вождем 
становился самый сильный и опытный 
воин, а дети старого вождя в лучшем 
случае становились просто рядовыми 
членами племени, лишенными всяких 
привилегий. В  худшем  – их изгоняли 
или убивали.

Вожди племен понимали, что с их 
детьми произойдет то же, что и они 
сами проделывали с семьей преды-
дущего лидера. Но, мотивированные 
кодом «семейной привязанности», они 
стали сговариваться с вождями сосед-
них племен о гарантиях преемственно-
сти власти. Если кто-нибудь из сопле-
менников попытается оспорить право 
на власть у их осиротевшего старшего 
сына, то соседнее племя обязано было 
вторгнуться и восстановить право гла-
венствующего рода на власть. А  для 
лучшего исполнения этих договорен-
ностей вожди женили своих наслед-
ников на дочерях соседних вождей. 
Это привело к появлению прослойки 
«благородных» родов, что в свою оче-
редь придало большую устойчивость 
социосистемам древних племен. 

В результате борьба за власть стала 
возможна только среди «благородной» 

прослойки, и рядовые соплеменники 
перестали истреблять друг друга за 
право быть вождем. При этом «небла-
городным» сородичам приходилось 
выполнять тяжелые работы в племени, 
в то время как у  семей главенствую-
щего рода было полно свободного 
времени. Часть «блатных» сородичей 
прожигали свою жизнь в  безделье 
и забавах. У  остальных же «благо-
родных» сработал код «социального 
признания». Желая быть полезными 
обществу и подогреваемые тщесла-
вием, «благородные» стали изобрета-
телями, врачевателями, командирами 
охотников и т.д. Такие племена полу-
чили дополнительные преимущества, 
и именно они стали прародителями 
городов-государств. 

В современном обществе существует 
стереотип, что феодализм появился в 
средние века. На деле же логика под-
сказывает, что система передачи вла-
сти по  наследству создала феодаль-
ную структуру сразу после периода 
первобытно-общинного строя. Древ-
нефеодальные государства стали раз-
виваться путем силового покорения 
менее развитых племен, а также бла-
годаря мирному объединению терри-
торий порожденных элит. Расширение 
таких сообществ привело к видоизме-
нению взаимоотношений между еди-
ницами социосистемы. Близкокров-
ные потомки вождей стали царями и 
фараонами, менее «блатные» сопле-
менники стали их приближенными. 
Потомки же неблагородных сороди-
чей стали ремесленниками, солдатами 
и рабами. Это уж кому как повезло.

В таких обществах все социальные 
лифты перекрыты, и в некоторых из 
них код «борьбы за власть» перио-
дически реактивировал правящий 
класс социосистемы. Это приводило к 
восстаниям, а иногда и к отмене пре-
столонаследия. Появились первые 
государства со слегка приоткрытыми 
социальными лифтами для своих граж-
дан. Причем произошло это не в мощ-
ных государственных образованиях, 
таких как Египет или Китай, а в слабо-
развитых по сравнению с ними грече-
ских полисах и в захудалом поселении 
под названием Рим. 

Довольно быстро этот новый тип 
социосистем начал отвоевывать пози-
ции у окружавших их феодальных 
государств. Основой эффективности 
управления и развития этих государств 
стало то, что социум получил возмож-
ность влиять на процесс формирова-
ния правящего класса и даже отменять 
его законы. К  примеру, баснописец 
Эзоп в древней Греции был рабом, 
а жители потребовали освободить его 
за талант. Консул Помпей в Древнем 
Риме был из плебейского (неблагород-
ного) сословия. Можно перечислить 
еще массу подобных примеров, когда 
люди благодаря своему уму, таланту 
или организаторским способностям 
получали высокую должность или ста-

тус. Греки назвали это народовластием 
или (дословно) демократией. Хотя по 
сути это был прасоциализм с элемен-
тами охлократии. 

«Заблатненные» феодально-сослов-
ные царства на их фоне развивались 
крайне медленно, и очень скоро пра-
социалистические государства обо-
гнали их как в технологическом раз-
витии, так и в военной мощи. Римский 
прасоциализм оказался эффективнее 
греческого. Все окружающие государ-
ства пали под натиском нового супер-
государства. Однако после череды 
гражданских войн римляне поняли, 
что без централизованной власти их 
ждет развал. Император Октавиан 
Август предотвратил распад Римского 
государства, но ему пришлось жестко 
сконцентрировать в своих руках всю 
власть. 

Несмотря на невероятные улучшения 
жизни римлян при его правлении, 
после смерти Августа правящий класс 
римского общества начал медленно 
деградировать в сторону феодализма. 
Социальные лифты перекрывались. 
Элите стало наплевать на мнение 
граждан, и на ключевые посты пере-
стали приходить талантливые руко-
водители из неблагородных сосло-
вий. Это привело к «заблатненности» 
управленческого аппарата и, как 
следствие,  – к  ошибкам во внешней 
и внутренней политике государства. 
Первыми от Рима откололись восточ-
ные земли, образовав Византийскую 
империю. Позже посыпались и другие 
территории. И хотя Рим сохранил свой 
статус религиозного центра, а евро-
пейские монархи обязаны были утвер-
ждать свое право на престол у Папы 
Римского, по факту Римская империя 
сузилась до размеров Италии.

Что же касается нашей Древней Руси, 
то  ее города также имели элементы 
прасоциалистического устройства, и 
наряду с экклесией у греков и сена-
том у римлян было народное вече у 
русичей. И до сих пор неясно, кто кого 
заразил демократией. Летоисчисление 
у славян начинается более 7000  лет 
назад, раньше, чем других известных 
цивилизаций. На древних картах евро-
пейцы изображали территорию Руси 
как часть некой Тартарии, которая про-
стиралась аж до границ Китая и Индии. 
К сожалению, во время послепетров-
ской «европеизации» все упомина-
ния о досредневековом периоде Руси 
были уничтожены. И  понять, какой 
социосистеме принадлежали древнес-
лавянские земли, без дополнительных 
научных и исторических исследований 
невозможно. 

Зато, исходя из всего вышесказанного, 
можно сделать однозначный вывод: те 
социальные коды, которые заложены 
в природе человечества, могут приво-
дить как к развитию социосистем, так 
и к их деградации. И когда чиновники 
«заблатняют» управленческий аппа-
рат своими друзьями и родственни-
ками, они перекрывают социальные 
лифты для эффективных управленцев 
и исследователей, которым не повезло 
родиться в нужной семье. А, как пока-
зывает история человечества, это 
неизбежно приводит к вырождению 
элит и в итоге  – к  деградации всей 
социосистемы.

Социализм в социосистемах
Колонка  
Павла Губарева  

Пиар – дело важное!
Часто от представителей власти 

можно услышать упреки в том, что, 
дескать, некоторые пиарятся на раз-
ного рода проблемах, существующих 
в Республике.

В то время как власть в поте лица 
заботится о народном счастье. 

Зная, что мои сообщения читают 
многие представители власти, хочу 
сделать небольшое разъяснение на 
эту тему. Пиар (от англ. аббревиатуры 
PR, т.е. Public Relations – связи с обще-
ственностью) означает управление 
общественным мнением, выстраи-
вание взаимоотношений общества и 
государственных органов. 

Значение связей с общественно-
стью в наше время трудно переоце-
нить. Когда-то в прошлом власть была 
от Бога и даровалась монарху по праву 
наследования, остальные люди были 
подданными монарха. После волны 
буржуазных революций легитимность 
власти определяется волей народа, 
а правители избираются. Тут, конечно, 
я очень упрощаю, но в целом и общем 
можно сказать, что общественное 
мнение (воля народа) в современном 
устройстве власти является если не 
главным, то одним из ключевых фак-
торов, определяющих состояние вла-
сти и направление государственной 
политики. А связи с общественностью 
становятся важной формой коммуни-
кации субъекта власти (должностного 
лица, государственного института, 
партии, властной группировки и т.д.) с 
объектом власти (народом).

Связи с общественностью в поли-
тической реальности представляют 
собой множественные и разнона-
правленные коммуникационные акты 
субъекта и объекта власти. У власти 
ДНР есть опыт как успешных, так и 
провальных актов коммуникации 
с  общественностью, хотя послед-
них, по моему мнению, значительно 
больше.

Я уже ранее писал о том, что медий-
ная демократия (возможность при-
дать публичность острой проблеме) 
является чуть ли не единственной 
формой демократии в ЛДНР. Поэтому 
в 2018 г. мы увидим много пиара – как 
провластного, так и оппозиционного. 
Власть будет пиариться раздачей 
гречки, прибавками к пенсиям по 
15 руб. в месяц, повышением зарплат 
бюджетникам, а  также докладывать 
об успехах правительства ДНР в про-
мышленности, сельском хозяйстве, 
борьбе с коррупцией и т.д. Оппозиция 
же будет писать и говорить о злоупо-
треблениях власти, проблемах в эко-
номике и социальной напряженности.

И поэтому текущий год в этом 
смысле будет очень интересным. 
Выборы же. А также вечные и безаль-
тернативные Минские соглашения.

23 января 
-------------------------------------------------------

Об МТС («Vodafone»)
Для меня с  самого начала было 

очевидно, что отключение МТС 
было запланировано высшим поли-
тическим руководством Украины и 
исполнено по его негласному указа-
нию (публично нельзя, ибо негуман-
ное действие). Технически восстано-
вить связь можно было бы в течение 
нескольких суток, но этого не прои-
зошло. 

Мы стали второй раз свидетелями 
показушного лицемерия. Первым 
случаем была торговая блокада ЛДНР 
якобы неподконтрольными батальо-
нами. Правда, спустя несколько дней 
оказалось, что есть решение СНБО по 
блокаде. 

Так что МТС, очевидно, работу 
не  возобновит. Украина продол-
жает отрезать от себя Донбасс. Оно 
и хорошо. А  мы ничего, справимся, 
не сдадимся.

24 января

МЫСЛИ 
ВСЛУХ
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Игорь Карамазов

Победоносное войско редко бунтует.
Кароль Бунш, польский писатель

В свидомом паноптикуме укроцефалов 
достойное место занимает Зорян, кото-
рый Шкиряк. В историю он вошел как 
Шкиряк гималайский после эпического 
полета за украинскими туристами в 
разрушенный землетрясением Непал. 
Спасательная операция неоправданно 
растянулась больше чем на неделю, и 
ему пришлось покинуть пост главы гос-
службы по чрезвычайным ситуациям. 
В своем натуральном естестве это исту-
кан, рядом с которым даже Кива выгля-
дит Сенекой. Но это не мешает телеви-
зионщикам приглашать его в качестве 
эксперта на различные ток-шоу.

