
Нынче зацепила меня одна новость. 
Практическое её применение довольно 
сомнительно, но сам факт и источник 
публикации немного согрел моё зимнее 
сердце. Вот что случилось. 

Есть в Укропии такое специальное 
укрошумерское капище  – Институт 
национальной памяти, аналог входив-
шего в состав СС германского «науч-
ного» общества «Аненербе» . Это  то 
место, где свидомые свидетели бан-
деры записывают сочинённые ими 
истории, а  также обиды, и распеча-
тывают полученные от канадской 
«дияспоры» методички, творчески их 
проецируя в реальную действитель-
ность. Так вот, со слов главного жреца 
этого балагана пана Вятровича, Рос-
сия таки давит. Или, по крайней мере, 
собирается давить на свидомое созна-
ние эмалированных черепушек. Взы-
вать к их чувству совести.

Как-то так случилось, что в самом 
передовом леворюционном обще-
стве, насквозь пропитанном духом 
перемоги и жжёных покрышек, нема 
жодного пророка. К  кому ни при-
глядишься  – то вор, то извращенец, 
то простое брехло разного уровня 
голосистости. Пан Вятрович хорошо 
осознаёт, что вечно втюхивать людям 
картонные образы высосанных из 
известного места «героев» не полу-
чится – Украина, даже нынешняя, не 
является герметичным ящиком, и 
всегда есть возможность сравнения 
одного набора властителей дум с 
другим. И  здесь, конечно, возникает 
огромный повод для беспокойства. 

Медленно, но верно образуется некий 
духовный вакуум. И вопросы от насе-
ления: как же так, уж скоро 5-й год, 
как сбросили злочинну владу, про-
гнали с позором завгара Януковича и 
его заслуженную вор-бригаду, завели 
в Раду сплошь радетелей за народ, 
а  жить становится никак не лучше. 
«В  какой консерватории что менять 

надо?» – как говаривал в своё время 
один корифей одесского юмора. 
На кого ровняться? На рагульих «хви-
лософив», что ли? На специально наня-
тую и обученную подтанцовку «уважа-
емых бизнесменов», изображающую 
из себя всякого рода экспертов и поли-
тологов? На клоунов с телеканалов? 

Я который год смотрю, как меня и мою 
газетную деятельность пытаются крити-
ковать профнепригодные «зиркы» укра-
инской информационной зомбо-диви-
зии, и ничем, кроме хохота, ответить не 
могу. Ну нельзя же настолько презирать 
своих тэлэглядачив!

Послушайте, никто и никогда не отме-
нит великого марафона народов в 
борьбе за будущее. В Индии свои отцы 
духовного содержания нации были, в 
США были, в Китае, в Африке. Да прак-
тически повсюду были и даже сейчас 
есть люди, оттачивающие идентич-
ность своих народов, а  также то, что 
нынешние горе-глобалисты призывают 
нещадно мазать грязью – состязатель-
ную сторону развития по отношению 
к другим народам. Эта сторона всегда 
проявлялась и в военных успехах, и в 
демографических, но более всего – в 
духовно-культурном содержании. 

И тут вдруг до Вятровича доходит, что 
современному украинцу пыльного 
томика Тараса Григорьевича, стена-
ний «Океана Эльзы» да периодиче-
ских факельных маршей придурков в 
намордниках может оказаться как-то 
маловато для формирования устой-
чивой к воздействию внешней среды 
психике. 

«Они (Россия. – Авт.) на нас будут воз-
действовать Владимиром Высоцким 
и Виктором Цоем для усиления своего 
влияния!»  – камлает главный жрец, 
заламывая руки. Он понимает, что тех-
нических возможностей исключить 
влияние русских пророков на населе-
ние Укропии у него нет, но громко взы-

вает к местной общественности «быть 
наготове» – Россия будет использовать 
проводников своей идентичности (это 
моё собственное определение) для 
напоминания об общем культурном 
пространстве. «Россия будет апелли-
ровать к концепции единого народа, 
которая является абсолютной осно-
вой её пропаганды» – слова Вятровича. 

Его бы слова да Богу в уши! Как бы я 
хотел, чтоб в основе любого публич-
ного выступления в российских СМИ 
проявлялась такая абсолютная основа. 
Особенно в отношении Республик и 
незалежного образования к западу 
от нас. Укры волнуются в тревожном 
ожидании – это уже хорошо. Но я 4-й 
год трублю о том, что наша политика 
в отношении неприятельской идеоло-
гии совершенно невнятна. А сказать 
прямо  – она просто отсутствует как 
таковая. То, что мы делаем, это ника-
кая не государственная абсолютная 
основа, это исключительно личные 
инициативы. Но Вятровичу спасибо за 
высокую оценку. 

Впрочем, ему неплохо бы понимать, 
что проблема, на самом деле, не в 
Путине, Лаврове или в Мединском 
сотоварищи. А  в том, что даже спу-
стя годы дикой украинизации люди 
в Харькове, Киеве, Одессе и других 
городах предпочитают читать Пуш-
кина, Гоголя, Булгакова, Толстого, 
Достоевского, Ильина, Бердяева, слу-
шать великих русских композиторов, 
бардов, изучать творчество всемирно 
известных русских же художников и 
так далее. Список имён просто бес-
конечен. Проще говоря, проблема 
именно в этих людях и их бессмертном 
наследии. В реальном наличии такого 
огромного наследия. Сравнивать этот 
высокий дворец духа с той кособокой 
салофермой, построенной исключи-
тельно для оскотинивания бывших 
граждан СССР, а нынче населения Упа-
дочной, даже как-то грустно.
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КАК ВОЛОДЯ С ВИТЕЙ ПОВЕРГНУТ 
УКРОПИЮ
Тайный план Кремля раскрыт полностью!
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Митинг, приуроченный к 100-й годов-
щине основания ДКР в Донецке 

12 февраля у памятника Артему состоял-
ся торжественный митинг, посвященный 
100-й годовщине основания Донецко-Кри-
ворожской республики. «Дорогие земля-
ки! Поздравляю вас с годовщиной основа-
ния Донецко-Криворожской республики. 
Ровно 100 лет назад наши предки сказали 
«Да» равенству, свободе и справедливо-
сти, и «Нет» – Западу. Через столько лет 
мы, потомки основателей, подхватили их 
знамя и идею. Все, что мы сегодня делаем, 
мы делаем ради нашего будущего, строим 
справедливое государство. В отличие от 
наших предков, мы не проиграем, и все у 
нас получится!», – обратился к участникам 
митинга Глава ДНР А. Захарченко. После 
официальной части все присутствующие 
возложили цветы к памятнику Федору Ан-
дреевичу Сергееву, более известному как 
Артем,  – основателю Донецко-Криворо-
жской республики.

ЛНР и ДНР готовят перечень совмест-
ных проектов для предприятий Респу-
блик 

Министерства промышленности и тор-
говли Республик готовят перспектив-
ные проекты для их реализации на базе 
промышленных предприятий ЛНР и ДНР. 
«На данный момент мы готовим перечень 
перспективных проектов для предприя-
тий промышленного комплекса ДНР и 
ЛНР и после согласования с донецкими 
коллегами начнем реализацию дорожной 
карты. Мы уверены, много интересных, 
перспективных инициатив в области про-
изводства помогут восстановить промыш-
ленный статус всего Донбасса», – заявил 
министр промышленности и торговли ЛНР. 
Общий товарооборот между Республика-
ми в 2017 г. по сравнению с 2016 г. вырос в 
2 раза, а по сравнению с 2015 г. – в 8.

Ростов-на Дону отмечает 75-ю годов-
щину освобождения от немецко-фаши-
стских захватчиков

14 февраля в Ростове-на-Дону начались 
мероприятия, посвященные 75-летию 
второго и окончательного освобождения 
города от немецко-фашистских захватчи-
ков. В торжественной церемонии возло-
жения цветов приняли участие ветераны 
войны, представители Южного военного 
округа, студенты и школьники. После чего 
состоялось прохождение роты почетно-
го караула, военного духового оркестра и 
колонны «Бессмертного полка». Город во-
инской славы Ростов-на-Дону захватыва-
ли дважды. Первая оккупация продлилась 
всего неделю, вторая – 205 суток. Через 
8 месяцев – 24 июля 1942 г. – гитлеровцы 
вторично заняли город. 14 февраля 1943 г. 
освободителей встречал почти полностью 
разрушенный город. За 7 месяцев оккупа-
ции гитлеровцы уничтожили более 40 ты-
сяч человек, 53  тысячи ростовчан были 
угнаны на принудительные работы.

В Донецке почтили память погибших 
воинов-интернационалистов

14 февраля в Донецке прошел митинг, 
посвященный Дню памяти воинов-интер-
националистов. На  митинге присутство-
вали жители Республики и ветераны-«аф-
ганцы» из городов Донецкой области, 
временно подконтрольных Украине. «Се-
годня 29-я годовщина вывода войск из Аф-
ганистана. В этот февральский день была 
поставлена точка в 10-летней войне, кото-

рая стала первой для многих, а для многих 
и последней. Ежегодно 15 февраля во всех 
республиках бывшего Советского Союза 
отмечают эту памятную дату – день выво-
да ограниченного контингента советских 
войск из Демократической Республики 
Афганистан», – сказал председатель Союза 
ветеранов ДНР В. Савелов. 

В День освобождения Луганска поч-
тили память погибших воинов 

По случаю 75-й годовщины освобо-
ждения Луганска от немецко-фашистских 
захватчиков праздничные мероприятия 
проходят у всех памятников и мемориалов 
столицы, посвященных Великой Отече-
ственной войне и ее героям. Луганск (в то 
время – Ворошиловград) был освобожден 
от немецко-фашистских войск частями 
Красной армии из состава Юго-Западно-
го фронта 14 февраля 1943 г. в ходе Воро-
шиловградской операции. В боях за город 
сражалась 3-я гвардейская армия, кото-
рой командовал генерал-лейтенант Дми-
трий Лелюшенко, и 5-я танковая дивизия 
генерала Ивана Шлемина. Освобождение 
Украины от фашистов началось с Луган-
ской обл. В общей сложности Луганск на-
ходился под немецкой оккупацией около 
7 месяцев – 212 дней. 4 сентября 1943 г. со-
ветские войска окончательно освободили 
Луганщину. В боях за край погибли свыше 
120 тыс. советских военнослужащих. Бо-
лее 400 тыс. жителей области ушли за годы 
войны на фронт, 286  воинов получили 
звание Героя Советского Союза, четверо 
повторили подвиг Александра Матросова.

Второй антифашистский форум от-
крылся в Брянке

9 февраля состоялось открытие форума 
«Верим в Донбасс», посвященного сразу 
нескольким событиям: годовщине обстре-
ла г. Брянки, победе в Дебальцевско-Чер-
нухинской операции, Дню памяти юных 
героев-антифашистов, а  также 76-летию 
образования Левтеровского подполья. 
В рамках форума будут открыты памятные 
таблички с именами брянковчан-добро-
вольцев, которые в первые дни украин-
ской агрессии встали на защиту родной 
земли и пали в неравном бою: Евгений 
Черныш, Владимир Носенко, Андрей Куш-
неревич. Кроме того, в музее школы №4 
состоится торжественное открытие стен-
да, посвященного Игорю Левтерову – ру-
ководителю Криворожского подполья 
1941-1943 гг. В администрации города от-
крылась фотовыставка «Непобежденные» 
о событиях 2014-2017 гг., произошедших 
в Брянке. Напомним, что первый анти-
фашисткий форум в Брянке состоялся в 
феврале 2017 г., тогда его участники пред-
ложили установить в Республике День на-
родного ополчения Донбасса. 

Митинг, посвященный победе в Де-
бальцевской операции 

Митинг-реквием, посвященный победе 
Республик Донбасса в Дебальцевско-Чер-
нухинской операции, состоялся в пгт Юж-
ная Ломоватка (Брянковский горсовет) в 
рамках второго антифашистского фору-
ма». Верим в Донбасс. В школу №20 была 
передана табличка в память о том, что в 
здании учебного учреждения находился 
штаб легендарной бригады «Призрак». 
12 февраля табличка торжественно уста-
новлена.

Госархив ЛНР организовал он-
лайн-выставку документов об оккупа-
ции и освобождении Луганщины

«Накануне памятной даты Государствен-

ной архивной службой ЛНР по архивным 
документам подготовлена онлайн-вы-
ставка на тему «Выстоял, выжил и побе-
дил город Ворошиловград», посвященная 
75-й годовщине освобождения города 
Луганска от немецко-фашистских захват-
чиков»,  – говорится в сообщении. «Осо-
бый интерес представляют документы, 
свидетельствующие о  принудительном 
вывозе граждан в Германию, о злодеяниях 
немецко-фашистских оккупантов, фото-
графии разрушений города, письменные 
воспоминания учеников образовательных 
школ Ворошиловграда». Ознакомиться с 
выставкой можно на официальном сайте 
Государственной архивной службы ЛНР.

Украинский футбольный клуб «Шах-
тар» теперь не донецкий 

Клуб, принадлежащий олигарху Ахмето-
ву, официально переехал из Донецка. Со-
гласно данным Единого государственного 
реестра юридических лиц, физических 
лиц-предпринимателей и общественных 
формирований, футбольный клуб «Шах-
тар» отныне зарегистрирован в Мариупо-
ле.

Выпускники ДонНАСА получили рос-
сийские дипломы

54 выпускника-магистра ДонНАСА полу-
чили дипломы Донского государственного 
технического университета. 39 из них за-
щитили дипломные работы на «отлично». 
Для получения российских дипломов вы-
пускники вуза с октября по ноябрь 2017 
г. сдали государственные экзамены и за-
щитили магистерские диссертационные 
работы в Донском ГТУ.

Открылся зал истории Донецко-Кри-
ворожской республики 

Донецкий республиканский краеведче-
ский музей 12 февраля открыл новый экс-
позиционный зал «Республика, рожденная 
революцией», посвященный истории ДКР. 
Экспозиция включает около 700 экспона-
тов из фондов музея. В их числе – плакаты 
периода революционных событий 1917 г. 
и гражданской войны в России, письма из 
семейного архива основателя ДКР  – то-
варища Артема (Ф. А. Сергеева), оружие 
времен становления советской власти в 
Донбассе, фрагменты газетных публика-
ций, денежные знаки и монеты, бывшие в 
обороте на территории республики. Но-
вый зал посетил политолог и автор книги 
«Донецко-Криворожская республика: Рас-
стрелянная мечта» Владимир Корнилов.

В  СЦКК прокомментировали ситуа-
цию с «Vodafone»

ДНР  готова содействовать в  восста-
новлении связи «Vodafone», однако Киев 
уходит от прямого диалога в этом вопро-
се. «Мы предлагали создать совместную 
группу из числа специалистов, которые 
смогли бы выработать оптимальный путь 
восстановления связи. Однако Киев вся-
чески избегает прямого диалога и взаи-
модействия в решении этого вопроса», – 
заявил руководитель представительства 
ДНР в СЦКК. Напомним, связь «Vodafone» 
в ДНР пропала 11 января.

Проблем со  сбытом продукции у 
ГП «Силур» нет 

Завод «Силур» поставляет 80% изготов-
ленной продукции на предприятия РФ и 
ЛНР. «Заказы есть, у нас был период, ког-
да из-за трудностей с поставкой катанки 
часть наших заказчиков ушла к конкурен-
там. Мы сейчас активно работаем над тем, 
чтобы вернуть этих заказчиков»,  – зая-
вил директор завода С. Артемов. «В бли-
жайшее время, я просто уверен, будет 
утверждено новое штатное расписание, 
ожидается повышение заработной платы, 
около 20%», – отметил он. Сегодня на «Си-
луре» работают порядка 890 человек.

 Планируется создание нового ланд-
шафтного парка «Ольховатский»

На базе ландшафтного заказника «Бал-
ка Скелевая» с участками уникальной сте-
пи, скальными выходами, чистой водой и 
лесом в балке, а также археологическими 
объектами планируется создать новый 
РЛП «Ольховатский». «Это северо-восток 
ДНР, по сути, граница с ЛНР. Здесь есть 
замечательный поселок Ольховатка-И-
льинка. Это интересная территория: клас-
сические отроги Донецкого кряжа; бал-
ка, заросшая ольхой, – отсюда название 
«Ольховатка». Совершенно сказочные 
виды. Поселку 300 лет – в этом его исто-

рическая ценность. Кроме того, в посел-
ке есть закрытая шахта «Ольховатская» – 
здесь будут сохранены копер, водоотлив, 
АБК. Ильинка появилась чуть позже»,  – 
рассказал председатель Госкомэкополи-
тики при Главе ДНР Р. Кишкань.

В  ВСУ прибыли иностранные ин-
структоры по тактике зачистки горо-
дов

«Некоторые западные страны продол-
жают поддерживать стремления Киева 
развязать активные боевые действия на 
Донбассе. Отмечается прибытие в Арте-
мовск иностранных инструкторов, под 
руководством которых планируется про-
ведение занятий с личным составом 54-й 
омб по ведению боевых действий в го-
родских условиях, а также зачистке насе-
ленных пунктов», – сообщил Э. Басурин. 
Ранее сообщалось, что под Волноваху 
прибыла группа иностранных инструкто-
ров во главе с представителем ВС Вели-
кобритании.

60% убежищ готово в ДНР на случай 
наступления ВСУ 

Согласно поручению Главы Республики 
местными администрациями и балансо-
держателями с декабря 2017 г. проводятся 
инвентаризации защитных сооружений 
гражданской обороны, которые населе-
ние может использовать в качестве укры-
тий от последствий боевых действий. Все-
го в данный момент подготовлено около 
60% защитных сооружений. Также про-
водятся работы по обеспечению убежищ 
всем необходимым на случай обстрелов. 
Исключением являются защитные соору-
жения в городах и районах, расположен-
ных глубоко в тылу. Их  обеспеченность 
контролируется со стороны МЧС ДНР че-
рез местные администрации. 

НМ ЛНР открыла курсы по подготовке 
снайперов

«Народная милиция Республики пресле-
дует цель решения конфликта на Донбассе 
мирным путем и неукоснительно соблюда-
ет Минские договоренности, но в случае 
их срыва украинской стороной готова опе-
ративно отреагировать адекватными кон-
трмерами. С этой целью мы продолжаем 
плановое совершенствование военного 
мастерства. Так, на базе одного из соеди-
нений Народной милиции ЛНР открыты 
курсы по подготовке снайперов. Обучение 
будет проходить по новой учебной про-
грамме с использованием технических 
средств обучения, разработанных наши-
ми специалистами на военных кафедрах 
вузов Республики. Кроме того, в подраз-
делениях Народной милиции проведены 
инструкторско-методические занятия по 
взаимодействию с представителями мис-
сии ОБСЕ. Целью данных занятий является 
вежливое и тактичное обращение воен-
нослужащих с наблюдателями миссии и 
оказание им посильной помощи в их слож-
ной и необходимой работе во благо жите-
лей Донбасса», – заявил подполковник НМ 
ЛНР А. Марочко.

Украинские спецслужбы применяют 
пытки к удерживаемым сторонникам 
Республики 

В результате проведенного в конце 
года обмена пленными 160 бывших узни-
ков украинских тюрем могут стать свиде-
телями нарушений базовых прав челове-
ка и нарушений международного права. 
«Вопреки нормам Международной кон-
венции об обращении с военнопленными 
украинские силовые структуры продол-
жают издеваться над пленными сторон-
никами Республики. Так, например, Лео-
нид Беликов был взят в плен батальоном 
«Львов-1» и несколько лет находился в 
СИЗО г. Мариуполя. После пыток у парня 
была в нескольких местах сломана че-
люсть, выбиты зубы, поломаны ребра, от-
биты внутренние органы. Руслан Андри-
евский после жестокого избиения в СИЗО 
получил разрыв селезенки, у него были 
сломаны ребра. Жестоким избиениям за 
свои политические взгляды в Тернополь-
ской тюрьме подвергся и житель Друж-
ковки Дмитрий Таюрский. Изначально он 
был задержан в Харьковской области еще 
в 2014  г. за  сепаратизм, затем мужчину 
отпустили, однако вскоре его снова об-
винили в совершении преступления и на-
правили в исправительное учреждение 
Западной Украины, где он подвергался 
избиению за свои политические взгля-
ды», – сообщила омбудсмен Д. Морозо-
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ва. Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в ДНР обращается с письмами 
в адрес международных правозащитных 
организаций по факту применения пыток 
к удерживаемым лицам.

ЕСПЧ разрешил Киеву не выплачи-
вать пенсии жителям ДНР и ЛНР

Киев получил официальное одобрение 
не оказывать социальную помощь жи-
телям ДНР и ЛНР. Об этом сообщил зам-
министра юстиции Украины С. Петухов 
на своей странице в соцсети. «ЕСПЧ под-
твердил, что Украина сделала все воз-
можное для обеспечения социальными 
выплатами жителей Донбасса. В связи 
с продолжающимся конфликтом мы не 
можем платить пенсии на территории 
ДНР и ЛНР. И это не является наруше-
нием Конвенции», - написал он. Однако 
год назад уполномоченный ВРУ по пра-
вам человека Лутковская подчеркнула, 
что проведение военной операции не 
служит основанием для прекращения 
выплаты пенсий жителям Донбасса. Но 
координатор ООН на Украине Нил Уокер 
призвал Киев незамедлительно восста-
новить социальные выплаты. С таким 
же заявлением выступила посол США на 
Украине Мари Йованович.

Сводка НМ ЛНР
7 февраля. Обстрелу со стороны ВСУ 

подвергся пгт Комиссаровка, поврежде-
ны 2 дома и хозпостройки, трансформа-
тор. Энергоснабжение уже восстановлено. 
В своем ежедневном отчете представите-
ли СММ зафиксировали использование 
ВСУ РСЗО «БМ-21 Град», а также исполь-
зование крупнокалиберной артиллерии и 
минометов в р-не н.п. Светлодарск.

9 февраля. Обстрелу из 82-мм миноме-
та подвергся р-н с. Калиновка.

10 февраля. Обстрелам подверглись 
позиции в р-не н.п. Калиновка и Нижнее 
Лозовое. Применялись минометы 120 и 82 
мм, АГС и стрелковое оружие.

12 февраля. Под обстрел попал р-н 
н.п. Калиново, Борщеватое. Огонь велся из 
82-мм миномета, АГС и крупнокалиберно-
го стрелкового оружия.

13 февраля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Калиново, Калиновка, Лозовое, 
Нижнее Лозовое. Огонь велся из 120-мм 
и 82-мм минометов, вооружения БМП и 
стрелкового оружия.

Со 2 по 9  февраля украинские боевики 
выпустили по территории Республики 
248 снарядов, мин и гранат. Огонь велся из 
всех видов вооружения, применялась в т.ч. 
артиллерия 152 и 122  мм. В  результате 
обстрелов повреждены 5  домостроений 
и хозпостроек, ЛЭП. Приказы на откры-
тие огня отдавали украинские военные 
преступники командир 54-й омб ВСУ Май-

стренко, командир 10-й огшб ВСУ Зубанич, 
командир 58-й омб ВСУ подполковник Дра-
патый.

Сводка НМ ДНР
7 февраля. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись направления: Донецкое  – 
Ясиноватая, Стыла, Петровское, Спартак, 
Жабичево, Докучаевск; Горловское – Крас-
ный Партизан, Гольмовский, Железная 
Балка; Мариупольское  – Коминтерново, 
Куликово, Ленинское, противник приме-
нил минометы, вооружение БМП, гранато-
меты, стрелковое оружие. В Докучаевске 
поврежден дом.

8 февраля. Зафиксировано 11 наруше-
ний режима прекращения огня. Против-
ник применял минометы, БМП, стрелковое 
оружие.

9 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – Жабичево, Пе-
тровский и Кировский р-ны г.  Донецка; 
Горловское – Зайцево; Мариупольское – 
Коминтерново, Октябрь, Ленинское, про-
тивник применил минометы, вооружение 
БМП, гранатометы, стрелковое оружие. 

10 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – Докучаевск, 
Петровский р-н г. Донецка; Горловское – 
Верхнеторецкое; Мариупольское – Комин-
терново, Ленинское, противник применил 
минометы, гранатометы, стрелковое ору-
жие. В Коминтерново поврежден жилой 
дом. В результате минометного обстрела 
тяжелое ранение получил военнослужа-
щий ДНР. 

11 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – Спартак, Алек-
сандровка, Докучаевск, Петровский р-н 
г. Донецка, ДФС; Горловское – Зайцево; Ма-
риупольское – Коминтерново, Дзержин-
ское, противник применил минометы, во-
оружение БМП, гранатометы, стрелковое 
оружие. При обстреле повреждено здание 
очистки воды ДФС.