Недавно в одном телеэфире он в сви-
нячий голос спрогнозировал: «В 2019-
2020 гг. под давлением санкций в России 
начнутся серьезные социально-эконо-
мические проблемы, которые приведут 
к голодным бунтам». Интересно уже 
то, что предыдущие заявления о раз-
вале России («вот-вот», «в ближайшее 
время») обретают реальные сроки. 
Короче говоря, «скоро» укры отодви-
нули на 2 года. Можно передохнуть, а 
там, глядишь, еще на пару-тройку лет 
отсрочат. Но  дурак  – он и в Гималаях 
дурак. Рогули не в состоянии понять, 
что все их пожелания России возвраща-
ются бумерангом в двойном размере.

Вот два материала жовто-блакитного 
сайта. Сначала одна укропатриотка, 
якобы из Донецка, стенает о страда-
ниях местного населения, которое 
терроризируют боевики. А  рядом 
заметка под заголовком «В Киеве уча-
стились случаи ограбления посетите-
лей супермаркетов». Оказывается, на 
выходе из торговой точки на граждан 
нападает группа из трех-четырех бичей, 
они выхватывают пакеты с продук-

тами и разбегаются в разные стороны. 
Точно, четвертая часть знаменитого 
советского мультфильма «Ограбление 
по…» (по-украински). Интересно, как 
два таких сюжета могут одновременно 
уместиться в одной отдельно взятой 
кастрюле, не  вызывая когнитивного 
диссонанса.

Но желтая укропресса продолжает 
отжигать. Некоторым заголовкам 
позавидовала бы известная рубрика 
«Страшне перо не в гусака» из попу-
лярнейшего журнала «Перець» вре-
мен УССР. Вот лишь два из них: «Зять 
избил тещу, которая съела его колбасу», 
«В  Одессе женщина отбирала хлеб у 
голубей». А  меня корят, что я ирони-
зирую над маленькими пересичными 
украинцами. На самом деле для них все 
очень грустно.

В Упадочной происходит стремитель-
ное обнищание населения. Длительное 
время доходы большей части укра-
инцев едва позволяли сводить концы 
с концами. А  последнее время годо-
вая инфляция в 14% и падение курса 
гривны ускорили процесс. В результате 
выросли цены на продукты питания 
и различного рода услуги (лечение, 
транспорт и услуги ЖКХ).

По стандартам ООН, если человек тра-
тит на продукты питания и проживание 
меньше 5 долларов в день, то он живет 
за порогом бедности. Согласно отчету 
ООН за апрель 2017 г., за этой чертой 
находятся 60% населения Незалежной. 
С 1 января 2018 г. установлен прожи-
точный минимум 1700  грн. в месяц. 
По курсу 28 грн. за 1 доллар – это 2 дол-
лара в день. Эта сумма включает в себя 
не только расходы на питание, но и на 
коммунальные услуги, проезд, оде-
жду. При этом прожиточный минимум 
не учитывает затраты на медицинское 
обслуживание и образование. До кри-
териев ООН не дотягивает ни мини-

мальная пенсия (52 доллара), ни мини-
мальная зарплата (134 доллара). 

И уже вменяемые укроэксперты утвер-
ждают, что население находится в 
состоянии скрытого голодомора. Люди 
вынуждены экономить прежде всего 
на питании. Поэтому издевательски 
выглядит рекомендация хунтоминз-
драва употреблять в пищу больше мяса 
и рыбы. Ибо неполноценное питание 
особо сказывается на здоровье подрас-
тающего поколения.

А как живет Россия в ожидании голод-
ных бунтов? Только для интеллекту-
ально неполноценной укроэлиты еще 
не дошло, что именно благодаря санк-
циям РФ нарастила свой продоволь-
ственный потенциал. Страна полностью 
обеспечивает себя зерном, свининой, 
мясом птицы, яйцами, сахаром и ово-
щами. А  выручка от экспорта сель-
хозпродукции сопоставима с прода-
жами вооружения. Так  что про голод 
россияне не в курсе.

А что касается бедных, то где их только 
нет. Правда, не в таких количествах, 
как в Укропистане. Вот и еврочинов-
ники утверждают, что 117,5 млн жите-
лей ЕС (24%) находятся под угрозой 
нищеты и социальной изоляции. А  в 
РФ, по данным вполне себе либераль-
ной исследовательской организации 
«Левада-Центр», за чертой бедности 
живет 15% населения. В подтвержде-
ние можно привести результаты иссле-
дования польского социологического 
центра по этому вопросу за последние 
20  лет. Вот две выдержки из сводной 
таблицы. 1997  г.: РФ  – 80%, Польша  – 
15%, Франция – 16%; 2017 г.: РФ – 20%, 
Польша – 17%, Франция – 19%. 

А в рейтинге стран по индексу чело-
веческого развития Россия подня-
лась на 49  место (Укрруина пока 
еще на 84-м), что является приемле-
мым результатом. Здесь учитываются 
такие факторы, как ожидаемая про-
должительность жизни, доступность 
образования, а также уровень жизни, 
измеряемый реальным ВВП на душу 
населения. В России существует про-
грамма по  преодолению и по  пре-
дотвращению бедности, а  в Украине 
ее свернули в переможном 2014 году. 
На  2018  год минимальный размер 
оплаты труда в России 9489 руб., мини-
мальная пенсия  – 8703  руб., а  про-
житочный минимум  – 11160  руб. для 
работающих и 8496  руб. для пенсио-
неров. Все сравнения явно не в пользу 
«истинных арийцев».

Когда в 2014 г. практически одновре-
менно обвалились по отношению к 
доллару рубль и гривна, то свидомиты, 
чтобы спасти свои накопления, ску-
пали муку, сахар, макароны и рыбные 
консервы. А жители РФ – плазмы, холо-

дильники, стиральные машины и авто-
мобили. 

Что к ас аетс я  автотранспортных 
средств. По  итогам прошлого года 
укры с гордостью сообщили, что 
вырос ли продажи автомобилей. 
Было реализовано 82300 новых и 
56744  подержанных авто. А  в нищей 
и отсталой России за это время было 
продано 1  млн 596  тыс. новых авто-
мобилей и более 4  млн с пробегом. 
Довели-таки страну – машину припар-
ковать негде. 

В то время, как гидные эвропейцы во 
время завоза свежего секонд-хенда 
толпятся и ломают двери магазинов, 
в Москве по двое суток томятся в оче-
реди за новой моделью смартфона. 
Кстати, о секонд-хенде. За январь-сен-
тябрь 2017  г. экспорт одежды, быв-
шей в употреблении, принес России 
279  тыс. долларов. Главными поку-
пателями таких товаров стали Укра-
ина, Белоруссия, Казахстан, Латвия и 
Польша. Да, была такая старая тради-
ция, когда младшие донашивали оде-
жду за старшими...

Вот тут рогулям обидно стало. Тем не 
менее не верю в голодные бунты само-
стийныкив. В  Хунтостане возможны 
только революции гидности. Пока же 
кастрюлям настоятельно советуют не 
звенеть, а  продолжать ждать, не то, 
сами знаете, кто нападет.

***

Узнав от певицы Русланы, что укра-
инцы произошли от шумеров, «Правый 
сектор» кинул клич «Взяли Межигорье, 
возьмем и Междуречье!» и объявил все-
общую мобилизацию. Срочно разучи-
вают новые строевые песни «Ще нэ 
вмэр шумэр» и «Рэвэ та стогнэ Тыгр 
широкый». На ж/б стягах клинописью 
пишут «Украйина  – цэ Шумэр» и на 
красно-черных «Гильгамеш прийдэ  – 
порядок навэдэ!». 

100 лет назад, воспользовавшись рас-
падом Российской империи, само-
стийники (так они сами себя назы-
вали) в рамках западного проекта 
«Анти-Россия» объявили себя нэзалэж-
ными, позвав сразу немецкую армию 
на помощь. Просуществовало это недо-
государство (хоть и моментально при-
знанное), всего пару лет и развалилось, 
как только прекратило получать под-
держку из Германии. 

100-тысячная армия разбежалась по 
своим селам...

Объявленная в то же время Донецко- 
Криворожская республика, будучи без-
условно прорусской, никакого призна-
ния, естественно, не получила и была 
интегрирована Лениным в УССР. 

27 лет назад, воспользовавшись разва-
лом СССР и фактически произошедшим 

государственным переворотом, укра-
инские националисты инспирировали 
отделение Украины и в рамках проекта 
«Анти-Россия», поддерживаемого Запа-
дом, были моментально признаны как 
незалежное государство.

Политические силы на Донбассе были 
слишком слабы, чтобы препятствовать 
этому, в т.ч. в связи с острым экономиче-
ско-политическим кризисом в стране. 

4  года назад, исходя из смертельной 
опасности, в связи с совершившимся 
государственным переворотом на 
Украине, продолжая 100-летнюю тра-
дицию государственного строитель-
ства на Донбассе, исходя из права 
самоопределения, предусмотрен-
ного Уставом ООН и другими между-
народно-правовыми документами, 
были задекларированы права народа 
Донбасса, и через полгода созданы 

Донецкая и Луганская Народные 
Республики. 

И  что тут не так, господа, решающие 
в мире, какому государству быть при-
знанным, а какому нет?

Мы были бы моментально признаны, 
если бы действовали, как Украина, Грузия 
или страны Прибалтики, – в рамках того 
же проекта «Анти-Россия», не так ли?

Владислав Бердичевский

Революция бедности

Условия признания



7№176  25 ЯНВАРЯ 2018

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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

Есть просто логика, есть логика поли-
тическая, женская логика, но вот новый 
политический феномен – логика укра-
инская. Самые последние примеры ее 
наблюдаем в заявлениях Порошенко.

«Украина соскочила с газового крючка», 
«2018-й год будет годом энергонезави-
симости Украины». 
Странно, а совсем недавно стало 
известно, что Украина планирует воз-
обновить прямую закупку российского 
газа. Как заявил глава правления НАК 
«Нафтогаз Украины» Коболев, в 2018 г. 
его компания закупит у России около 
4-5  млрд кубометров газа. А  до этого 
Украина также покупала российский газ, 
но не напрямую у России, а через Европу 
с наценкой. Это и есть «энергонезави-
симость»? Есть здесь что-то общее со 
стремлением США навязать Европе 
поставки своего сжиженного газа. А вот 
грянули холода, и Америка сама стала 
закупать СПГ у России, хоть и не напря-
мую, а  через посредников. А  что бы 
было, если бы ЕС отказался от россий-
ского трубопроводного газа, понадеяв-
шись на американский привозной? Была 
бы зимняя «картина маслом».