12 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – Спартак, Жаби-
чево, Докучаевск, окрестности аэропорта, 
Кировский р-н г.  Донецка; Горловское  – 
Доломитное, Широкая Балка, противник 
применил минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, стрелковое оружие. 

13 февраля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – Спартак, Доку-
чаевск, пос. ш-ты Абакумова; Горловское – 
Зайцево, по которым противник применил 
минометы, вооружение БМП, гранатометы, 
стрелковое оружие. 

Со 2 по 9 февраля противник 99 раз нару-
шил режим прекращения огня и выпустил 
по территории Республики 423 мины 120 
и 82 мм, 629 снарядов из БМП и 7 танковых 
снарядов. В результате обстрелов со сто-
роны ВСУ получили повреждения 2 жилых 
дома в Докучаевске.

Традиционно в образовательных орга-
низациях ДНР в течение недели прой-
дут театрализованные представления, 
посвященные проводам зимы и празд-
нования Масленицы.

15 февраля Масленица пройдет в  
ДонНАСА. Гостей ждет культурно-мас-
совая программа, кулинарные и спор-
тивные конкурсы. В этот же день празд-
ник состоится в Донецкой академии 
управления и госслужбы при Главе ДНР 
и Донецком педагогическом институте.

16 февраля в Енакиевском профтех-
ническом горном училище пройдет 
фестиваль блинов и соревнование по 
приготовлению этого блюда между 
учебными группами.

В рамках Гумпрограммы по воссоеди-
нению народа Донбасса все желающие 
могут познакомиться с традициями 
празднования Масленичной недели в 
образовательных организациях Респу-
блики.

Руководство штаба т.н. АТО узаконило 
изъятие автомобилей, зарегистриро-
ванных в ДНР и ЛНР.

Об этом сообщают украинские СМИ, 
ссылаясь на распоряжение первого 
заместителя руководителя штаба «АТО» 
от 23 января 2018 г. Так, согласно рас-
поряжению, пропуск на Украину через 
КПВВ транспортных средств с регистра-
цией в ДНР и ЛНР запрещен. Сотрудники 
украинских правоохранительных орга-
нов совместно с сотрудниками спец-
служб сообщают владельцу о том, что в 
отношении него возбуждено уголовное 
дело, а  транспортное средство будет 

изъято как улика по делу. Агентство 
DNR LIVE обратилось за комментарием 
к депутату НС  ДНР от фракции «Сво-
бодный Донбасс» Сергею Сверчкову. 
«Сотрудники украинских правоохрани-
тельных органов совместно с сотрудни-
ками спецслужб изымали автомобили 
и без регистрации в ДНР и ЛНР. Они не 
могут узнать, стоит ли на учете транс-
портное средство. Однако читают наши 
законы. Так, согласно Постановлению 
№ 24-13 установлены сроки постановки 
авто на учет. Таким образом и работают. 
Начинают угрожать и требовать взятку. 
При этом им интересны наиболее доро-
гие автомобили», – отметил депутат.

На открытый фотоконкурс «Донбасс: 
прошлое и настоящее», посвященный 
75-летию освобождения Донбасса, 
начали поступать первые заявки. Кон-
курс стартовал 9 января. 

Н а  р а сс м отр е н и е  п р и н и м а ютс я 
фотоработы по трем номинациям: 
 
- «Освободители Донбасса. Фронто-
вое фото» - фотографии (кроме пор-
третных фото) из семейных альбомов 
воинов, партизан, подпольщиков, уча-
ствовавших в боях при освобождении 
Донбасса в 1941-1943 гг., сделанные в 
период Великой Отечественной войны 
на фоне военной техники, разрушен-
ных промышленных объектов, объек-
тов жилого фонда, социальной и куль-
турной сферы населенных пунктов на 
территории Сталинской (Донецкой) 
области;

- «Восстановление Донбасса. Жизнь 
после войны» - фотографии периода 
1943-1953 гг., демонстрирующие работу 
тружеников тыла, восстановление про-
мышленности и экономики, жилого 
фонда, социальной и культурной сферы 
Сталинской (Донецкой) области;

- «Донбасс сегодня: память Победы и 
наши достижения» - фотографии празд-

ничных и массовых мероприятий в 
Донецкой Народной Республике с уча-
стием ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, фотографии, рассказыва-
ющие о достижениях в Республике в 
разных сферах.

Для участия в конкурсе необходимо 
подать заявку вместе с фотоработами 
на электронную почту okn.minkultdnr@
mail.ru в срок до 1 августа. В заявке 
должны быть указаны: фамилия автора, 
название работы и населенного пункта, 
где сделана фотография, год снимка. 

Победители конкурса получат денеж-
ное вознаграждение. Лучшие фото-
работы будут представлены на одно-
именной фотовыставке, посвященной 
75-летию освобождения Донбасса от 
немецко-фашистских захватчиков, а их 
авторы будут награждены дипломами.

Фотоконкурс проходит по инициативе 
Министерства культуры ДНР совместно 
с Донецким республиканским краевед-
ческим музеем в рамках реализации 
Гуманитарной программы по воссое-
динению народа Донбасса. В нем могут 
участвовать жители Донецкой Народ-
ной Республики, городов и районов 
Донецкой области, временно находя-
щихся под контролем Украины.

Приглашают на Масленицу

Незаконное изъятие авто из ДНР 
и ЛНР на Украине

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Мельник Елена Леонидовна
Адрес: г. Макеевка, ЦГР, ул. Ленина, д. 51
Приемные дни: 1-й и 3-й понедельник 
месяца с 9:00 до 12:00.
Адрес: г. Макеевка, Кировский р-н,  
ул. Папанина, д. 1, каб.106. 
Приемные дни: 4-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00 
до 12:00.

Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 124. 
Приемные дни: суббота с 10:00 до 12:00.

Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская,  
д. 39, каб. 310. 
Приемные дни: 2-я и 4-я среда месяца  
с 11:00 до 15:00.

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4а  
(Куйбышевский РИК), каб. 101. 
Приемные дни: понедельник, среда  
с 10:00 до 13:00.

Руденко Мирослав Владимирович 
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75 
(Калининская райадмин.), каб. 114. 
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца  
с 10:00 до 13:00.

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00.

Селиванова Анастасия Юрьевна
Адрес: пгт Тельманово, ул. Ленина, д. 142 
(администрация Тельмановского р-на). 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 14:30.

Филатова Галина Александровна 
Адрес: г. Горловка,  
ДК шахты «Комсомолец». 
Приемные дни: 2-й и 3-й понедельник 
месяца с 10:00 до 12:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2, оф. 306. 
Приемные дни: среда  
с 10:00  до 12:00.

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д.1. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 12:00 до 16:00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/ф "Последний из 

могикан"
07:40, 11:35, 13:05, 16:45, 18:40 

События Новороссии
08:10 Т/с "Легенда об Иска-

теле"
10:00, 04:30 Д/ф "Техногеника"
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 "Ральф"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Обмани меня"
18:25 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Полицейский с 

Рублевки"
21:00 Проект "Путь правды"
21:30 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Он - дракон"
00:20 Т/с "Викинги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
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 "В бой идут одни 

"старики""
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 "Движение вверх"
23:10 Новости
23:30 Т/с "Гостиница Россия"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "В бой идут одни 

"старики""
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 "Любимцы"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Битва оружей-

ников"
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 "Капитан Соври-го-

лова"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Без права на 

ошибку. Операция 
"Город"

19:30 "Панорама"
21:00 Т/с "Дом фарфора"
21:50 Т/с "Второе зрение"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Уроки выживания"
02:30 Х/ф "Спарта"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Дом фарфора"
06:05 Д/ф "Царица Небесная"
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 Д/ф "Великая война"
13:05 Тема дня
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Х/ф "Семнадцать 

мгновений весны"
15:00 Д/ф "Дебальцево"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Студенческие новости

18:00 Т/с "Ленинград 46"
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55 Погода
20:00 Т/с "Апостол"
22:00, 03:40 Х/ф "Военная 

разведка"
00:55 Д/с "Ударная сила"
05:40 Служу Республике
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:50 "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 "Кровавая барыня"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:00 Д/ф "Чуркин"
02:30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. 
Танцы (короткая 
программа)

07:45, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50, 23:30 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане

12:15, 17:00, 18:25 "Время 
покажет"

15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Вольная грамота"
02:00 Т/с "Медсестра"
03:05 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Х/ф "Фронт 

за линией фронта"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:55, 13:15, 14:05 Х/ф "Фронт в 

тылу врага"
15:25 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова"
17:25 Д/с "Испытание". 

"Крепость"
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный 

репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Капкан для Бандеры"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Россия молодая"
04:00 Х/ф "Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных..."

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

ВТОРНИК 
20 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Последний из 

могикан"
07:15, 21:00 Проект "7 

вопросов юристу"
07:40, 11:05, 13:05, 16:45, 18:40, 

21:30, 01:00 События 
Новороссии

07:55 Проект "Любимый город 
студента"

08:10 Т/с "Легенда об Иска-
теле"

09:30, 04:30 Д/ф "Техногеника"
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. Надеж-
ность. Решительность 
Сводки с линии фронта, 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Angry Birds в кино"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Обмани меня"
18:25 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Полицейский с 

Рублевки"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
22:30 Х/ф "Отчаянный"
00:15 Т/с "Викинги"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАН-

СКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
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 "Аты-баты, шли 

солдаты"
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 "Классик"
22:40 Новости
23:30 Точка зрения
23:30 Т/с "Гостиница Россия"
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Любимцы"
09:00 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Капитан Соври-го-

лова"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Без права на 

ошибку. Операция 
"Город"

19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Дом фарфора"
21:50 Т/с "Второе зрение"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Душа шпиона"
02:30 Х/ф "Монах и бес"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Дом фарфора"
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, 12:00, 12:00, 

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

07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:10 Д/ф "Великая война"
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
13:50 Непокоренные
14:10, 00:05 Х/ф "Семнадцать 

мгновений весны"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Ленинград 46"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
20:00 Т/с "Апостол"
22:00, 03:40 Х/ф "Военная 

разведка"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное 
катание. Танцы. Произ-
вольная программа

07:35, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:20 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное 
катание

13:00, 19:00 "60 Минут"
14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Поцелуйте невесту!"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:05 "Контрольная закупка"
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50, 23:40 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане

12:15, 17:00, 18:25 "Время 
покажет"

14:15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Cмешанная 
эстафета

16:00, 03:05 "Мужское / 
Женское"

18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Вольная грамота"
02:00 Т/с "Медсестра"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "СМЕРШ"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Матч"
17:10 Д/ф "История воздуш-

ного боя"
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом". 
Сергей Бирюзов

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Россия молодая"
04:00 Х/ф "Хроника пикиру-

ющего бомбардиров-
щика"

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

СРЕДА 
21 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40, 13:05 Проект "История 

одного полотна"
07:00 М/с "Последний из 

могикан"
07:45, 11:05, 16:45, 18:25 

События Новороссии
08:10 Т/с "Легенда об Иска-

теле"
09:30, 04:30 Д/ф "Техногеника"
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. Надеж-
ность. Решительность 
Сводки с линии фронта, 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Кунг-фу Панда"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Обмани меня"
18:40 "Проект Х"
19:30 Т/с "Полицейский с 

Рублевки"
21:00 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 "Морской бой"
00:30 Проект "НЕФ 2.0"
00:45 Х/ф "Охота на пиранью"
03:25 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
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 "Дорогой мой 

человек"
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 "Четвертый вид"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Гостиница Россия"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Х/ф "Дорогой мой 

человек"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------

ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Любимцы"
09:00 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Бегущая от любви"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "С кошки всё и нача-

лось"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Без права на 

ошибку. Операция 
"Город"

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

применению"
21:00 Т/с "Дом фарфора"
21:50 Т/с "Второе зрение"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Домик в сердце"
02:30 Х/ф "Осенний марафон"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Дом фарфора"
06:05 Д/ф "Звёзды о небе"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 12:00, 

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

07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:10 Д/ф "Великая война"
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Х/ф "Семнадцать 

мгновений весны"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:00 Т/с "Ленинград 46"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Х/ф "СМЕРШ. Легенда 

для предателя"
22:00, 03:40 Х/ф "Военная 

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

Вести
09:50 "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 "Кровавая барыня"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Поцелуйте невесту!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. 
Женщины (короткая 
программа). Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:15 "Доброе утро"
09:50, 23:40 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане

11:00, 12:20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхён-
чхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Женщины. 
Командный спринт

14:00, 17:00, 18:25 "Время 
покажет"

15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Вольная грамота"
02:00, 03:05 Т/с "Медсестра"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Х/ф "Рысь"
17:10 Д/ф "История воздуш-

ного боя"
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Последний день". Вера 

Глаголева
20:20 "Специальный 

репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Россия молодая"

04:40 Д/ф "Города-герои. 
Минск"

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

ЧЕТВЕРГ 
22 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 "Последний из 
могикан"

07:45, 11:05, 13:05, 16:45, 18:40, 
01:40 События Ново-
россии

08:10 Т/с "Легенда об Иска-
теле"

09:30, 04:30 Д/ф "Техногеника"
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, 21:45 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Принцесса и 

лягушка"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Обмани меня"
18:25 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Т/с "Полицейский с 

Рублевки"
21:45 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Аритмия"
00:25 Х/ф "Воины света"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
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 "Алешкина любовь"
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 "Пеле: Рождение 

легенды"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Гостиница Россия"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Алешкина любовь"
05:10 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Любимцы"
09:00 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
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 "Петля Ориона"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Без права на 

ошибку. Операция 
"Город"

19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Большие деньги"
21:50 Т/с "Второе зрение"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Перегон"
02:30 Х/ф "Второе дыхание. На 

рубеже атаки"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Большие деньги"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 12:00, 

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

Телепрограмма
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Вятрович, твой сигнал бедствия, 
отправленный с Радио «Свобода», рас-
шифрован и понятен! Маемо рацию! 
Надо срочным образом переходить на 
латинский алфавит! Буквы удерживают 
несознательных кандидатов в бытовые 
сепаратисты на культурном поле злых 
москалей. Надо менять буквы. И ноты 
заодно. И дорожную разметку. А затем 
надо полностью изменить произноше-
ние – например, выговаривать гласные 
иначе, чем сейчас. Если пока удалось 
лишь частично видоизменить русский 
на малороссийское наречие, напри-
мер, хлiб вместо хлеб, то в дальнейшем 
следует говорить хлОб. И читать справа 
налево. Вот тогда россияне уж точно не 
поймут ничего. Впрочем, они и сейчас с 
трудом понимают вашу соловьину. 

Ну и каждый свидомый укр, обладаю-

щий древней родословной, родствен-
никами в Канаде и чубатой макушкой, 
обязан срочно написать роман, арию 
или эпическое полотно глобального 
значения. Но и этого, разумеется, мало. 
Нужно продолжать непрестанно искать 
новые древние корни. Трипольцами, 
арийцами, шумерами, хазарами и пече-
негами великие укры уже побывали, а я 
бы предложил иной внезапный ход  – 
объявить себя пропавшим коленом 
ляховским. Поляки, очевидно, будут 
несколько изумлены, но это их про-
блемы, а для государственных построе-
ний и европейской интеграции это будет 
в плюс. К тому же станет сразу понятно, 
что раз есть шляхта, то должно быть и 
быдло, а  коли так, хорош майданить, 
идите изучайте историческую правду, 
которой, кстати, институт Вятровича вас 
снабдит. И тренируйте гонор перед зер-
калом. Впрочем, это, конечно, шутка. 

Отношения с Польшей у трипольских 
шумеров всё никак не наладятся. Вот на 
днях зачем-то заехал культурный поль-
ский европеец на карпатскую базу 
отдыха, глядь, а  там на ветру поло-
скается бандеровская чёрно-красная 
тряпка. Он взял её и самовольно снял 
из принципа. А хозяин базы это увидел 
и убедил повесить обратно. 

Мне на ум тут же пришёл аналогичный 
случай в Северной Корее, когда наи-
вный американский турист не спро-
сясь снял со стены своего гостиничного 
номера плакат с лучезарным изобра-
жением высшего руководства КНДР. 
Очень плохо кончилась та история 
для американца. Как отмечают украин-
ские СМИ, поляк таки тряпку обратно 
повесил, но с явным недовольством. 
Видать, «убеждения» были те ещё. 
Вряд ли кто-то из Посполитой в ближай-

шее время захочет проводить время у 
гостеприимных бандерлогов. Жизнь, 
как говорится, учит многому, а грабли 
всегда одинаковые. Да ещё и беспар-
донно выдворенный прямо из-за стола 
киевского ресторана в Варшаву беглый 
Саакашвили тоже добавит свою жалоб-
ную трель в общий фон евро-украин-
ской «дружбы».

Ну да ладно, как я уже говорил, взвол-
нованность Вятровича, хоть пока и мало 
чем подкреплена, на самом деле явля-
ется прямым подтверждением нашей 
правоты и, соответственно, не может 
не радовать. Людям, окунувшимся в 
чёрную пустопорожность украинской 
национальной идеи, рано или поздно 
понадобится вынырнуть за кислородом. 
А кислород – это мы, русские.

Дмитрий Дезорцев

Продолжение, начало  на 1 стр

Мирослав Руденко

После Февральской революции 1917 г. 
по всей территории бывшей Россий-
ской империи начинают создаваться 
особые выборные коллегиальные пред-
ставительные органы народной власти – 
Советы рабочих и солдатских депутатов. 
Первоначально Советы формировались 
трудовыми коллективами, с возможно-
стью отзыва депутатов в любое время и 
являлись классовыми органами, призван-
ными выражать интересы пролетариата. 
В то же время, по мнению известного рос-
сийского ученого С. Г. Кара-Мурзы, идей-
ной основой Советов была «народная 
философия, тип военной, ремесленной и 
крестьянской демократии доиндустри-
ального общества». Не остался в стороне 
от процесса формирования этих новых 
революционных представительных орга-
нов власти и такой развитый промыш-
ленный регион, как Донецкий бассейн. 

Уже 15-17 марта в уездном центре Екате-
ринославской губернии городе Бахмут 
(будущий Артемовск) прошла первая 
конференция Советов Донбасса, деле-
гаты которой поставили на повестку дня 
вопрос объединения промышленных 
районов нескольких губерний в одну 
административную область, а  также 
инициировали формирование единой 
областной структуры Советов Донецко- 
Криворожского бассейна с  центром в 
Харькове.

Стоит отметить, что в тот период Советы 
региона в основном находились под 
контролем меньшевиков и эсеров, поэ-
тому можно констатировать, что реа-
лизация идеи создания новой админи-
стративно-территориальной единицы, 
где функцию управления осуществляет 
местный орган власти, подотчетный 
непосредственно Петросовету (т.е. обще-
российской власти) началась еще без 
большевиков. О признании же Советами 
Донецко-Криворожского бассейна Цен-
тральной рады или Киевского Совета 
рабочих депутатов в качестве некоего 
вышестоящего органа власти в то время 
даже речи быть не могло. 

Первый съезд Советов рабочих депу-
татов Донецко-Криворожской обла-
сти, завершивший процесс объедине-
ния Екатеринославской и Харьковской 
губерний, а также Донецкого (частично 
охватывал территорию области Войска 
Донского) и Криворожского (часть Хер-
сонской губернии) бассейнов, прошел 
в Харькове с 25 апреля по 6 мая 1917 г. 
По его итогам вновь созданная область 
была разделена на 12 административных 
районов, каждый из которых включал от 
10 до 20 местных Советов. 

На  съезде на многопартийной основе 
делегатами был сформирован постоянно 
действующий орган – Областной комитет 
Советов. Областной комитет осуществлял 
управление Донецко-Криворожской 
областью между съездами Советов, 
являвшимися высшими органами вла-

сти в советской системе. Перед каждым 
съездом местные Советы должны были 
избрать из числа своих членов делегатов 
и направить их в Харьков. В тот период 
существовали стандартные нормы пред-
ставительства Советов и определенный 
порядок избрания делегатов. Советы, 
объединяющие от 2 до 10 тысяч человек, 
получали 1 голос, более мелкие должны 
были объединяться с коллегами для 
выдвижения 1 общего делегата.

Второй областной съезд Советов 
Донецкого и Криворожского бассейнов 
состоялся в Харькове 6 октября. В этот 
период большевики усилили свои пози-
ции в регионе и их делегаты уже обла-
дали незначительным большинством 
на съезде. Однако меньшевики и эсеры 
все  же сохранили преимущественное 
положение в Областном комитете Сове-
тов. Это привело к обострению межпар-
тийной борьбы за  контроль над этим 
органом власти, что  не лучшим обра-
зом отразилось на эффективности его 
работы. 

Осенью 1917 г. обострились притязания 
киевской Центральной рады на Харьков-
скую, Екатеринославскую, Херсонскую 
и Таврическую губернии Российской 
республики, что нашло отражение в 
тексте ее III Универсала. Эта инициатива 
Рады сразу же получила отповедь раз-
личных представительных органов вла-
сти Донецко-Криворожской области. Так, 
17 ноября на пленуме Областного коми-
тета Донкривбасса область была при-
знана частью России, а также прозвучал 
призыв к ее административному выде-
лению. Харьковский Совет 24  ноября 
выразил протест против притязаний УНР 
на Донкривбасс, признав высшей вла-
стью в стране общероссийскую власть. 
Юзовский Совет 5 декабря своим реше-
нием отказался признавать вхождение в 
состав Украины и высказался за админи-
стративное объединение Донбасса.

С 9 по 12 декабря в Харькове проходил 
III съезд Советов Донецко-Криворожской 
области, который был экстренно собран 

для того, чтобы обсудить отношение к 
политике Центральной рады. Пикантно-
сти съезду придало присоединение к его 
работе выдавленных из Киева сторонни-
ками Центральной рады большевистских 
делегатов I Всеукраинского съезда Сове-
тов, в итоге провозгласивших в Харькове 
создание Украинской Народной Респу-
блики Советов в составе Советской Рос-
сии. 

Однако, несмотря на эти перипетии, 
областной съезд Советов Донкривбасса 
не прекращал своей работы, а его деле-
гаты, признав созданную киевскими 
товарищами УНРС, вместе с тем не согла-
сились с вхождением своей области в 
состав нового государственного образо-
вания и не стали участвовать в форми-
ровании его органов власти. Одним из 
результатов работы III  съезда Советов 
Донецко-Криворожской области стала 
замена эсера на представителя больше-
виков на посту руководителя Областного 
комитета Советов Донкривбасса. 

22 января 1918 г. IV Универсалом Цен-
тральной рады УНР была объявлена 
независимым государством, включав-
шим в свой состав территории Екате-
ринославской и Харьковской губерний. 
Уже 27 января между представителями 
кайзеровской Германии и УНР в Бресте 
был подписан мирный договор, предо-
ставивший Германии формальное право 
«на законных основаниях» оккупиро-
вать юго-западные губернии бывшей 
Российской империи, на которые пре-
тендовала УНР. 

Как видим, впервые выйдя на мировую 
политическую арену с идеей создания 
собственного государственного образо-
вания, деятели «украинского проекта» 
оказались не только в роли сепарати-
стов, но и коллаборационистов по отно-
шению к своей Родине – исторической 
Руси-России. С сожалением стоит при-
знать, что их политические наследники 
из ОУН, а  также деятели нынешнего 
киевского режима продолжили эту сом-
нительную традицию. 

Над территорией Донецко-Криворо-
жской области нависла угроза оккупа-
ции со стороны войск кайзеровской 
Германии, любезно приглашенных пред-
ставителями классово и идейно чуж-
дого украинского националистического 
проекта. В этих условиях с 27 января по 
30 января в Харькове прошел IV съезд 
Советов Донецкого и Криворожского 
бассейнов.

В этом съезде приняло участие 74 деле-
гата с решающим голосом, которые по 
партийной принадлежности разде-
лились следующим образом: 48  боль-
шевиков, 19  эсеров, 5  меньшевиков, 
2  беспартийных. И  хотя делегаты от 
РСДРП(б) уже обладали значительным 
преимуществом, на съезде разгорались 
острые дискуссии практически по всем 
вопросам повестки дня. В первые три 
дня съезда обсуждались вопросы теку-
щего момента и экономическая поли-
тика в регионе. 

Основным докладчиком по вопросу о 
создании Донецко-Криворожской респу-
блики стал большевик С. Васильченко. 
Его доклад представлял собой изложе-
ние принципиальной позиции товарища 
Артема и его соратников на будущее 
устройство Российской социалистиче-
ской республики, федерации которой 
по их мысли «будут строиться не по 
национальному признаку, а  по особен-
ностям экономически-хозяйственного 
быта». К такой «самодовлеющей в хозяй-
ственном отношении единице» мест-
ные большевики относили Донецкий и 
Криворожский районы, которые на этом 
основании «должны обладать самосто-
ятельными органами экономического и 
политического самоуправления». 