«В 2018-м Украина продолжит уверенно 
развиваться. В страну придут серьез-
ные инвесторы».
Развивается Украина своеобразно: 
наблюдается падение промпроизвод-
ства; в январе-ноябре 2017 г. потреби-
тельские цены выросли на 14%; вдвое 
увеличилось негативное сальдо торго-
вого баланса; отмечен рост валового 
внешнего долга на 3,8 млрд долларов, 
проблема государственного долга ста-
новится просто катастрофической, 
т. к. он уже почти равен ВВП. Крупные 
зарубежные инвесторы – очень стран-
ные люди, если, наблюдая, как развали-
вается экономика Украины, да и страна в 
целом, только и ждут, как бы вложиться 
в нее с крупными инвестициями!

«Обновленные суды вынесут первые 
приговоры высокопоставленным кор-
рупционерам».
Это самое захватывающее обещание. 
Суды вдруг обновятся и тут же вынесут 
«первые приговоры высокопоставлен-
ным коррупционерам». Как суды обно-
вятся, понятно, но что-то подсказывает, 
что следует ждать нового крупного 
передела собственности. На  Украине 
это становится своего рода стабильным 
политическим трендом  – как только 
кто-то приходит к власти, сразу обнов-
ляются суды, которые моментально 
выносят приговоры «высокопоставлен-
ным коррупционерам», а их собствен-
ность плавно перетекает в «некоррум-
пированные» карманы новой власти.

С Януковичем в 2004  г. был другой 
прецедент. «Обновили» суд, который 
принял неконституционное решение 
о третьем туре голосования. И в резуль-
тате президентом был избран Ющенко. 
Так что по украинской логике при жела-
нии суд может быть поставлен выше 
Центризбиркома, да чего там  – даже 

выше Конституции. Причем на такую 
высоту при необходимости он ставит 
себя сам. Хороший пример. Его  тут 
же подхватили американские суды, 
направо и налево отменяющие рас-
поряжения действующего президента 
США.

Успех судебно-финансовых экзерсисов 
на Украине во многом зависит от того, 
успели «коррупционеры» вывести свои 
капиталы на Запад или нет. Так длилось 
до тех пор, пока в западных банках не 
скопилось достаточное количество 
таких средств, чтобы на них нельзя 
было не  позариться. Кипрский рай-
онный суд недавно с удовольствием 
заморозил активы на 820 млн долларов 
украинского олигарха Рината Ахметова. 
Высокий суд Лондона распорядился 
заморозить более 2,5 млрд долларов 
активов Игоря Коломойского и Генна-
дия Боголюбова в связи с приближаю-
щимся крахом Приватбанка, которым 
они владели ранее. Никак не решится 
в  Австрии политико-экономическая 
судьба еще одного украинского оли-
гарха Дмитрия Фирташа.

Глупость и безответственность в поли-
тике  – дело тоже заразное. Помните, 
как заместитель министра по вопро-
сам «временно оккупированных тер-
риторий» Украины Грымчак заявил, что 
руководство страны всерьез рассматри-
вало возможность подрыва украинской 
газотранспортной системы. Есть в этом 
высказывании что-то «западенское»: 
пусть у меня сарай сгорит, зато у соседа 
корова сдохнет. Такая диверсия прекра-
тила бы поставки «голубого топлива» из 
России в Европу. Логика украинского 
руководства при обсуждении подобного 
решения и озвучивание самого этого 
факта в настоящий момент не поддаются 
объяснению с точки зрения обычной 
логики и даже здравого смысла.

Россия, безусловно, должна выразить 
благодарность за это высказывание, 
поскольку оно ускорит принятие в ЕС 
окончательного решения по «Север-
ному потоку-2». После него вот уже и 
Норвегия, далеко не самая дружествен-
ная России страна, готова пропустить 
через свою территорию наш газопро-
вод. Но со стороны европейских лиде-
ров почему-то не последовала реакция 
на высказывание Грымчака. Молча-
ние – это знак согласия или солидарно-
сти с братьями по разуму?

Конечно, контакты с украинскими 
политиками не проходят бесследно для 
их западных партнеров. Украинская 
логика передается воздушно-капель-
ным путем и очень заразна при личном 
контакте. Она вышла далеко за пределы 
своей «исторической родины». 

Например, Ангела Меркель начудила 
предостаточно после бесед с  Поро-
шенко. Не  хочу лишать ее пальмы 
первенства за развал недостроенного 
Четвертого рейха. Валим все на Поро-
шенко! Но чего стоит только эпопея с 

беженцами. Ведь именно поддержка 
канцлером Германии политики США 
на Ближнем Востоке привела к мас-
сированному исходу в Европу сотен 
тысяч обездоленных людей! Госпожа 
«канцлерин» в истории с беженцами 
положила весомое начало разрушению 
самого ЕС! Почему это на память прихо-
дит унтер-офицерская вдова, которая 
«сама себя высекла»?

Вспоминаю логику Петра Алексеевича 
и когда читаю высказывание мини-
стра иностранных дел Германии Зиг-
мара Габриэля: «…у Москвы, Пекина и 
Вашингтона есть одна общая черта: 
они совершенно не ценят Европейский 
союз. Они его презирают». Он обвиняет 
Россию, США и Китай в том, что они 
не любят Европейский Союз! Действи-
тельно, почему вдруг Китаю не любить 
ЕС? Или наоборот любить? В политике 
не существует оснований ни для того, 
ни для другого. Китайцы никого не 
любят, а просто выстраивают отноше-
ния, исходя из политической целесо-
образности. Нам бы, кстати, у них поу-
читься и помнить слова Александра III 
Миротворца, что у России есть только 
два союзника – ее армия и флот.

А в отношении США заявление немец-
кого мининдел просто несправедливо. 
Европа делает все, что американцы ни 
пожелают. Позволили, например, шпи-
онить за своими политиками, вплоть до 
канцлера… Ну, стали немного рыпаться, 
не хотят покупать американский жид-
кий газ в два раза дороже, чем рос-
сийский трубопроводный. Не хотят… 
Но ввели же все-таки санкции против 
России и против своих экономиче-
ских интересов. Любят американцы 
Европу, любят… Но любовью особен-
ной. Лев Николаевич Толстой списал 
такую любовь с поварской книги: «Раки 
любят, чтобы их варили живыми».

«В  мире, в  котором живут хищники, 
трудно быть травоядным»,  – это не 
подведение итогов сказанного относи-
тельно ситуации на Украине, а заключи-
тельные слова министра иностранных 
дел Германии в том самом интервью.

За что России не любить Европу? Введя 
санкции, европейцы сильно помогли 
подняться нашему сельскому хозяйству. 
Помните, как было в советское время? 
Если какого-то члена Политбюро хотели 
наказать, его сажали на сельское хозяй-
ство. Все. На этом его карьера заканчи-
валась. Дальше только послом куда-ни-
будь к черту в стул. А теперь сельское 
хозяйство дает выручку больше, чем 
продажа оружия за рубеж.

Отдельное спасибо мы должны сказать 
Европе за то, что она своими санкциями 
фактически разрушила деятельность 
ВТО, куда Россия очертя голову всту-
пила, не будучи совершенно готовой к 
этому шагу с экономической точки зре-
ния, но надеясь, что это станет выгод-
ным в перспективе. Как Петр Алексе-
евич, на вечную дружбу с  Европой 

надеялись, на то, что в страну придут 
крупные инвестиции.

Теперь ЕС через разрушенную им же 
Всемирную торговую организацию 
решил вдруг потребовать от России 
1,4  млрд евро в год за запрет ввоза 
свинины. Столько они в совокупности 
теряют только в этой области из-за 
санкций. Европейцев можно пожалеть. 
В некоторых странах у них буквально 
рухнуло производство свинины после 
введения эмбарго в отношении России. 
Зато наши производители получили 
огромный стимул; поголовье свиней, 
по данным Росстата, достигло 22 млн 
голов; страна впервые за постсоветские 
годы почти вышла на самообеспечение.

Заразная украинская логика поразила 
немецких политиков намного больше, 
чем можно было изначально предпо-
ложить. Зигмар Габриэль считает, что 
вооруженная миротворческая мис-
сия ООН должна действовать на всей 
неподконтрольной Киеву территории 
Донбасса. При этом, логически по-укра-
ински рассуждая, миротворцы должны 
будут обеспечить контроль со стороны 
ВСУ и пограничников за границей ЛДНР 
с Россией, запустить туда национали-
стические батальоны, которые «наве-
дут на Донбассе порядок». Методами, 
испробованными наци-бандеровцами 
в Одессе. И Россия, разумеется, в этом 
случае должна, согласно инфициро-
ванной Европе логике, согласиться с 
физическим уничтожением русского 
населения Донбасса? По  украинской 
логике – должна.

Этого же мнения придерживаются и 
Соединенные Штаты. Такими категори-
ями мыслят они не только в отношении 
Украины. Помните заявление Дональда 
Трампа о том, как США «победили ИГИЛ» 
в Сирии? И никакого упоминания при 
этом о России. А когда КНДР и Южная 
Корея договорились о возобновлении 
контактов, Трамп вдруг заявил, что США 
могут присоединиться к их перегово-
рам. Совсем как в том анекдоте: «Сняла 
решительно… а он не попросил».

Есть какая-то закономерность в том, 
что, когда страна теряет свой полити-
ческий вес в мире, в  логике ее руко-
водства происходят необратимые и 
необъяснимые изменения. Политиков 
уже совершенно не волнует, какое 
они производят впечатление на окру-
жающих, равно как и то, что логика их 
высказываний противоречит очевид-
ным фактам и не соотносится со здра-
вым смыслом.

Сколько копий сломано на пути поиска 
хоть каких-нибудь доказательств вме-
шательства России в избирательную 
кампанию в  США! НИЧЕГО не  нашли, 
и  тут же стали самым беспардонным 
образом вмешиваться в предвыборную 
кампанию в Российской Федерации. 
Отличились и США, и ЕС, высказавшие 
неприемлемые заявления в  связи с 
отказами в регистрации ряда канди-
датов в президенты России. Это явные 
попытки оказать давление на россий-
ские власти и прямое вмешательство во 
внутренние дела нашего государства.

Но, по «украинской логике», это не 
имеет никакого значения. Что же Запад 
будет делать, когда Украина оконча-
тельно развалится и негде будет регу-
лярно подпитываться логически?

Современное же украинское руковод-
ство с маниакальным упорством стре-
мится к своему концу. Не так страшно 
смотреть за канатоходцем без  стра-
ховки над пропастью, как за евреями, 
которые старательно пестуют нацистов 
у себя в стране.

Пока еще маленький нацистский пету-
шок вольготно резвится на украинском 
скотном дворе. В  Одессе он вкусил 
запах крови и опьяняющее чувство 
безнаказанности. Скоро он вырастет 
и «зажарится», но  уже сегодня знает, 
у  кого выклюет лишенный историче-
ской памяти мозг и через какое место 
до него доберется.

Сергей Кузнецов

Украинская логика шагает по миру
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С восстановлением имени царя Иоанна 
Грозного снова возникает интерес к 
феномену и тайне опричнины. Споры 
продолжаются и суждения неодно-
значны. 

Почему возникла опричнина 
В первую очередь стоит посмотреть 
на политическую обстановку и обсто-
ятельства рождения и воспитания 
царя. Когда Иоанн унаследовал пре-
стол, ему не было и 4 лет. Убить его для 
бояр не составляло никакого труда, 
не  говоря уже об изменах и бунтах в 
царстве. Выжить в такой среде было 
чудом. Иоанн III передал Иоанну IV не 
только титул царя русских земель, но, 
благодаря его бабушке Софье Палео-
лог, сделал наследником династии 
Палеологов  – последней династии 
императоров Византии. Вместе с ней 
передалось и историческое наследие 
«Москва – Третий Рим, Второй Иеруса-
лим, покровитель Афона». И, в связи с 
этим, претензии и посягательства пра-
вителей-соседей.

В 1558 г. Константинопольский патри-
арх Иоасаф II сообщал Ивану Грозному, 
что «царское имя его поминается в 
Церкви Соборной по всем воскресным 
дням, как имена прежде бывших Визан-
тийских Царей». А патриарх Алексан-
дрийский Иоаким писал ему: «Память 
твоя пребудет у нас непрестанно не 
только на церковном правиле, но и на 
трапезах с  древними, бывшими пре-
жде Царями». Иоанн  IV совершенно 
равнодушно отнесся к «цесарству гре-
ческому», но потребовал от соседних 
государств немедленного признания 
себя царем «всея Руси». 

С детства царь находится в праведном 
и благочестивом окружении. Митро-
полит Макарий прививает ему святой 
образ жизни, государствообразующая 
идея «Москва  – Третий Рим и Второй 
Иерусалим» вводится с понятием СВЯ-
ТАЯ РУСЬ! Юный царь пребывал в посто-
янном учении. Ветхозаветные образы 
царей, чтение греческих хроник, глу-
бокое осознание царской власти как 
Богом данной производят в душе 
Иоанна Грозного осознание мессиан-
ской избранности, а  значит, и ответ-
ственности перед Богом и народом. 
Царь был убежден, что Русское царство 
должно стать образцом добродетели 
и справедливости перед лицом всех 
народов. 

Но внутренняя обстановка в стране, 
боярский беспредел и смуты в прав-
лении, бунты, предательства, ереси, 
которые посягали на целостность и 
устройство государства, постоянные 
нападения со стороны соседних госу-
дарств, многочисленные покушения и 
отравления царя и его родственников 
побудили Иоанна Грозного дать ответ 
на современные вызовы того времени. 
В  таких обстоятельствах опричнина 
стала исторически востребованной и 
оправданной. 

Но как, каким способом, какой государ-
ственный механизм, структура может 
уберечь, укрепить, распространить и 
утвердить Святую Русь? 

Возникает опричнина: она не  сразу 
вырисовалась, но поставленные задачи 
в тех исторических обстоятельствах 
требовали жестких и кардинальных 
мер. Царю нужны были преданные 
люди. Такими доверенными людьми 
при царе стали опричники. Он лично 
выбирал их из лучших людей, и зача-
стую они были из простого народа. 
Царь надеялся таким образом поста-
вить боярское сословное своеволие 
под контроль. 

Слово «опричнина» происходит от 
древнерусского «опричь», что озна-
чает: вне, снаружи, отдельно, за преде-
лами, особый, окроме.  

Это была как дублирующая система 
управления страной. Идеологическим 
смыслом опричнины стало «просеи-

вание русской жизни» для отделения 
«добрых семян православной соборно-
сти» от «плевел еретических мудрство-
ваний, чужебесия в нравах». Поэтому 
простой народ любил своего царя.

Опричники были разделены на госуда-
рев полк (гвардию) и четыре приказа: 
постельный, ведающий обслужива-
нием помещений дворца и предметами 
обихода царской семьи; бронный – ору-
жейный; конюшенный, в ведении кото-
рого находилось огромное конское 
хозяйство дворца и царской гвардии; и 
сытный – продовольственный.

Одеянием опричники напоминали 
монахов (черные скуфейки и подряс-
ники), однако в отличие от них имели 
право носить и применять оружие. 
Приветствием опричников был клич 
«гойда!». Каждый опричник приносил 
клятву на верность царю и обязывался 
не общаться с земскими.

Опричник олицетворял собой небес-
ного воина-монаха и земного вои-
на-князя. Над  каждым опричником 
совершалось церковное пострижение 
в монахи и обряд посвящения во князи. 
Этой идеей соединения небесной и 
земной власти проникся и сам царь. 
А раз так, то он должен быть образцом. 
Будучи опричным игуменом, игуме-
ном Руси, царь исполнял ряд монаше-
ских обязанностей. Так, в полночь все 
вставали на полунощницу, в  четыре 
утра – к заутрене, в восемь начиналась 
обедня. Царь показывал пример благо-
честия: сам звонил к заутрене, пел на 
клиросе, усердно молился, а во время 
общей трапезы читал вслух Священное 
Писание. Царь и опричнина боролись 
против ересей, магии и волхвования, 
против сатанизма во всех проявлениях, 
а также против изменников царства. 

Не стоит ассоциировать эту систему 
только с карающими палачами. В пер-
вую очередь, это были люди двора: при-
слуги, исполнители. В случае необходи-
мости они служили в роли доверенных 
царских порученцев, осуществлявших 
охранные, разведывательные, след-
ственные и карательные функции. Царь 
пытался также воспитать, говоря совре-
менным языком, элиту Руси, отправляя 
опричников для получения образо-
вания как по Руси, так и за рубеж. Это 
также были военные, и благодаря цар-
скому войску опричников был достиг-
нут ряд значительных побед. 

Откуда могла взяться идея оприч-
нины 
Все же, кто мог подсказать царю создать 
подобный управляющий орган? Могла 
ли сама по себе, без внешнего влияния, 
выстроиться целая организационная 
система? Мы можем заняться разбором 
и сопоставлениями очевидных суще-
ствующих источников, а из них анализом 
фактов, характеризующих время царя 
Иоанна Грозного. Но, исходя из суще-
ствующих, можно определить следую-
щие факторы, которые могли повлиять 
на него породить подобную идею.

1. Воспитание царя проходило под 
руководством благочестивого святого 
митрополита Макария, который окорм-
лял его в дни детства и юности «до 
первой ратной славы». Как сообщают 
летописи, «влияние первосвятителя 
было велико и благотворно». Митро-
полит был ученейшим книжником, он 
десятки лет работал над огромным тру-
дом Четьи-Минеи, представляющим 
свод почти всех произведений церков-
но-повествовательного и духовно-учи-
тельного характера, он знал несколько 
языков, был удивительно грамотным 
мужем и строгим аскетом. А  значит, 
знал множество монашеских уставов, и 
это, конечно, повлияло на аскетический 
образ жизни царя и на устав будущей 
опричнины.

2. Бабушка Иоанна Грозного Софья 
Палеолог, жена царя Иоанна  III, дочь 
деспота Мореи (ныне полуостров Пело-
поннес) Фомы Палеолога, который был 

родным братом последнего Визан-
тийского императора Константина XI. 
Семья, спасаясь от мусульманского 
завоевания, взяла самое дорогое, и 
кроме богатства это было множество 
ценных книг. Когда она ехала на Русь, 
в качестве приданого были обозна-
чены и эти книги (70  возов!). Именно 
они впоследствии вошли в состав 
легендарной библиотеки царя Иоанна 
Грозного. В  Византии, когда империя 
доживала последние годы, когда вну-
три ее сотрясали аристократические 
дрязги, была популярна идея о мона-
шеской республике. Эта  идея была 
не нова: все чиновничьи и высокопо-
ставленные должности должны были 
занимать только монашествующие, а 
значит, требовалась особая организа-
ция, орден, братство. Вполне реально, 
что эта византийская идея могла найти 
воплощение на Руси, как бы с чистого 
листа, уже при полноценном царе  – 
наследнике Третьего Рима! Царь знал 
историю падения Византии – из-за рас-
прей аристократии, он сам столкнулся с 
«лютым боярским правлением». А зна-
чит, нельзя повторять ошибки, и сделал 
выводы – опричнина! 

3. Окружение царя. Кроме святого 
митрополита Макария стоит сказать 
и об окружении. Крестил царя игумен 
Иоасаф, впоследствии митрополит, 
у раки с мощами преподобного Сергия. 
Крестными родителями будущего царя 
были старец Иосифова монастыря сто-
летний Кассиан Босой, старец Данила 
из Переяславля, старец Троицкий Иов 
Курцов. Особенно любил царя Иоанна 
и его добродетельную супругу препо-
добный Антоний Сийский, просиявший 
святостью жизни в  тундре далекого 
Севера. Он  приходил в Москву, бесе-
довал с  царем и «пользовал его сво-
ими поучениями» до кончины своей в 
1556 г. Особо теплые отношения были 
между царем и юродивым Василием 
Блаженным, который умер на руках у 
царя. В Новгороде царь не раз посещал 
преподобного Арсения, затворника 
иноческой обители, чтобы получить 
от него наставления. Стоит сказать 
и о  митрополите Московском святом 
Филиппе, которого он знал с детства. 
Все это означает, что внутренняя орга-
низация будущей опричнины пред-
полагала строгий и праведный образ 
жизни. 