Доклад С. Васильченко завершался огла-
шением проекта резолюции «По вопросу 
о выделении Донецкого бассейна», кото-
рая содержала следующие положения: 

1) областной съезд Советов избирал 
Областной комитет из 11 человек и пору-
чал ему образовать Совет народных 
комиссаров Донецкого и Криворожского 
бассейнов; 

2) Совет комиссаров в промежутках 
между съездами в своей работе должен 
быть ответственен перед Областным 
комитетом; 

3) с целью гарантировать ответствен-
ность Совета комиссаров съезд Сове-
тов мог созываться либо по требованию 
Совета комиссаров, либо по постановле-
нию Областного комитета, либо по тре-
бованию всех входящих в состав респу-
блики районов. 

Данное предложение вызвало острые 
внутрифракционные дискуссии, в том 
числе среди большевиков. Однако затем 
состоялось голосование, по итогам кото-
рого провозглашение Донецко-Кри-
ворожской республики поддержало 
50  делегатов съезда, т.е.  абсолютное 
большинство. Так, 30 января (12 февраля 
по новому стилю) на IV съезде Советов 
Донецкого и Криворожского бассейнов 
была создана Донецко-Криворожская 
республика.

Продолжение следует…

Роль представительных органов власти  
в образовании ДКР и ДНР. Часть 1
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Днепропетровск. Во  времена СССР 
о нем говорили, что он, может быть, и 
не первый город на Украине, но и не 
второй. Город с мощной промышленно-
стью. КБ «Южное» было наряду с Реуто-
вым и Калининградом одним из флагма-
нов ракетостроения Советского Союза. 
Наука, искусство, медицина, образова-
ние – все в этом городе присутствовало 
на высшем уровне. Да и сам город был 
просто красавцем. Набережная Победы 
была любимым отдыхом и жителей и 
гостей города. Театры, парки, дворцы 
культуры всегда были переполнены. 
До  укробандеровской навалы город 
был почти на 100  % русскоязычным, 
а  русский язык для его жителей был 
родным с младенчества.

Таким Днепропетровск был раньше. 
Но настали тяжелые времена. На Укра-
ине подняла голову поддерживаемая 
из-за океана укробандеровская сво-
лочь. Та  сволочь, которую когда-то, 
из-за доброты Никиты Сергеевича, 
не до конца уничтожили. И вот вся эта 
недобитая мразь превратила и всю 
Украину, и город Днепропетровск в то, 
чем они сегодня являются.

Все было в Днепропетровске, не только 
хорошее. И  бандитизм. И  воровство. 
И  чиновничье свинство. И  прости-
туция. Из  этого города бывший пар-
торг, а  потом директор КБ  «Южное», 
Кучма  Л.  Д. переехал сначала в Каб-
мин, а потом и в президентский каби-
нет Украины. С  этого города начинал 
свой «яркий» путь первый системный 
ворюга Украины Павло Лазаренко. 
В этом городе исключительно на рус-
ском языке когда-то призывал комсо-
мольцев строить коммунизм кровавый 
пастор Турчинов. И именно из Днепро-
петровска видеопорнографией прокла-
дывала себе путь к светлому будущему 
легендарная Юля Тимошенко. В  этом 
городе было все. Но бандеровщины не 
было. В начале своего пути ни Кучма, 
ни Турчинов, ни Тимошенко бандеров-
цами не  были. Это  потом они стали 
«свидомыми» скотами. А поначалу они 
были обыкновенными ворюгами.

Но это ворье от власти. Они за место 
у  корыта не только бандеровцами 
станут, они и маму родную продадут. 
Но  люди, простые люди! Как они так 
могли перемениться? Днепропетровск 
полностью переформатирован под 

бандеровский схрон. А  обществен-
ность этому не сопротивляется вообще. 
Опять же, инициаторами бандеризации 
являются не ублюдки со Львова, а сами 
днепропетровцы, вернее, их депу-
таты, которые родились не во Львове 
и не на Галичине, а в Днепропетровске. 
А теперь из этого же Днепропетровска, 
своими же руками, делают «нью-Гали-
чину» и покорно гнутся перед Европой 
и США. 

8 февраля текущего года в мэрии Дне-
пропетровска, ныне Днепра, произо-
шло заседание комиссии по  переи-
менованию целого ряда улиц города. 
Так, депутат Верховной рады, ярый 
фашист Юрий Береза обратился к дру-
гому фашисту, мэру Днепропетровска, 
Борису Филатову с  просьбой увеко-
вечить в названиях городских улиц 
память о жителях Днепра, бойцах полка 
«Днепр-1», которые пошли доброволь-
цами убивать детей Донецка, а их там 
отправили в мир иной. Всего в обраще-
нии Березы 13 фамилий. То есть 13 улиц 
планируют назвать их именами.

А Днепропетровский облас тной 
совет просит мэра Днепра увекове-
чить память 28 погибших бойцов 25-й 
отдельной Днепропетровской воздуш-
но-десантной бригады, жителей Дне-
пра. Депутат областного совета Глеб 
Пригунов просит рассмотреть вопрос 

о том, чтобы назвать их именами улицы, 
площади, скверы, парки, учреждения 
образования и культуры.

Чечеловский райсовет просит Бориса 
Филатова инициировать общественные 
слушания, чтобы улица Алтайская стала 
улицей имени Сергея Петрова, который 
поехал усмирять вставший на борьбу с 
укробандеровским фашизмом Донбасс, 
где его и пристрелили.

Депутат горсовета Днепра Александр 
Черкасский, якобы от имени жителей 
переулка Адама Мицкевича и капел-
лана Дмитрия Поворотного, просит 
сменить название переулка и присво-
ить ему имя Андрея Широкого (позыв-
ной «Семьянин»), которого в 2016  г. 
настигла пуля защитников Донбасса на 
Светлодарской дуге.

Всеукраинская общественная органи-
зация «Молодий народний рух» пред-
лагает назвать безымянный переулок, 
что между улицами Надежды Алексе-
енко и Юрия Савченко именем извест-
ного, на их взгляд, общественного дея-
теля, диссидента Николая Плахотнюка.

Выбор переулка символичен. Он упира-
ется в психиатрическую клинику стро-
гого режима, в которой лечили Плахот-
нюка в 70-е годы прошлого века. Эта же 
организация предлагает назвать без-

Игорь Карамазов

Трезвенник – это человек  
с патологически бедной фантазией.  
Он даже не может придумать повод, 

чтобы выпить... 
А. Кивинов. «Предсказамус 
настрадал нам будущее»

«Есть две бесконечные вещи – Вселен-
ная и глупость человеческая. Хотя в бес-
конечности Вселенной я сомневаюсь...». 
Великий Альберт Эйнштейн, видимо, 
что-то знал про хохлов, когда писал это. 

Складывается устойчивое впечатление, 
что все трудности в Шумерии остались 
позади, всех все устраивает, все счаст-
ливы. Теперь можно торжествовать, 
отмечать, обмывать и от души пове-
селиться. На заседании самостийного 
Кабмина 25 января было решено учре-
дить новый праздник – День винограда-
рей, виноделов и садоводов. Праздник 
будет отмечаться ежегодно во второе 
воскресенье ноября. «Целью является 
чествование работников виноград-
но-винодельческой и садоводческой 
отраслей, празднование их достиже-
ний и популяризация украинского садо-
водства, виноградарства и виноделия». 

Вот тут производителям бурячихи и 
косорыловки обидно стало. Ведь их 
вклад в создание буйного полета фанта-
зий скачущих масс значительно более 
весом. Странно, что хунтоминистры не 
учредили совместный праздник сея-
телей мака с коноплей и микологов 
(специалистов-грибоделов). Вот тогда 
был бы полный порядок.

К почину Кабмина подключилась и 
Верховная рада. На законодательном 
уровне она утвердила праздники, отме-
чающие исторические события 100- и 
400-летней давности. Но  слепить из 
укроистории нечто позитивно-опти-
мистическое – это как собирать выби-
тые зубы переломанными руками. 
Итак, праздновать на государственном 
уровне будут:

1. Бой под Крутами.
«Перши киборгы» даже не вступили в 
бой, а сразу же побежали. Не повезло 
лишь одному взводу, который выско-
чил на станцию, уже занятую красноар-
мейцами, где их перекололи штыками. 
Правда, семерых раненых отправили в 
харьковский госпиталь, а потом отпу-
стили. Остальные благополучно верну-
лись в Киев.

2. 100 лет со дня провозглашения гет-
маната Скоропадского.
Избрание Скоропадского гетманом и 
объявление незалежности состоялось 
в 1918 г. в киевском цирке. Сами киев-
ляне называли гетманат «опереткой 
немецко-венского издания». Этот цирк 
просуществовал 7 месяцев, а в декабре 
Скоропадский сбежал вместе с нем-
цами.

3. Принятие IV Универсала Централь-
ной рады.
Провозглашен 22  января 1918  г., а 
28 апреля эта самая Центральная рада 
была разогнана вошедшими в зал во 
время заседания немецкими военными 
патрульными. Там же были арестованы 
проворовавшиеся должностные лица.

4. Освобождение Крыма от большеви-
ков.
25 апреля 1918 г. полковник УНР П. Бол-
бочан во главе Запорожской дивизии 
захватил бесхозный на тот момент Сим-
ферополь. Узнав про этот беспредел, 
германцы тут же вышибли самостий-
ныкив с полуострова. Впоследствии 
Болбочан был арестован и расстрелян 
другим хероем – Петлюрой.

5. Провозглашение Западно-Украинской 
народной республики и восстание во 
Львове.
ЗУНР просуществовала недолго – с ноя-
бря 1918 г. по январь 1919 г.

6. Утверждение тризуба государствен-
ным символом Украины.
За 140 тысяч лет укроцивилизации не 

утвержден большой герб, поскольку 
тризуб – герб малый.

7. Поход Сагайдачного на Москву.
Вообще-то это эпизод русско-польской 
войны 1618 г. Поход возглавлял коро-
левич Владислав, а  запорожцы были, 
как водится, на подхвате. Осада Москвы 
закончилась поражением поляков и их 
приспешника Сагайдачного.

8. Начало голодомора.
Население усиленно вымирало и с 
1922 г. (образование УССР) по 1940 г. уве-
личилось на 15,8 млн человек. За 20 лет 
незалежности количество жителей 
сократилось с 52 млн до 42 млн человек. 
Когда и кто осуществлял геноцид?

9. Начало «красного террора» и репрес-
сивной политики коммунистического 
режима.
Сложно комментировать, ибо отмечать 
такое могут только феерические мазо-
хисты или конченые кастрюленосцы.

10. День рождения Леси Украинки.
Лариса Петровна Косач-Квитка по про-
исхождению – русинка. Она не раз гово-
рила и отражала в своих произведе-
ниях, что нет у Украины и украинского 
народа более злейшего врага, чем гали-
чане (по-нашему – бандеровцы). Ска-
куасы хоть бы классиков своих читали, 
перед тем как учреждать знаменатель-
ные даты.

Короче говоря, хунтоглавари назна-
чили заслуженные даты для своих 
холопов, в них – только смерть, пора-

жение и позор. Для полноты картины 
просто необходимы День Иловайска 
и День Дебальцево. Кстати, День ВСУ 
перенесли на 6 декабря. Символично, 
что в этот день войско Батыя в 1240 г. 
захватило, разграбило и сожгло Киев. 
Такие торжества возникают, когда в 
своей истории нечем гордиться, а «под-
виги» пращуров – только продажность 
и измена, а херои – палачи, каратели, 
охранники лагерей и вертухаи.

У нардепов не хватает ни ума, ни фанта-
зии даже на дюжину радостных празд-
ников. Не напрягаясь, могу насочинять 
им полсотни подобных свят, притом 
не с такой траурной подоплекой. 
Вот навскидку несколько вариантов.

День святого безвиза, День просиль-
щика кредитов от МВФ, День получения 
очередного кредита от МВФ, День копа-
телей Черного моря, День шумерской 
клинописи, День повышения тарифов 
ЖКХ (не мурыжить население поэтапно, 
а раз в году стремительным домкратом 
сразу поднять цены на 150-200%). И если 
есть День вышиванки, то должен быть 
День шаровар. Ну и общенациональный 
Всеукраинский день кастрюль и кухон-
ной утвари. Обязательно День рожде-
ния пана (Трампа, Меркель, Дуды и т.д.).

Отмечая не победы, а поражения, 
шумеры унижают сами себя. Они отка-
зались от советских празднований 
исторической Победы в Великой Оте-
чественной войне, освоении космоса, 
достижений науки и искусства. А День 
винодела – никак не адекватная замена 
Дню космонавтики, отмененному 
вятровичами. Ну  а где взять адекват-
ные, в самом деле?

***
1 февраля в Ивано-Франковске торже-
ственно запустили первую модульную 
уборную, приобретенную за 800 тысяч 
народных гривен. Пользоваться можно 
до 15 минут, после чего начинает зву-
чать сирена, а еще через 5 минут дверь 
резко открывается. Председатель 
городской администрации Р. Марцин-
кив испытал работу европейского отхо-
жего места лично.

В тот же день с космодрома «Восточ-
ный» успешно осуществлен запуск раке-
ты-носителя «Союз-2.1а». Все 11 спут-
ников выведены на расчетные орбиты. 
А еще запустили четвертый энергоблок 
на Ростовской АЭС.

Два мира – два Шапиро.

Бандеровский архипелаг

У чашников да бражников уйма праздников
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ымянный сквер на углу улиц Савченко 
и Шмидта именем жены Вячеслава Чер-
новола, в квартале от которого нахо-
дится бульвар имени самого Черно-
вола. Общественная организация берет 
на себя финансирование установки 
табличек на двух объектах.

И такие требования выдвигают не бан-
деровцы со Львова, а  местные депу-
таты, жители Днепропетровска, у поло-
вины из которых русские фамилии.

Еще, депутат горсовета, некий Руслан 
Вишневецкий, предлагает переиме-
новать кустарник и болото на левом 
берегу Днепра в Парк козацкой славы. 
Но тут нужно подумать, враг ли нам этот 
Руслан Вишневецкий. А может, у него 
просто такой тонкий юмор. Ибо то, что 
он предлагает переименовать в козац-
кую славу… 

А вот какая-то контора «Просвита» про-
сит мэра назвать площадь возле цен-
трального городского рынка «Озерка» 
площадью «Золотой плуг». У Януковича 
был золотой батон. А теперь, если гор-
совет при принятии решения не выйдет 
из комы, в Днепропетровске будет пло-
щадь под названием «Золотой плуг». 
Гениально.

А некий депутат ВР Украины Алек-
сандр Опанасенко предлагает в честь 

125-летия первых поселений украин-
ских переселенцев в Канаду назвать 
какой-нибудь объект в Днепре именем 
Канады…

Еще дальше в своей любви к североа-
мериканскому континенту пошел депу-
тат горсовета Днепра Михаил Лысенко. 
Он  просит переименовать мост на 
Монастырский остров в мост Рональда 
Рейгана. И подготовить по результатам 
рассмотрения его обращения проект 
решения горсовета.

Депутат ВРУ Андрей Денисенко пред-
лагает переименовать улицу Рабкоров-
скую в честь «выдающегося борца за 
национальную идею» Степана Бандеры. 
По  мнению Денисенка, рабкоры, то 
есть журналисты того времени, были 
звеньями системы партийно-советской 
прессы, пособниками античеловечной 
системы. Рабочие корреспонденты 
способствовали работе прокуратуры и 
судов. За то, что на рабкоров в те вре-
мена якобы была возложена обязан-
ность информировать прокуратуру о 
преступлениях украинских патриотов 
(как современно звучит), им не место в 
днепровской истории. А Бандера – как 
раз то, что надо.

На днях в Днепропетровске, ныне Дне-
пре, в медиацентре «Информатор» 
состоялась пресс-конференция на тему 

выноса на обсуждение общественности 
вопроса о переименовании Днепропе-
тровской области в Сичеславскую.

До чего ты докатился, Днепропетровск? 
Какие люди сегодня тебя населяют? 
Ведь по твоим улицам в полный рост 
разгуливает маразм под ручку с шизоф-

ренией. Где твоя былая мощь, блеск, и 
слава?

Позор вам, позорные потомки своих 
великих предков.

Юстас

Вот и определилась если не послед-
няя, то главная часть «продавлива-
ния России»  – до конца этой недели 
должна быть решена участь Республик 
Донбасса. В  субботу, 17  февраля, на 
Мюнхенской конференции Организа-
ция Объединенных Наций намерена 
презентовать отчет относительно 
миротворческого контингента на Дон-
бассе.

Среди авторов отчета – бывший генсек 
НАТО Андерс Фог Расмуссен, который 
сейчас является советником прези-
дента Украины Порошенко. В отчете, в 
частности, рассматривается примене-
ние на Донбассе контингента в 20 тысяч 
военнослужащих из стран, которые не 
являются членами НАТО и 4 тысяч поли-
цейских. По  словам соавтора отчета, 
эксперта Колумбийского универси-
тета по вопросам ООН Ричарда Гована, 
в  операции должны участвовать раз-
ные европейские страны (например, 
Швеция), страны, которые имеют опыт 
миротворческих операций (такие, как 
Бразилия), и страны, которым доверяет 
Россия (например, Беларусь). Он также 
предположил, что введение миро-
творческого контингента на Донбассе 
позволит провести местные выборы на 
Украине, что является ключевой состав-
ляющей Минских договоренностей. 
«Если удастся достаточно быстро 
развернуть присутствие на местах, 
хорошо было бы перейти к местным 
выборам за 12 месяцев, а затем оста-
вить миротворцев на период охлажде-
ния, скажем, на 2 года», — отметил соав-
тор отчета.

Чудесным образом данный документ 
почти слово в слово согласуется с 
планом по размещению на Донбассе 
20  тысяч международных миротвор-
цев, который в ноябре прошлого года 
предлагал Суркову Волкер. Так, 4 ноя-
бря спецпредставитель госдепа США 
по Украине Курт Волкер заявил, что в 
Вашингтоне считают интересной рос-
сийскую инициативу относительно 
размещения миротворческой миссии 
на Донбассе. Также он сообщил, что 
Вашингтон попросил Киев «не пред-
ставлять конкурирующую резолюцию», 
а «попробовать достичь согласия» и 
«договориться о принципах и элемен-
тах» возможного размещения миро-
творческой миссии ООН в рамках рос-
сийской инициативы.

Разберем, что же конкретно гово-
рил о планах госдепа американский 
спецпредставитель. 

«В  сентябре Россия предложила про-
ект резолюции Совету Безопасности 
ООН, их предложение сводилось только 
к защите ОБСЕ. Они  должны следить 
за режимом прекращения огня и сле-
дить за отводом тяжелого вооруже-
ния. Сейчас, конечно, как все знают, 
прекращения огня нет, его нарушают 
каждую ночь, иногда несколько раз, 
применяют очень много артиллерии, 
минометов и  т.д. Да  и  тяжелое воо-
ружение не было полностью снято с 
фронта. Так  что это фактически не 
работает. Но, в принципе, если русская 
идея  – это защита мониторинга, то 
миротворцы могли бы пойти дальше 
на территорию Л ДНР, ситуация 
стала бы более безопасной, не нужно 
было бы иметь столько блокпостов. 
Мы  сказали: «Посмотрите, мы заин-
тригованы идеей, с  которой Россия 
выступила в Организации Объединен-
ных Наций. Стоит проводить миссию 
ООН, но она должна быть реальной 
миротворческой силой. Это  должна 
быть сила, которая будет контроли-
ровать безопасность на протяжении 
всего спорного района, выявлять там 
сосредоточение тяжелого вооружения 
и фактически управлять украинской 
стороной украинско-российской гра-
ницы, чтобы у вас не было этого сво-
бодного потока людей и техники туда 
и обратно. Если вы это сделаете – это 
будет очень полезным шагом и позво-
лит ускорить реализацию Минска. Сей-
час я считаю, что россияне предложили 
это, чтобы начать диалог».

Теперь о том, о чем Волкер и Расмуссен 
говорить не захотели. Первое и самое 

главное  – никаких «сторон, которым 
доверяет Россия», там не может быть, 
потому что, согласно уставу, Совет 
Безопасности ООН принимает реше-
ние о вводе и составе миротворцев 
только в случае отсутствия легитим-
ного правительства. Руководство Укра-
ины признано всеми, соответственно, 
оно и будет определять, кто войдет в 
миротворческую миссию. Более того, 
согласно ст. 85 Конституции Украины, 
решение о допуске подразделений 
вооруженных сил других государств на 
территорию Украины принимает Вер-
ховная рада. Та Рада, которая недавно 
приняла закон о «реинтеграции»Дон-
басса, в  котором четко объявила все 
население региона, которое не поддер-
живает майдан, пособниками агрессора 
и установила его уголовное преследо-
вание. И она ни за что не пойдет на то, 
чтобы там присутствовали белорусы.

Вторым пунктом является сам закон 
об «оккупированных территориях в 
Донецкой и Луганской областях», где 
Россия объявляется агрессором, мест-
ные сторонники независимости и про-
тивники майдана  – его пособниками, 
а местные власти – оккупационными. 
Закон еще не подписан Порошенко, 
и, вполне возможно, его попросят 
немного придержать, но он не может 
вернуть его и в Раду, которая приняла 
его большинством голосов и, в случае 
возврата, устроит вакханалию как в 
здании, так и на улицах просто потому, 
что русофобия сейчас является глав-
ным политическим ресурсом и активом 
режима Порошенко и ему подобных.

О каких тогда выборах говорят Расмус-
сен и Волкер? Правильно, о «демо-
кратических выборах по украинскому 
законодательству». То есть власть себе 
дончане должны будут выбрать из 
нациста Билецкого, националиста-го-
мосексуалиста Ляшко, обещавшей 
сбросить на Донбасс атомную бомбу 
Тимошенко, ратующими за фильтраци-
онные лагеря людьми из Блока Поро-
шенко и бросившими регион в самый 
тяжелый момент и перебежавшими в 
Киев бывшими регионалами из «Оппо-
блока». Другого выбора у них просто 
не будет.

Третье и самое важное – реально непо-
нятно, что помешает США и Украине 
повторить хорватский сценарий на 
Донбассе после того, как ЛДНР разору-
жат, а границу возьмут под контроль. 
Миротворцы не будут вступать в воо-
руженное противостояние с ВСУ и те, 
согласно своей Конституции, придут 
туда устанавливать «законную власть» 
под аплодисменты Волкера. Нет, веро-
ятно, есть еще те, кто искренне верит, 
что США и Украина будут соблюдать 
международные нормы, вот только 
они и не скрывают, что миротворцы им 
нужны для оккупации. Еще 28 октября 
депутаты Рады обсудили с Волкером 
варианты их ввода. «Принятие закона о 
деоккупации даст возможность Совету 
Безопасности ООН принять решение 
о вводе миротворцев, предоставления 
возможности украинскому государству 
возобновить свою территориальную 
целостность, вывода российских войск 
с украинской территории и восстанов-
ления украинско-российской границы, 
когда украинские войска и пограничники 
будут контролировать нашу терри-
торию», – заявил Яценюк.

Таким образом, в субботу мы будем 
иметь возможность наблюдать оче-
редную попытку США упросить Россию 
сдать Донбасс под красивую бумажку с 
возможностью красиво выглядеть пер-
вую неделю. А дальше, как говорил один 
украинский политик, «нужно давать 
любые подобные обещания, гарантии 
и идти на любые уступки. А вешать... 
Вешать их будем потом». Слова, кото-
рые определяли украинскую политику 
все 4 года после майдана. Правда, на 
пути утверждения «миротворческих 
сил ООН» опять может стать Россия, 
которая имеет право вето в Совете Без-
опасности ООН. Будем надеяться, что 
так оно и будет.

РИА Катюша

В субботу России снова предложат сдать Донбасс

То, что предлагают назвать Парком козацкой славы
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Павел Губарев

В  силу всех описанных нами причин 
граждане Украины, говорящие на рус-
ском языке, отказываются от русской 
идентичности. Они  же чувствуют, что 
русским быть стыдно и неудобно даже 
в Российской Федерации. Именно поэ-
тому на нынешней «нэньке» возник 
парадоксальный феномен «русскоя-
зычного украинского националиста». 
Перед нами  – смена национальности 
без смены языка, культуры и религии. 
Такая же ужасная, как та смена, что 
произошла на Балканах, где носители 
практически одной и той же культуры, 
одной и той же речи, разделились на 
сербов и хорватов. Да как разделились: 
жестоко и кроваво. 