4. Католические монашеские воен-
ные ордена. Царю было ведомо о коло-
низаторских успехах разных военных 
и просветительских монашеских като-
лических орденов. Он прекрасно пони-
мал превосходство таких религиозных 
сообществ-организаций, где фанатич-
ная преданность религиозной идее 
была доминантой жизни ордена. Такие 
монашеские военные ордена были пре-
восходны над многими королевскими 
армиями Европы: находясь в королев-
стве, они могли даже не подчиняться 
правителям. Ему  самому пришлось 
столкнуться с этим в войне с Ливонским 
орденом, которая длилась два  года 
с 1558 по 1560 гг. А значит, нечто подоб-
ное и архиважно, и необходимо было 
создать на Руси! Ведь опричнина воз-
никает после 1565 г. и обретает черты 
монашеского ордена. Традиционное 
русское монашество было оседлое 

аскетическое и миссионерское. Воен-
ного не существовало.

Почему исчезла опричнина
На земле не существует идеальных форм 
правления. Даже при благочестивых и 
святых царях происходили неустрой-
ства в обществе. И, как бы ни стреми-
лись, как бы ни описывали идеальные 
общества или попытки их построения, 
хоть в первый век христианская ком-
муна, или в Ветхозаветный период – Тео-
кратия, или монархия и т.д., или разные 
социальные формы отношений, как уто-
пичные, человек остается несовершен-
ным и страстным.

В конце концов на широких просторах 
Руси опричники обрастали связями на 
месте, вступали в тяжбы, занимая ту 
или иную сторону бояр: злоупотребляя 
своим положением, творили неспра-
ведливость, отступали от  устава и 
клятв, которые давали при посвящении, 
жили не свято. При всех государствен-
ных делах держать централизовано в 
управлении всю структуру опричнины 
для царя было сложно. Под конец сво-
его правления у него уже не было той 
идеализации опричнины, как при ее 
создании. Многие опричники были даже 
казнены по приказу царя, и этому были 
причины.

В 1571 г. на Москву вторгся крымский 
хан Девлет-Гирей. Опричнина при этом 
продемонстрировала слабую боеспо-
собность: часть опричников не явились 
на войну, так что их набралось один полк 
(против пяти земских полков), после 
чего царь принял решение разобраться 
с опричниками. Опричнина существо-
вала до смерти Грозного (1584). По мне-
нию, некоторых историков, это слово 
(«опричники», «опричнина») вышло из 
употребления и стало заменяться сло-
вом «двор», а «опричник» – словом «дво-
ровый».

Вторым колоссальным фактором рас-
творения опричнины стала земщина. 
Земщина и опричнина в конце концов 
смешались в своих функциях, и послед-
няя тихо отмирала. Тем более что мощ-
ным фактором становления такого 
общего мировоззрения стали земские 
соборы, первый из которых был созван 
Иоанном IV еще в начале его царство-
вания в 1550 г. Это был «собор прими-
рения», в ходе которого перед собран-
ными «из городов всякого чину» людьми 
царь обещал загладить все невзгоды 
«лютого боярского правления».

После смерти царя Иоанна Грозного не 
было достойного продолжателя дела 
опричнины, да и сама должность (игумен 
Руси) ассоциировалась только с силь-
ной царской властью. Наследник – сын 
Иоанна Федор, был больше монахом – 
«блаженным» на троне, так его называл 
народ. А фактическим правителем был 
его регент, опричник Борис Годунов. 

Царствование Бориса ознаменовалось 
начавшимся сближением России с Запа-
дом. Не было прежде на Руси государя, 
который столь благоволил бы к ино-
странцам, как Годунов. Ему  уже было 
не до опричнины, сводил старые счеты; 
многие историки склоняются к тому, что 

МНЕНИЕ Тайна опричнины
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"Ульяновы. Засекре-
ченная семья"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Авиакатастрофа под 
Смоленском"

12:35 "Теория заговора"
13:15 Х/ф "Старик Хоттабыч"
15:00 Х/ф "Золотая мина"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:25 Т/с "Узник замка Иф"
23:20 "Десять фотографий". 

Наташа Королева
00:05 Х/ф "Отцы и деды"
01:45 Х/ф "Табачный капитан"
03:30 Х/ф "Прощание 

славянки"
05:10 Д/ф "Последняя любовь 

Эйнштейна"
05:50 Х/ф "Стрелы Робин Гуда"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:35 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Бастионы 

России"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Ночь в музее 2"
11:20, 13:05, 15:30, 21:05, 01:35 

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

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

14:00 М/ф "Храбрая сердцем"
16:05 Х/ф "Мышиная охота"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Сделано в Ново-

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

шого спорта"
23:05 Х/ф "12"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Темы недели
08:40 М/ф "Храбрая сердцем"
10:00 Физкультики
10:45 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Тот самый Мюнхга-

узен"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Чудо-женщина"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Старшина"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Ветреная река"
23:40 Темы недели
00:30 Х/ф "Большой"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Тот самый Мюнхга-

узен"
05:10 Новости
05:45 Х/ф "Старшина"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 "Звезда Республики" 3-й 

сезон
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 "В ответе за республику"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Перекресток"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Снежная королева"
17:00 Х/ф "Герасим"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Империя солнца"
02:30 Х/ф "Когда я стану вели-

каном"

04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Лачуга должника"
06:05 Д/ф "Погасшая лампада"
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, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Чарли и шоко-

ладная фабрика"
15:50 Х/ф "Красавец и чудо-

вище"
18:00 По соседству
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Егерь"
21:40, 03:40 Х/ф "Леди Ястреб"
01:30 Х/ф "Есения"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:45 "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 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Чужие дети"
16:05 Х/ф "Завтрак в постель"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Допинг"
01:50 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 Х/ф "Просто Саша"
06:00, 09:00, 12:00 Новости
07:10 Смешарики. Пин-код
07:25 Часовой
07:55 "Здоровье"
09:15 "Поле чудес"
10:20 "В гости по утрам"
11:10 "Дар сердечный"
12:15 "Теория заговора"
13:10 Х/ф "Верные друзья"
15:10 "Страна советов. 

Забытые вожди"
17:15 "Я могу!"
19:15 "Звезды под гипнозом"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:35 Х/ф "Анж и Габриель"
01:25 Х/ф "Хичкок"
03:15 "Модный приговор"
04:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:15 Х/ф "Золотая мина"
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 "Теория заговора"
12:25, 13:15 "Специальный 

репортаж"
13:00 Новости дня
13:40 Т/с "Ялта-45"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Сталинград"
03:25 Д/ф "Прекрасный полк. 

Софья"
04:15 Х/ф "Старик Хоттабыч"

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. 

Взлет"
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 "Возраст 

любви"
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 "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Склифосовский"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 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, 02:45, 03:05 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 01:40 "Время 

покажет"
15:15, 03:55 "Давай поже-

нимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Икра"
23:40 Т/с "Налёт"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 

14:05 Т/с "Гетеры майора 
Соколова"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/ф "Матч смерти. Под 

грифом "секретно"
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы". "Гренадёры битвы 
за коммунизм"

19:35 "Легенды кино". Георгий 
Жженов

20:20 "Теория заговора
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Ночное происше-

ствие"
01:55 Х/ф "Забудьте слово 

смерть"
03:30 Х/ф "Стрелы Робин Гуда"
05:10 Д/ф "Триумф и трагедия 

северных широт"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
2 февраля
------------------------------------------
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, 01:00 

События Новороссии
08:05 Т/с "Ольга"
09:30, 04:30 Д/ф "Дороги 

России"
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 "Домик в сердце"
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 "Бэтмен: Начало"
01:20 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 "Однажды в Ростове"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Долгая дорога в 

дюнах"
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 "Дублеры"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Инквизитор"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Долгая дорога в 

дюнах"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Психологини"
09:00 Т/с "Плохая дочь"
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 Х/ф "Пятёрка отважных"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Три в одном"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Лачуга должника"
21:50 Т/с "Казнить нельзя 

помиловать"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "В диких условиях"
02:30 Х/ф "Находка"
04:00 Т/с "Гордиев узел"
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. 

Взлет"
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 "Час пик-2"
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 "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Юморина"
23:15 Х/ф "Человеческий 

фактор"
02:50 Д/ф "Сталинградская 

битва"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:15, 04:20 "Контрольная 
закупка"

09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети". Новый 

сезон
23:15 "Вечерний Ургант"
00:10 Юбилейная церемония 

вручения премии 
"Грэмми"

02:20 Х/ф "Он, я и его друзья"
04:55 Х/ф "Горячий снег"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:20 Х/ф "Экипаж машины 

боевой"
08:00, 09:15 Х/ф "Горячая точка"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:50, 10:05 Х/ф "Из жизни 

начальника уголовного 
розыска"

10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф "Ночное 

происшествие"
14:05 Х/ф "Сталинград"
18:40 Х/ф "Прощание 

славянки"
20:20 Х/ф "Право на выстрел"
22:05, 23:15 Т/с "Сержант 

милиции"
02:20 Х/ф "Пропавшие среди 

живых"
04:00 Х/ф "Я - Хортица"
05:25 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

СУББОТА 
3 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "Бастионы 

России"
09:30 Х/ф "Ночь в музее"
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 "Чародеи равно-
весия. Тайна Сухаревой 
башни"

15:40 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Соломенная 
шляпка"

18:10, 21:30, 00:25 События 
Новороссии

18:35 Проект "Теория боль-
шого спорта"

19:30 Х/ф "Призрачный 
гонщик 2"

21:00 Проект "ДНР" 
Доблесть. Надежность. 
Решительность Сводки 
с линии фронта, на 
передовой. Военные 
профессии. Учения

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

россия ТВ"
00:45 Х/ф "Вспомнить всё"
02:35 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
09:00 М/ф "Валл - И"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Жестокий романс"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Пираты Карибского 

моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки"

18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
21:40 Х/ф "Троя"
00:10 Новости
00:30 Х/ф "Апокалипсис"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Жестокий романс"
06:00 Темы недели
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"

08:30 Т/с "Психологини"
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 "Подводники"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Над городом"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

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

сезон
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
21:00 Х/ф "Защитники"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "12"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Последний дюйм"
04:00 Т/с "Гордиев узел"
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 "Есения"
12:15, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
13:40 Х/ф "Волшебная лампа 

Аладдина"
15:00 Классные вести
15:25 Голос Республики
16:30 Х/ф "Формула любви"
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, 04:15 Х/ф "Красавец и 

чудовище"
21:45 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс: Миссия "Клео-
патра"

01:50 Х/ф "Трансформеры-3"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:40 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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:00 Х/ф "Исцеление"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Выбор"
01:00 Х/ф "Хочу замуж"
03:00 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 09:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Горячий снег"
07:00 "Смешарики. Спорт"
07:15 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:00 "Умницы и умники"
08:45 "Слово пастыря"
09:15 "Человек и закон"
10:20, 23:00 К 95-летию Л. 