***
Основатель советской государственно-
сти Ленин не любил русского патрио-
тизма, он думал о пролетарском еди-
нении в рамках всего человечества. 
Именно он заявил: «Большая нация обя-
зана добровольно пожертвовать сво-
ими правами в интересах малых наций. 
И в этом есть истинно-большевицкий 
подход к делу». (В. И. Ленин, «О нацио-
нальностях», 1922 г.). 

Борясь с украинскими самостийни-
ками и западными интервентами, крас-
ные в Гражданскую войну объективно 
работали на русское великодержавие. 
Но тут же принялись заигрывать с «пра-
вильным», на их взгляд, украинством. 
Разделили единый Русский народ на 
три «братских народа», дав возмож-
ность самым хитрым из укронацистов 
и белорусских националистов замаски-
роваться в советской системе. Ленин 
постоянно метал громы и молнии в 
«великорусский шовинизм». Партий-
ная номенклатура в СССР пыталась 
опереться на наднациональную клас-
совую идеологию, тем самым узакони-
вая и свое государство, и собственную 
власть. Даже Сталин не решился изме-
нить этот порочный порядок. 

Нежизнеспособность подобной наци-
ональной политики стала очевидной в 
годы Великой Отечественной. Пресло-
вутый интернационализм не поднимал 
народ на смертельный бой в 1941-м. 
Лишь обращение к русскому нацио-
нальному чувству, к образам великих 
русских имперских времен – к великим 
предкам вроде Суворова и Александра 
Невского  – переломило положение. 
Даже нерусские это признавали. Разве 
не маршал Баграмян говорил, что если 
в части русских меньше 60%, то  она 
небоеспособна? Только к сильным, 
знающим себе цену, русским и могли 
присоединяться люди иных языков и 
крови. Уже  Великая Отечественная 
показала нам, что никакое классовое 
чувство в подметки не годится голосу 
родной земли, родной речи и культуры. 

Только красная власть об этом поста-
ралась забыть после смерти Сталина 
в 1953-м. Русские опять должны были 
жить в условиях «позитивной дис-
криминации», вечно «отдавая долги» 
иным национальностям. Как будто они 
раньше выступали в роли жадных и 
жестоких колонизаторов, угнетавших 
своих соседей по империи, пивших из 

них все соки! Но зато такая политика 
позволила украинской, прибалтий-
ской, среднеазиатской и закавказской 
номенклатурам исподволь строить соб-
ственные государственности, попивая 
соки и кровь как раз из русских…

За счет чего строилась развитая во 
всех отношениях Украинская Совет-
ская Социалистическая Республика 
(УССР) в составе Союза? Дореволюци-
онная Малороссия была в основном 
сельской, хуторской, провинциальной. 
Передовая городская культура, наука, 
высокоразвитая индустрия, порты и 
судоходство, высокотоварное сель-
ское хозяйство – все это развивалось 
по большей части в Новороссии, в При-
черноморье, Крыму и Донецком уголь-
ном бассейне. В милой нашему сердцу 
Новороссии. То, что это  – никакая не 
Украина, люди тогда отлично понимали. 
Никто не считал Донбасс украинским. 
И Донецко-Криворожская республика, 
столетие которой мы празднуем в эти 
дни, включала в себя практически всю 
новороссийскую часть нынешней Укра-
ины. 

Именно за счет городской, промыш-
ленно развитой Новороссии и подни-
малась советская Украина. Республика 
стала жемчужиной СССР. С почти пол-
ной газификацией и электрифика-
цией. С ядерной энергетикой и горо-
дами-миллионниками.  Со  своим 
авиастроением, Академией наук, вели-
колепными здравницами и культур-
ными центрами. Это  все создавалось 
трудами городской, индустриальной, 
русской Новороссии. Убери ее – и раз-
несчастный Укростан попросту издо-
хнет в нищете. 

***
Наша пропаганда должна утверждать: 
«Говоришь по-русски? Значит – русский, 
и никаких гвоздей!».

Вы скажете, что это после не одного 
года усиленной промывки мозгов 
на Украине  – если считать с марта 
2014  г.  – уже не возымеет эффекта? 
Зря так думаете. Те  жители Новорос-
сии (пресловутого Юго-Востока), что 
относятся к русско-культурным, уже по 
горло сыты истерично-злобным, арха-
ично-захолустным национализмом 
галичан. Вы  посмотрите: даже ярые 
«заукраинцы» в соцсетях – да хотя бы 
«ВКонтакте» – говорят на русском, хотя 
и не  всегда литературном. При  всей 
внешней антироссийскости на Украине 
собственно «украинская» культура так 
и не сумела ассимилировать велико-
россов-русских. Слишком слаба она в 
сравнении с общерусской. Возьмите 
хоть словесность-литературу, хоть 
кинематограф, хоть анимацию.

***
Давайте отвлечемся от теории. Как все 
это можно использовать на практике? 

Оттолкнемся от обычных свидомитских 
аргументов. Итак, русские  – враги на 
десятки лет, мы больше не «одиннарод». 
А  бравые и благородные украинцы, 
мол, на генетическом уровне ненавидят 
империи и всю свою историю боролись 
за свободу то с Австро-Венгерской, то 
с Российской, то с Германской и Совет-
ской империями.

Чем ударить в ответ в наших листовках, 
интернет-постах или газетах? Хлестко, 
наотмашь. Боролись  – и напоролись. 
Оказалось, что без империи Украина 
никому не нужна. И внутренний рынок 
ничтожен, и средств на модернизацию 
нет, и нищета пришла. Да  такая, что 
«незалежная» сама стала проситься в 
состав очередной империи. На  сей 
раз – в Европейскую. Да только евро-
пейцам Украина никак не нужна. Разве 
что в роли пушечного мяса против Рос-
сии. Или в роли рынка сбыта для евро-
пейских товаров. Или  как источник 
дешевой рабочей силы. 

Вы так хотите быть мойщиками посуды 

и подавателями пива в Европе? Чтобы 
о  вас ноги вытирали? Вы  не будете 
великими капитанами, летчиками, про-
мышленниками, художниками, господа. 
Вас  примут только в слуги и посу-
домойки. Ну,  еще в сиделки при  пре-
старелых европейцах, выживших из 
ума, – горшки выносить. Ибо все более 
квалифицированные места заняты 
поляками, румынами и португальцами. 
Да и заводы в Европе по большей 
части станут наполняться роботами. А с 
точки зрения немцев или французов, 
украинские хаты и рушники ну никак 
не становятся на одну доску с гравю-
рами Дюрера или с Версалем. С карти-
нами Николя Пуссена или Клода Монэ. 
А вирши Шевченко – не ровня «Фаусту» 
Гете. Европейцы с трудом считают евро-
пейцами поляков, словаков, болгар и 
румын, но никак не украинцев. 

Вас не ждут в Европе. Вы там никому не 
нужны, и вам это несколько раз пока-
зали. А  вы, как лишенные гордости 
собачки, все пытаетесь лизнуть ногу, 
что вас пинает раз за разом…

Нам нужны именно такие тексты. Злые. 
Отрезвляющие. Бьющие в самые чув-
ствительные места. Ибо время и обстоя-
тельства – за нас. Ведь чем дальше – тем 
больше будут рассеиваться иллюзии 
«евроинтеграции», по  ветру полетит 
прах пустых надежд. Все равно встанет 
вопрос: а как жить дальше, как быть? 
Ведь от одного берега оторвались, 
а к европейскому – так и не пристали. 
Дискредитация «украинства» – вопрос 
только времени и разгула экономи-
ческих неурядиц. Чем дальше  – тем 
больше будет опустошения в душах, 
разочарования и злобы на крикливые 
прикарпатские области, которых нужно 
содержать за счет обессиливающих 
областей Юго-Востока. 

Вопрос о федерализации Украины, об 
автономии работящих областей Ново-
россии на Юго-Востоке экс-УССР неми-
нуемо встанет снова. И мы приступим 
к очередному этапу борьбы за Укра-
ину. Мы должны этим воспользоваться. 
Наша пропаганда обязана работать на 
это уже сегодня.

***
Пусть голос наш звучит так…

Нация есть общность языка, культуры и 
происхождения. Наша русскость опре-
деляется тем, что язык свой мы усвоили 
с детства, он для нас – живой, материн-
ский. Наша родная культура – именно 
русская. В  нас живут именно русские 
образы, возьми хоть Лукоморье Пуш-
кина, хоть таможенника Верещагина из 
«Белого солнца пустыни». Мы исполь-
зуем поэтику именно русского языка, 
а не «мовы», мы мерилом нашей нрав-
ственности делаем русскую мораль, 
а  не «мораль» бандеровцев, готовых 
сотрудничать с кем угодно, лишь бы 
против «клятых москалей». Хоть с Гит-
лером, хоть с Обамой. (Апофеоз «бан-
дероморали»  – относительно недав-
нее, 2014  года, заявление киевского 
премьера, еврея Яценюка о  том, что 
украинцы якобы вместе с немцами во 
Второй мировой защищали Европу от 
русской агрессии).

Мы живем на своей земле – хоть в Ярос-
лавле, хоть в Донецке, хоть в Тирасполе. 
Здесь жили наши предки. Для нас эти 
балки, холмы и равнины, леса и взмо-
рья  – не просто «место прописки», 
а земля наших пращуров, политая рус-
ской кровью. Хоть на Саур-Могиле, хоть 
на Сапун-Горе, хоть на Бородинском 
поле. Здесь для нас живет и дышит их 
дух, здесь стоят памятники нашей исто-
рии и культуры. Здесь мы жили поколе-
ние за поколением. Здесь наши предки 
спят вечным сном под могильными 
камнями. 

Потому отступать нам некуда. Мы  не 
желаем превращаться ни в «россий-
скую нацию», ни в украинцев. Русские 
всегда были этносом государствооб-
разующим и сплачивающим других. 
Когда мы сильны, когда наша держава 
крепка и развивается, все иные народы 
льнут к русским и почитают за честь 
принять наше имя. Разве грузин Багра-

тион не с гордостью называл себя рус-
ским генералом? Разве в пору наших 
звездных часов татарин не говорил 
«Я – русский татарин»? Мы всегда впи-
тывали (ассимилировали) в русскую 
нацию наиболее пассионарных детей 
разных народов только потому, что 
им было интересно и престижно стать 
частью русского имперского проекта. 
Сколько выходцев из Орды, большой 
Югры, Германии, Шотландии, сколько 
скандинавов и южных славян влились 
в русскую аристократию! Сколько из 
них положили жизни свои ради созда-
ния Великой России? Россыпь русских 
дворянских родов с тюрко-татарскими 
корнями (Аксаковы, Тимирязевы), фин-
но-угры (адмиралы Чичаговы), потомок 
шотландца Лермонтов, герой войн с 
Наполеоном, генерал серб Милорадо-
вич… Герой-флотоводец Грейг, иссле-
дователь Сибири Мессершмитт, один 
из строителей Севастополя Мекензи 
(Маккензи), эфиоп Абрам Ганнибал, 
сподвижник Петра Великого и предок 
Александра Пушкина – все они стали 
русскими. Огромен наш ассимиляцион-
ный потенциал! 

Как показывает исторический опыт, 
ассимилированный русскими в пер-
вом поколении еще называет себя 
русскоязычным или русско-культур-
ным. Или, к примеру, «русским армяни-
ном». Но потом из Исаакянов выходят 
Исаковы. Уже во втором поколении. 
Помните актрису Роговцеву? А  ведь 
ее батюшка носил западенскую фами-
лию – Роговэць. Просто в 1930-е годы 
СССР так поднимался, что он изменил 
свою фамилию на великорусскую, на 
Роговцева. Ибо  русское стало отож-
дествляться с победами и величай-
шими достижениями. Так какие-нибудь 
галлы за две тысячи лет до нас с охотой 
меняли кельтские имена на римские. 

Если мы создаем свое сильное государ-
ство, то  наша культура выступит как 
могучее средство русификации. Напом-
нить вам, как люди на Украине, осо-
бенно на Юго-Востоке, отказывались 
от изучения «мовы» в школах и вузах? 
И  как после 1991  г. пришлось чудо-
вищными усилиями идти на «украини-
зацию», которая просто не выживает 
без «костылей» государственной под-
держки. Ну, не ассоциировалось «укра-
инство» с высокими достижениями в 
науке, культуре и технике. От «украин-
ства» и сейчас шибает провинциальной 
затхлостью, архаикой, отсталостью, глу-
хой хуторянщиной. 