Гайдая. "Бриллиантовый 
вы наш!"

11:20 "Смак"
12:10 Х/ф "Двенадцать 

стульев"
15:10 Х/ф "На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди"

17:00 "Как Иван Васильевич 
профессию менял"

18:15 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
00:00 Х/ф "Преданный 

садовник"
02:20 Х/ф "Нападение на 13-й 

участок"
04:20 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:25 Х/ф "Финист - Ясный 

Сокол"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
"Дуо Реквием"

09:40 "Последний день". Олег 
Попов

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

Сергеем Медведевым". 

Вышел очередной номер!
Требуйте во всех киосках печати!
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Донецкий национальный технический университет приглашает всех 
заинтересованных граждан посетить научно-популярный  лекторий:
14 февраля 2018 г. - Пионер информационной эпохи Виктор 
Михайлович Глушков: из шахты в кибернетику. Лектор: проф. 
ДонНТУ А. Я. Аноприенко.
28 февраля 2018 г. - Слава русской науки: Дмитрий Иванович 
Менделеев. Лектор: проф. ДонНТУ В. В. Приседский.
14 марта 2018 г. - Презентация книги «Борис Иванович Медве-
дев» к 100-летию со дня рождения. Лектор: директор музея Дон-
НТУ Л. Д. Ковалева.
28 марта 2018 г. - Михаил Васильевич Ломоносов – гений рос-
сийского просвещения. Лектор: проф. ДонНТУ Н. П. Рагозин.
11 апреля 2018 г. - Судьба России в философии истории Алек-
сандра Сергеевича Панарина. Лектор: проф. ДонНУ и ДонПИ Д. 
Е. Муза.
25 апреля 2018 г. - Академики Георгий Вячеславович Курдюмов 
и Владимир Иванович Архаров – выдающиеся металловеды ХХ 
века. Лектор: проф. ДонНТУ В. А. Гольцов.
30 мая 2018 г. - Никола Тесла – славянский гений. Лектор: акаде-
мик МАНЭБ С. Г. Джура.
Начало лекций в 14:00 в большом актовом зале ДонНТУ (1-й 
корпус, ул. Артема, 58).

Крестословица 
Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Метод 5. Заводчик 
8. Слог 9. Маятник 10. Идиот 12. Обод 14. Отара 
15. Креол 17. Карандаш 19. Лонжерон 
22. Баклажан 24. Проектор 27. Привод 
28. Ленинизм 29. Вето 31. Монополия 
34. Радиация 37. Приоритет 41. Провайдер 
42. Кирпич 43. Станция 44. Мэтр 45. Махаон.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Острог 2. Достаток 
4. Онтарио 5. Заколка 6. Вино 7. Чудо 
11. Опушка 13. Диаскоп 16. Челобитная 
18. Драник 20. Эшелон 21. Молва 23. Неделя 
25. Комедия 26. Юноша 30. Монохром 
32. Оброк 33. Летучка 35. Дарвин 36. Запас 
38. Титан 39. Идея 40. Хром. 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №175

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Пушной зверек 
5. Первобытная религия 
8. Особая государственная 

льгота 
9. Сценическая шутка 
12. Язвительное замечание 
13. Город невест 
14. Индейская спортивная лодка 
16. Священное животное 
17. Ближневосточный князь 
22. Тонирующая краска для 

дерева 
24. Оборонительное сооруже-

ние трудящихся 
25. Оранжевое государство 
26. Небольшое сочинение, жанр 

журналистики 
27. Буржуйский оптический 

прибор 
31. Приступ к полезному делу 
34. Сверхпрочный синтетиче-

ский материал 
35. Устройство, преобразующее 

звуковую волну в электриче-
скую 

36. Мостовая опора 
37. Праздничное одеяние 
38. Город в ДНР. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Заслуженный отдых 
3. Собачий галстук 
4. Активист стихийного восста-

ния 
5. Небольшая парусная шлюпка 
6. Отрезок побега с почками 
7. Обезвоженная водка 
10. Наука, изучающая уравнения 
11. Геометрическая фигура 
15. Резиновый тренажер 
18. Книжечка для записок 
19. Кулинарная орхидея 
20. Самое крупное созвездие 
21. Короткоствольная винтовка 
22. Гимн Франции 
23. Неземной исследователь 
28. Тип военного судна 
29. Стыдливый случай 
30. Монастырский люкс 
32. Учебная модель яблока 
33. Птица без крыльев и хвоста.

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

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

2 февраля Пятница 17:00
Концерт «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»

Цыганские романсы и песни

3 февраля Суббота 15:00
РОМЭО И ДЖУЛЬЕТТА

С. Прокофьев
Балет в 3-х действиях

4 февраля Воскресенье 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин
Муз. сказка 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

25 января Четверг 17:00
ДЕТСКИЙ САД №…

А. Курейчик
Игры, в которые играют люди

26 января Пятница 17:00
ЮНОНА И АВОСЬ

А.Рыбников, А. Вознесенский

27 января Суббота 15:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Э. МакКартен, С. Синклер

28 января Воскресенье 15:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

К. Брейтбург, Е. Муравьев
Мюзикл в 2-х действиях

30 января Вторник 17:00
ПУТЕШЕСТВИЕ

Э.Э. Шмитт
Жизнь, прожитая за 12 дней

31 января Среда 17:00
РАССКАЗ О СЧАСТЬЕ

А. Крым

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

25 января Четверг 17:00
Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…

Авторский проект А. Парецкого 
«Негаснущие звезды»

Песни и стихи В. Высоцкого

26 января Пятница 17:00
ПЕСНЯ ГОДА

Калейдоскоп лучших песен 
телефестиваля

 27 января Суббота 16:00
ШЕДЕВРЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ

Академический симфонический 
оркестр им. С. С. Прокофьева

Флор Петерс – Концерт для органа 
с оркестром

Бетховен – Симфония №5

28 января Воскресенье 16:00
ПРЕОБРАЖЕНИЕ МЕЛОДИИ 

Лауреат междунар. конкурсов 
Э. Коржевич (сопрано)

30 января Вторник 17:00
АНАТОЛИЙ ЛОЗОВСКИЙ 

И ЕГО ДРУЗЬЯ
(перенесено с 14 января) 

ВЕЧЕР ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
Джазовые стандарты и обработки

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

28 января Воскресенье 11:00
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

Е. Тараховская
Волшебная сказка

3 февраля Суббота 15:00  
АЛЫЕ ПАРУСА

А. Грин
По мотивам либретто  

А. Усачева, М. Бартенева
Муз. феерия в 2-х действиях

4 февраля Воскресенье 11:00 
НАЙДИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!

По мотивам пьесы С. Козулина
Муз. сказка в 2-х действиях

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

27 января  Суббота 11:00
ЗОЛУШКА 

Ш. Перро (пьеса С. Куралех) 

28 января Воскресенье 11:00
ВЕСЕЛЫЙ МАСКАРАД 

С. Коган В. Орлов

Афиша Донецка

 Редакция с благодарностью примет 
в дар шведскую стенку  для реабили-
тации 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.

● Сантехработы.  
Тел.: (071) 333-18-21; (095) 462-00-13.

ГП «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ»  
приглашает к сотрудничеству.  

Примем на ответственное хранение  
ТМЦ уличного и складского хранения.  

Обращаться по тел.: (062) 341-77-87;  
(071) 337-19-24; (071) 370-97-58.

Объявления:
Научно-популярный лекторий в ДонНТУ

1  2           3       4    5        6     7           

                                            

  8                                                

                            9                    

       10                  11                  

12                  13                              

                              14           15    

16                17                               

           18           19      20    21         

  22                 23    24                            

                                              

                     25                             

26                                               

         27              28       29                

       30                   31                  32  

                                     33       

34                   35                                 

                                  36           

37                  38                                 

 
По горизонтали: 
1. Пушной зверек 5. Первобытная религия 8. Особая государственная льгота 9. 
Сценическая шутка 12. Язвительное замечание 13. Город невест 14. Индейская 
спортивная лодка 16. Священное животное 17. Ближневосточный князь 22. 
Тонирующая краска для дерева 24. Оборонительное сооружение трудящихся 25. 
Оранжевое государство 26. Небольшое сочинение, жанр журналистики 27. Буржуйский 
оптический прибор 31. Приступ к полезному делу 34. Сверхпрочный синтетический 
материал 35. Устройство, преобразующее звуковую волну в электрическую 36. 
Мостовая опора 37. Праздничное одеяние 38. Город в ДНР.  
 
По вертикали: 
2. Заслуженный отдых 3. Собачий галстук 4. Активист стихийного восстания 5. 
Небольшая парусная шлюпка 6. Отрезок побега с почками 7. Обезвоженная водка 10. 
Наука, изучающая уравнения 11. Геометрическая фигура 15. Резиновый тренажер 18. 
Книжечка для записок 19. Кулинарная орхидея 20. Самое крупное созвездие 21. 

Общественная организация 
«Фонд Единый Донбасс»

Горячая линия: +38 (066) 584-85-48,  
+38 (062) 334-99-09, +38 (071) 099-40-00.

Адрес электронной почты для подачи 
документов: info@gum-centr.su
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ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
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Награды Великой Отечественной 
Орден Славы
Орден Славы, его статут и описание 
учреждены 8 ноября 1943 г.

В статуте ордена записано: «Орденом 
Славы награждаются лица рядового и 
сержантского состава Красной армии, 
а в  авиации и лица, имеющие звание 
младшего лейтенанта, проявившие в 
боях за Советскую Родину славные под-
виги храбрости, мужества и бесстра-
шия».

Орден Славы по своему статуту и цвету 
ленты почти полностью повторял одну 
из самых почитаемых в дореволюци-
онной России наград  – Георгиевский 
крест (среди отличий – разное число 
степеней).

Орден Славы состоит из трех степе-
ней: I, II и III степени. Высшей степенью 
ордена является I степень. Награжде-
ние производится последовательно: 
сначала третьей, затем второй и, нако-
нец, первой степенью.

Орден Славы, как и орден Отечествен-
ной войны, в статуте имел конкретный 
перечень боевых подвигов, за которые 
награждались храбрые воины. Его мог 
получить тот, кто первым ворвался в 
расположение противника, кто в бою 
спас знамя своей части или захватил 
вражеское; кто из личного оружия 
уничтожил от 10 до 50 солдат и офице-
ров врага; кто в бою, рискуя жизнью, 
спас командира; кто из личного оружия 
сбил вражеский самолет, уничтожил 
ручными гранатами от 1 до 3  танков 
врага; лично захватил в плен офицера 
противника и другие подвиги. Пред-
усмотрены 32 боевые ситуации, за кото-
рые вручался орден.

Орденом Славы за конкретные дела 
награждались танкисты, артиллери-
сты, летчики, саперы, санитары, раз-
ведчики, пулеметчики, минометчики. 
Награжденные орденами всех трех 
степеней имели право на присвоение 
воинского звания: рядовые, ефрейторы 
и сержанты – старшины; имеющие зва-
ние старшины – младшего лейтенанта; 
младшие лейтенанты в авиации – лей-
тенанта.

Полным кавалерам ордена Славы Ука-
зами ПВС СССР установлен ряд льгот.

Первое награждение орденом Славы 
I  степени было произведено Указом 
ПВС СССР от 22 июля 1944 г. Этим указом 
были награждены ефрейтор М. Т. Пите-
нин и старший сержант К. К. Шевченко.

Орден Славы III  степени Константин 
Шевченко заслужил за участие в боях 
при прорыве обороны врага у деревни 
Бондари. Орден Славы II  степени он 
получил весной 1944  г., отличившись 
в боях на берегу Западной Двины. 
По  заданию командира он перепра-
вился на противоположный берег 
реки, занятый фашистами, и уничтожил 
огневую точку, обстреливавшую наши 
позиции. Орден Славы I  степени был 
вручен Шевченко за отличие в боях за 
Белоруссию. Во  время нашего насту-
пления летом 1944  г. в направлении 

Витебск-Орша потребовалось срочно 
взять «языка». Шевченко пробрался в 
немецкий тыл и захватил в плен коман-
дира фашистского полка.

Но орден Славы I степени за № 1 был 
вручен старшему сержанту Н. А. Зале-
тову, награжденному Указом ПВС СССР 
от 5 октября 1944 г., а орденом Славы 
I степени за № 2 – старшине В. С. Ива-
нову, награжденному Указом ПВС СССР 
от 24 марта 1945 г.

Николай Андреевич Залетов награжден 
орденом Славы III степени за подавле-
ние дота врага при прорыве блокады 
Ленинграда. Под Нарвой отделение 
Залетова первым ворвалось в траншеи 
гитлеровцев. За ним на штурм укрепле-
ний пошла вся рота и остальные под-
разделения полка. За этот бой Залетов 
был удостоен ордена Славы II степени. 
На  Карельском перешейке Залетов, 
заменив погибшего командира, вывел 
роту из окружения, захватил важный 
опорный пункт противника и продер-
жался в нем до подхода наших частей. 
Этот подвиг отмечен орденом Славы 
I степени.

В  Красной армии было подразделе-
ние, в котором в годы Великой Оте-
чественной войны все бойцы награж-
дены орденом Славы. Это 1-й батальон 
215-го Краснознаменного полка 77-й 
гвардейской Черниговской Краснозна-
менной орденов Ленина и Суворова 
стрелковой дивизии. Во время освобо-
ждения Польши при прорыве глубоко 
эшелонированной обороны гитлеров-
цев на левом берегу Вислы 14 января 
1945  г. воины этого батальона, кото-
рым командовал 23-летний гвардии 
майор Б. Н. Емельянов, стремительной 
атакой овладели тремя линиями тран-
шей противника и удержали позицию 
до подхода своих главных сил. Геро-
ически сражался весь личный состав 
батальона, раненые отказывались идти 
в тыл и оставались в строю. А  когда 
наступающим преградил путь огонь 
вражеского пулемета, гвардии старший 
сержант И. Е. Перов повторил подвиг 
Александра Матросова.

Все рядовые, сержанты и старшины 
батальона стали кавалерами ордена 
Славы, командиры взводов награж-
дены орденами Александра Невского, 
командиры рот – орденами Красного 
Знамени. Командиру батальона Емелья-
нову и Перову (посмертно) было при-
своено звание Героя Советского Союза. 
Подразделение стало единственным, 
в  котором все бойцы за один бой 
получили орден Славы. За коллектив-
ный подвиг воинов 1-го стрелкового 
батальона Военный совет 69-й армии 
присвоил ему почетное наименование 
«Батальон Славы».

Среди полных кавалеров ордена Славы 
четыре женщины: воздушный стре-
лок-радист гвардии старшина Н. А. Жур-
кина, пулеметчица сержант Д. Ю. Мар-
каускене (Станилиене), санитарный 
инструктор старшина М. С. Ноздрачева 
и снайпер старшина Н.  П.  Петрова, 
погибшая в бою.

Четырем полным кава-
лерам ордена Славы за 
мужество и отвагу, про-
явленные ими в после-
дующих боях за Родину, 
было присвоено зва-
ние Героя Советского 
Союза. Это  артиллери-
сты старший сержант 
Н.  И.  Кузнецов и гвар-
дии старший сержант 
А. В. Алешин, командир 
с трелкового взвода 
старшина П. Х. Дубинда, 
летчик младший лейте-
нант И. Г. Драченко.

Командир взвода 1071-
го ис требительного 
противотанкового артиллерийского 
полка старшина В. С. Налдин награж-
ден четырьмя орденами Славы: III, II, II 
и I степеней.

Восьми  полным кавалерам ордена 
Славы в послевоенные годы присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. 
Среди них – артиллерийский развед-
чик М. К. Величко, младший лейтенант 
В. И. Пеллер, разведчик младший сер-
жант С.  В.  Федоров, пулеметчик сер-
жант М. С. Яровой и др.

11 апреля 1945 г. командир 10-го гвар-
дейского танкового Уральско-Львов-
ского добровольческого корпуса гвар-
дии генерал-лейтенант танковых войск 
Е. Е. Белов наградил меня от имени Пре-
зидиума Верховного Совета СССР орде-
ном Славы III степени.

В наградном листе, хранящемся в архиве 
Вооруженных Сил РФ в г.  Подольске 
Московской обл., подписанным коман-
диром 72-го отдельного гвардейского 
тяжелого танкового Львовского Крас-
нознаменного полка гвардии подпол-
ковником А. А. Дементьевым 29 марта 
1945  г. сказано: «За период боевых 
действий с 15 по 25.03.45  г. гвардии 
младший сержант Козорез проявил 
мужество и отвагу, решительность в 
действиях. 

16.03.45  г. в атаке на с.  Гросс-Гризен 
обнаружил немецкую пушку, сообщил 
экипажу, после чего она была подавлена 
огнем ИС-122. 

17.03.45 г. в атаке на н.п. Риммертсхе-
иде провел танки через минное поле. 
Когда танки вышли на огневые позиции 
немецкой батареи, огнем из личного 
оружия уничтожил четырех немецких 
артиллеристов. 

19.03.45 г. в с. Ригерсдорф ходил в раз-
ведку, выявил начертание переднего 
края и захватил одного пленного, кото-
рый дал ценные сведения о противнике. 

25.03.45 г. в районе с. Розен уничтожил в 
атаке пятерых немецких автоматчи-
ков, из которых двое были с «фауст-па-
тронами».

За смелость и отвагу, за уничтожение 
большого количества живой силы про-
тивника, за доставку ценных сведений 

о противнике достоин представления 
к правительственной награде – ордену 
Славы III степени».

Долго меня искал орден – сначала я был 
ранен западнее Праги 11  мая 1945  г., 
затем лежал в госпитале аж в Дагестане 
до августа 1945 г., затем жил и учился 
в г.  Глухове Сумской обл. Орден за 
№ 604751 был вручен мне в Путивль-
ском РВК Сумской области в мае 1947 г.

Рисунок ордена Славы выполнен 
московским художником Николаем 
Ивановичем Москалевым. 

Орден Славы представляет собой 
5-конечную звезду, слегка выпуклую с 
лицевой стороны. В  середине орден-
ского знака в круге – рельефное изо-
бражение Кремля и Спасской башни. 
В  нижней части круга  – красная эма-
левая ленточка с выпуклой надписью 
«Слава», а вдоль краев круга – лавровый 
венок. Края лицевой стороны ордена 
и круга (в центре лицевой стороны) 
окаймлены бортиками. На обратной сто-
роне ордена в круге – выпуклая надпись 
«СССР». На конце верхнего луча орден-
ского знака имеется ушко, которым при 
помощи кольца орденский знак сое-
диняется с 5-угольной металлической 
колодкой, обтянутой лентой. На обрат-
ной стороне колодочки – приспособле-
ние для крепления ордена к  одежде. 
Орден Славы носится на левой стороне 
груди.

Орден Славы I степени изготавливался 
из золота. Орден Славы II степени – из 
серебра, а  круг на лицевой стороне 
с  изображением Кремля и Спасской 
башни позолочен. Орден Славы III сте-
пени полностью изготавливался из 
серебра.

Лента ордена Славы I, II и III степеней 
шелковая муаровая оранжевого цвета 
с тремя черными продольными поло-
сками. Черные полоски, проходящие 
вдоль краев ленты, отстоят от них на 
удалении 1 мм, средняя черная полоска 
проходит вдоль центра ленты. Общая 
ширина ленты 24 мм, ширина черных 
полос 4 мм.

Всеволод Козорез 
ветеран 

Великой Отечественной войны,
член Союза журналистов ДНР

именно им были убиты царь Иоанн Гроз-
ный и его сыновья-наследники. Поэтому 
оставшиеся преданные опричники были 
преследуемы Борисом. 

В дальнейшей истории Руси, при цар-
ствовании дома Романовых, были 
негласные установки умаления деятель-
ности династии Рюриковичей, а значит, 
многие исторические события умалчи-
вались. Польские и немецкие историки, 
которые писали историю Руси, вряд ли 
могли восхищаться этим царем, и созна-
тельно искажали факты. Историки-либе-
ралы еще ни одно доброе слово так и не 
сказали об опричнине. 

Изучая историю опричнины, в трудах 
разных историков можно найти крайне 
противоречивые друг другу факты и 
целенаправленную фальсификацию. 
Тема остается обсуждаемой, и в ней еще 
много нераскрытых тайн. Остается ряд 
открытых вопросов. Опричнина стала 
мощной, по образцу ордена, организа-
цией, исполнила свою историческую 
миссию. Но почему о ней сохранилось 
мало фактов (письменных) того пери-
ода? Кто и зачем постарался подчищать 
историю? И что о ней сокрыто? Почему 
именно о ней столько вылито лжи? Куда, 
зачем и от кого спрятали опричники 
легендарную библиотеку Иоанна Гроз-
ного? 

Востребована ли в современных 
условиях опричнина
В какой-то мере, но в современных фор-
мах она действительно востребована. 
Во главе такой опричнины, безусловно, 
должен стоять сильный, справедливый 
и благочестивый лидер! Стоит сказать, 
что опричнина внутри себя имела функ-
циональные разделения, которые сей-
час можно назвать как отдельные ныне 
действующие ведомства в государстве. 
Но  вот самое главное, что входило в 
их состав, – это нравственная государ-
ственно-образующая политика. И, если 
это применять по отношению к народ-
ным избранникам или чиновникам, 
то стоит поставить перед ними в пер-

вую очередь нравственные требования. 
Перед тем как занять пост, кандидат обя-
зан вести строгий аскетический образ 
жизни, наподобие уклада монашеской 
республики. Если  же слуга народа не 
хочет принимать такие требования, 
значит он – не патриот Родины. На его 
место найдутся патриоты-энтузиасты, 
кто будет выполнять эти правила! Пусть 
это будут современные опричники, но 
все ради славы Божьей и Отечества – 
Святой Руси!

Олег Трофимов, 
протоиерей, доктор богословия, 

магистр религиоведения 
и философских наук

Продолжение, начало на 8 стр
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Сегодня русины Закарпатья ведут актив-
ную борьбу за свою национальную иден-
тичность разными способами внутри 
и вне страны. Обращаются с послани-
ями и декларациями к президенту, пре-
мьер-министру, в Верховную раду Укра-
ины и к местным властям, ищут помощи 
у  России, у  своих одноплеменников в 
соседних странах, в европейских пра-
вовых организациях. Они созывают кон-
грессы, съезды, требуют официально 
признать русинскую национальность на 
Украине, ввести русинов в официальный 
перечень национальностей Украины 
с  предоставлением отдельного кода, 
прекратить практику информационной 
блокады русинов в государственных 
СМИ, прекратить практику негласного 
преследования сторонников русин-
ского движения, работающих в госструк-
турах.

Последнее время голос русинов зву-
чит все громче, и жители Донецкой и 
Луганской Республик слышат его осо-
бенно отчетливо по понятным причи-
нам. Я, как житель Донецкой Народной 
Республики, рожденный в Закарпатье 
и являющийся представителем этого 
народа, заявляю о  своей поддержке 
русинов, которые борются за свое при-
знание и независимость. 

В разных источниках мы можем прочи-
тать, что русины относятся как к укра-
инцам, так и к отдельной от украинцев 
этнической группе. Работая в том числе 
на общественных работах, мне всегда 
и везде приходилось объяснять, что 
Закарпатье – особая область и не имеет 
никакого отношения к украинскому 
национализму и бандеровщине, кото-
рые оставили после себя страшную 
память в Закарпатье – обелиски погиб-
ших. Что же это за народ, населяющей 
территорию нынешнего Закарпатского 
края, сквозь века пронесший духовную 
близость, любовь и уважение к рус-
ским, и к которому относится мой род, 
мои предки и я. 

Как известно, есть несколько версий 
о  происхождении русинов. Это  само-
стоятельный народ,  это венгры, 
это украинцы. Еще есть версия, что 
русины происходят от восточносла-
вянских племен тиверцев, уличей и 
белых хорват, а также и черных хорват.  
А также что русин – самоназвание насе-
ления Древней Руси. Русины известны 
как «руськи», «угорусины», «угорусы», 
«карпатороссы», «рутены», «русские». 

Предки русинов – славянские племена, 
проживающие на территории Украины, 
Словакии и Венгрии. Группа восточнос-
лавянского населения Карпат, отрезан-
ная от соседних племен рельефом, про-
живая в труднодоступных удаленных 
районах, постепенно объединялись 
в венгерскую, словацкую, польскую и 
украинскую нации. Русины обособи-
лись, сохраняя особую близость с рус-
скими. Язык русинов, «руська мова», 

наполнена старославянскими и цер-
ковнославянскими словами. Террито-
рия, заселенная русинами, никогда не 
входила в состав Киевского княжества. 
Однако из истории мы знаем, что здесь 
сформировалось самое западное, и 
дольше всех сохранявшее независи-
мость, так и не подчинившееся Золотой 
Орде, Галицко-Волынское княжество. 
Будучи максимально из всех древне-
русских князей вовлеченными в запад-
ноевропейскую жизнь, они приняли 
королевский титул и именовали себя 
«королями руськими».

Русины веками жили в близости и под 
влиянием венгров, поляков, чехов и 
украинцев, заимствуя их язык, обычаи. 
Одно из наименований русин – руснак – 
это антоним слова «поляк». Русины  – 
потомки древнерусской народности, 
из которой выделились русские, укра-
инцы, белорусы. Так же, как связь между 
древнерусским понятием «русин», тож-
дественным современному «россия-
нин», т.е. житель русской земли, Руси. 

Территория Западной Украины – руси-
нов, в разные периоды истории при-
надлежала Речи Посполитой, Венгер-
скому королевству, Австро-Венгрии, 
Российской империи, и везде жители 
этих земель подвергались ассимиля-
ции. В 30-х гг. прошлого века террито-
рия входила в молодую Чехословацкую 
республику как Подкарпатская Русь. 
Она  имела формальную автономию, 
а весной 1939 г. была провозглашена 
самостоятельной Карпатской Укра-
иной. Но  просуществовала недолго, 
с благословления Гитлера хортистская 
Венгрия, будучи союзницей Германии, 
оккупировала Закарпатье. После осво-
бождения в октябре 1944  г. Крас-
ной армией, территория Закарпатья 
29 июня 1945 г. была включена в состав 
СССР с последующим вхождением в 
Украинскую ССР. Осуществилась извеч-
ная мечта закарпатского народа – еди-
нение с братьями. 

Русины, независимо от уровня самосо-
знания и желания, по тогдашней мето-
дологии, были отнесены к украинскому 

этносу. Многие со вре-
менем усвоили украин-
скую культуру, но  счи-
тают себя отдельным 
народом. Неизвестно, 
как бы сложилась моя 
жизнь, если бы Дон-
басс не стал для меня 
и моей семьи второй 
родиной. Отец после 
Великой Отечественной 
войны восстанавливал 
Донбасс, работал шах-
тером. Мои  родители, 
будучи простыми рабо-
чими, смогли дать выс-
шее образование троим 
детям. Мы  учились и 
закончили украинскою 
школу, в семье разгова-
ривали на закарпатском 
диалекте. Живя на Дон-
бассе, я никогда даже в 
мыслях не задавал себе 
вопрос, кто я по  наци-

ональности и почему разговариваю 
не на том языке. Соседями были рус-
ские, татары, украинцы, белорусы и, не 
зная русского языка, общение с ними 
было бы невозможным. Постепенно мы 
стали разговаривать на местном – рус-
ском – языке. И он стал родным.

В настоящее время в Закарпатье наци-
ональный вопрос стал особо остро 
в связи с принятием Верховной радой 
закона о языках. На мой взгляд, киев-
ский евромайдан выпустил «бесов 
разрушения», и благие намерения, 
согласно эффекту Люцифера, стали 
топливом для разжигания костра, 
выгодного создателям и манипулято-
рам государственного переворота на 
Украине. Задекларирована однознач-
ность, заявлена единственно правиль-
ная – и никакая больше – Украина, где 
надо рваться в Европу и желательно 
с Бандерой. Это отпугнуло русинов, и 
не только их. 

Исключительно на Украине, вопреки 
Конституции, законодательству и рати-
фицированным международным актам 
русинам отказано в  праве даже на 
выражение своей национальной иден-
тичности. Более того, вместо решения 
острых социально-экономических 
вопросов в Закарпатье сегодня укра-
инские власти способствуют грабежу и 
эксплуатации населения, разъединяют 
его по происхождению, территориаль-
ному, языковому, религиозному при-
знакам, прибегая к провокациям, запу-
гиванию. Все это дает право русинам 
Закарпатья возобновить требование 
о своей государственности, добиться 
автономии.

Русины обладают развитым националь-
ным самосознанием, их борьба явля-
ется, по моему мнению, примером для 
других национальностей, проживаю-
щих в данный момент под диктатурой 
украинского национализма. Надеюсь, 
что русины Закарпатья добьются авто-
номии и сохранят свое национальное 
этническое лицо. 

Иван Чонка, 
г. Шахтерск

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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

    novopressa.ru    Телефоны редакции +38 (095) 617-3511; +38 (071) 306-5111   e-mail: redaktor@novopressa.ru    Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014 г.    Рекомендуемая цена: 8 руб.
Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев.  Выпуск подписан в печать 24.01.2018 г.   Редакция не рецензирует авторские материалы.    Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Тираж 10 000 экз.  Отпечатано в ООО "Первая городская типография", ДНР, г. Донецк, ул. Горная, 2, тел. 345-13-29

П
О

ГО
Д

А Донецк Луганск
ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ

ДАВЛЕНИЕ, ММ РТ.СТ.

ВЛАЖНОСТЬ, %

ВЕТЕР, М/С

ОЩУЩАЕТСЯ, гр С

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ

ДАВЛЕНИЕ, ММ РТ.СТ.

ВЛАЖНОСТЬ, %

ВЕТЕР, М/С

ОЩУЩАЕТСЯ, гр С

О русинах

 Купола

Как засмотрится мне нынче, как задышится? 
Воздух крут перед грозой, крут да вязок. 
Что споется мне сегодня, что услышится? 
Птицы вещие поют – да все из сказок. 

Птица Сирин мне радостно скалится – 
Веселит, зазывает из гнезд, 
А напротив – тоскует-печалится, 
Травит душу чудной Алконост. 

Словно семь заветных струн 
Зазвенели в свой черёд – 
То мне птица Гамаюн 
Надежду подаёт! 

В синем небе, колокольнями проколотом, –
Медный колокол, медный колокол – 
То ль возрадовался, то ли осерчал... 
Купола в России кроют чистым золотом – 
Чтобы чаще Господь замечал. 

Я стою, как перед вечною загадкою, 
Пред великою да сказочной страною – 
Перед солоно- да горько-кисло-сладкою, 
Голубою, родниковою, ржаною. 

Грязью чавкая жирной да ржавою, 
Вязнут лошади по стремена, 
Но влекут меня сонной державою, 
Что раскисла, опухла от сна. 

Словно семь богатых лун 
На пути моем встаёт – 
То мне птица Гамаюн 
Надежду подаёт! 

Душу, сбитую утратами да тратами, 
Душу, стёртую перекатами, 
Если до крови лоскут истончал, – 
Залатаю золотыми я заплатами – 
Чтобы чаще Господь замечал!

   Владимир Высоцкий 