В своей пропаганде мы каждый день 
должны это подчеркивать. Говоря: 
«Смысл нашей борьбы – освободитель-
ный. Развитая, образованная, промыш-
ленная Новороссия превращена в коло-
нию для бандеровцев и «украинства». 
Они  живут за наш счет. Доколе это 
терпеть? Не пора ли жить самостоя-
тельно и самим выбирать свою судьбу? 
Да  – нашей национально-освободи-
тельной борьбе!».

Наша Новороссия будет русским госу-
дарством. С  политическим национа-
лизмом  – т.е.  со следованием сугубо 
национальным интересам в политике. 
А  русскую идентичность мы успешно 
сформируем через каждодневную 
работу медиа, через такие «машины 
формирования идентичности», как мас-
совая культура, школа и университеты, 
армия и национальная бюрократия. 

***
Красной нитью в наших печатных и 
электронных листовках-прокламациях 
должна проходить идея: смысл борьбы 
за Новороссию для русских – послед-
ний их исторический шанс. И он – не 
только в том, чтобы сберечь себя, свои 
язык, культуру и идентичность. Нет, 
не только! Новороссия выступает как 
последняя надежда Русского мира. 
Новороссия сможет иметь историче-
скую перспективу как земля трудолю-
бивая, богатая и процветающая. Более 
того, Новороссия, я  искренне в это 
верю, изменит судьбу самой Россий-
ской Федерации! 

День за днем мы должны терпеливо, 

НУЖНА НОВАЯ ИДЕЯ
                                 Часть 2
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9№179  15 ФЕВРАЛЯ 2018
03:30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Бобслей. Четверки. 
Мужчины

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:00 Х/ф "Зеленые цепочки"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки". 

Владимир Шаинский
09:40 "Последний день". Вера 

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

Сергеем Медведевым". 
"Неизвестный Рихард 
Зорге"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Убийство Джона 
Кеннеди"

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

"Тегеран-43. Операция 
"Длинный прыжок"

14:00 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Семен Буденный

14:50, 18:25 Т/с "Секретный 
фарватер"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
21:00 Х/ф "Дом, в котором я 

живу"
23:20 "Десять фотографий". 

Михаил Боярский
00:05 Т/с "Разведчицы"
05:20 Х/ф "Контрудар"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Техногеника"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Приключения Бура-

тино"
11:40 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 15:30, 21:00, 01:00 

События Новороссии
13:20 Проект "ДНР" 

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

14:00 М/ф "Мы - монстры"
16:05 Х/ф "Тарзан. Легенда"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Сделано в Ново-

россии"
19:00 Х/ф "Легенда о 

Коловрате"
21:30 Проект "НЕФ 2.0"
21:45 Проект "Теория боль-

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

вектор
08:00 Темы недели
08:40 Х/ф "Монстр - Траки"
10:40 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Зверобой"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Стражи Галактики 2"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Отец солдата"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Человек из стали"
23:50 Темы недели
00:30 Х/ф "Криминальный 

квартет"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Пеле: Рождение 

легенды"
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Дорогой мой 

человек"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Т/с "Любимцы"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Останьтесь навсегда"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Три богатыря и 

принцесса Египта"
17:00 Х/ф "Детки напрокат"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Человек, который 

знал всё"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Ностальгия"
02:30 Х/ф "Бумеранг"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Большие деньги"

06:05 Д/ф "Человек перед 
Богом"

06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05 Погода
06:15, 12:00 Дебальцевский итог
06:45, 18:00 Непокоренные. 

Чернухино-Дебальцево
07:00 Простые герои
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Д/ф "Великая война"
09:00 Классные вести
10:00 Х/ф "В бой идут одни 

старики"
11:30, 18:30, 00:05 Голос Респу-

блики
13:00 Х/ф "Мы из будущего"
15:30 Х/ф "Мы из будущого-2"
17:30 Тема дня
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Ворошиловград. Неиз-

вестное сражение
20:30, 03:00 Х/ф "Брестская 

Крепость"
23:00 Луганск-Дебальцево. 

Марш победы
01:00 Х/ф "28 Панфиловцев"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:00 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:30 "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
11:30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления

14:30 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика"

16:10 Х/ф "Яблочко от 
яблоньки"

20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Забег"
01:25 Х/ф "Там, где есть счастье 

для меня"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Бобслей. Четверки. 
Мужчины

06:30 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули"

08:00 "Часовой"
08:35 "Здоровье"
09:40 "Непутевые заметки"
10:00, 12:00 Новости
10:20 "В гости по утрам"
11:20 "Дорогая переДача"
12:15 "Теория заговора"
13:00 На XXIII зимних Олимпий-

ских играх в Пхёнчхане
14:00 Церемония закрытия 

XXIII зимних Олимпий-
ских игр в Пхенчхане. 
Прямой эфир

16:00 "Я могу!"
18:00 "Что? Где? Когда?"
19:10 "Звезды под гипнозом"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН". Высшая лига
00:45 Х/ф "Девичник в Вегасе"
03:05 Х/ф "Один дома: Празд-

ничное ограбление"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Слушать в отсеках"
09:00 Новости недели с 

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

детектив"
11:10 "Код доступа". "Клан 

Бушей"
12:00 "Код доступа". "Маргарет 

Тэтчер"
12:40, 13:15 "Код доступа". 

"Виктор Черномырдин"
13:00 Новости дня
13:40 "Код доступа". "Муаммар 

Каддафи"
14:30 "Код доступа". "Уинстон 

Черчилль: крестный 
отец холодной войны"

15:25 "Код доступа". "От 
Рейгана до Трампа: 
опасный эксперимент"

16:15 "Код доступа". "Мао 
Цзэдун. Три иероглифа 
успеха"

17:10 "Код доступа". "Ангела 
Меркель. Секрет ее 
власти"

18:00 Новости. Главное
18:40 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". 

Гала-концерт
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Т/с "Разведчицы"

07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:10 Д/ф "Великая война"
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Х/ф "Семнадцать 

мгновений весны"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Спецрепортаж
18:00 Т/с "Ленинград 46"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 03:35 

Погода
20:00 Х/ф "СМЕРШ. Легенда 

для предателя"
22:00, 03:40 Х/ф "Военная 

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

Вести
09:50 "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 "Кровавая барыня"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Поцелуйте невесту!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:05, 16:00 "Мужское / 

Женское"
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане
11:00, 12:15 "Время покажет"
14:00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Мужчины. 
500 м. Финал. Женщины. 
1000 м. Финал

15:15 "Давай поженимся!"
17:00, 18:25 "Время покажет"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 "Голос. Дети"
23:25 "Вечерний Ургант"
00:20 Х/ф "Исчезнувшая"
03:15 Х/ф "Любовное гнез-

дышко"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:50 Х/ф "Личный номер"
17:10 Д/с "Зафронтовые 

разведчики"
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Легенды космоса". 

"Луноход"
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа". "Клан 

Бушей"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Д/ф "Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых 
поэтах"

01:40 Х/ф "Если враг не 
сдается..."

03:20 Х/ф "Танк "Клим Воро-
шилов-2"

05:25 Д/с "Грани Победы". 
"Солдаты Победы"

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

ПЯТНИЦА 
23 февраля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:45 М/с "Последний из 

могикан"
07:25, 13:50 Проект "История 

в лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

07:45, 13:25, 16:45, 00:05 
События Новороссии

08:10 Т/с "Легенда об Иска-
теле"

09:30, 04:30 Д/ф "Техногеника"
11:10 Проект "От кольчуги 

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

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

Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
14:00, 18:25 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
15:30 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Обмани меня"

18:35 Проект "7 вопросов 
юристу"

19:30 Х/ф "В зоне особого 
внимания"

21:00 Проект "Патриотиче-
ская позиция" Депу-
таты НС ДНР фракции 
"Свободный Донбасс" об 
актуальных междуна-
родных политических 
проблемах, а также каса-
ющихся жизни нашего 
государства

22:30 Х/ф "22 минуты"
00:30 Концерт
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф "Офицеры"
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Сталинград"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Сталинград"
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 "28 панфиловцев"
22:45 Новости
23:30 Т/с "Гостиница Россия"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Добровольцы"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Однажды в Ростове"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Любимцы"
09:00 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
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 "До первой крови"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Последний довод"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Большие деньги"
21:50 Т/с "Второе зрение"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Адмирал"
02:30 Х/ф "Третья попытка"
04:00 Т/с "Потому что люблю"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30 Вести - экспресс
06:05, 19:40, 21:40 Погода
06:10 День в истории
06:40, 16:10, 20:00 Непоко-

ренные. Чернухино-Де-
бальцево

07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30, 13:00 Интервью
08:00 Д/ф "Великая война"
10:00, 04:00 Х/ф "А зори здесь 

тихие"
12:00, 19:00 Луганск-Дебаль-

цево. Марш победы
12:30, 14:00, 03:30 Простые 

герои
13:30, 16:30 Дебальцевский итог
14:30 Х/ф "Офицеры"
17:00 Х/ф "Мы из будущего"
19:30, 21:30, 23:30 Новость дня
20:15, 00:05 Голос Республики
22:00 Х/ф "Мы из будущого-2"
01:05 Х/ф "Иди и смотри"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа

09:00 Х/ф "Опять замуж"
11:00, 17:30, 20:00 Вести
11:20 Х/ф "Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны"
15:10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Хоккей. 
1/2 финала. Фигурное 
катание

18:00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отече-
ства

20:30 Х/ф "Салют-7"
22:55 Х/ф "Экипаж"
01:45 Х/ф "Охота на пиранью"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:55 "Модный приговор"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 "Маршалы Победы" ф.1
07:15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал

08:55 "Маршалы Победы" ф.2
10:15, 12:15 Т/с "Черные 

бушлаты"
14:40 Х/ф "Двадцать восемь 

панфиловцев"
16:40, 18:15 Концерт, посвя-

щенный фильму 
"Офицеры" в ГКД

19:10 Х/ф "Офицеры"
21:00 "Время"
21:30 Х/ф "Три дня до весны"
23:25 Х/ф "Полярное братство"
00:30 Х/ф "Единичка"
02:40 Х/ф "Все без ума от 

Мэри"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Военная приемка". 

"Ясень-М. Истребитель 
морских глубин"

06:50 "Военная приемка". 
"Охотники за невидим-
ками"

07:40 "Военная приемка". 
"Рабочая лошадка" 
ядерной триады"

08:30, 09:15 "Военная приемка". 
"Армия-2017. Территория 
военного превосходства"

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

09:30 "Военная приемка". 
"Проход". Робот-сапёр в 
танковой броне

10:20 "Военная приемка". 
"ДШЛ. Катер мгновен-
ного штурма"

11:05 "Военная приемка". 
"Армата. Терра Инког-
нита"

12:00 "Военная приемка". 
"Армия в Арктике"

12:50, 13:15 "Военная приемка". 
"Военная полиция. 
Возрождение"

13:55 "Военная приемка". "А-50. 
Погоня за невидимкой"

14:45 "Военная приемка". 
"Тунгуска". Из пушки на 
полном ходу"

15:30 "Военная приемка". 
"Военная приемка на 
войне"

16:20 "Военная приемка". "Тор. 
В погоне за неулови-
мыми"

17:10 "Военная приемка". 
"Царь-лодка"

18:25 "Военная приемка. След 
в истории". "Ледовое 
побоище"

19:10 Д/ф "Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной Армии"

20:00, 21:05 Х/ф "Слушать в 
отсеках"

21:00 Праздничный салют
23:20 Х/ф "Тихая застава"
01:10 Х/ф "Личный номер"
03:15 Х/ф "Атака"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "Русский след"
09:30 Х/ф "Назад в будущее 3"
11:25, 00:25 События Ново-

россии
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 "Три богатыря и 
принцесса Египта"

15:40 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Дон Сезар де Базан"
18:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
19:30 Х/ф "Медальон"
21:00 Проект "ДНР" 

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

22:30 "Киномир на Ново-
россия ТВ"

00:45 Х/ф "Марсианин"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Мери Поппинс, до 

свидания"
10:30 Народный контроль

11:00 Новости
11:30 Х/ф "Притяжение"
14:00 Новости
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Август. Восьмого"
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 "Спасти рядового 

Райана"
00:20 Новости
01:00 Х/ф "Классик"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "28 панфиловцев"
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "В бой идут одни 

"старики""
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

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

"Формула любви"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Битва оружей-

ников"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "4:0 в пользу 

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

история"
17:30 Т/с "Крупногабаритные"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Большая прогулка"
02:30 Классика кино. Х/ф "Вас 

вызывает Таймыр"
04:00 Т/с "Потому что люблю"
06:05 "Герои нашего времени"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05 Погода
06:10, 12:30 Простые герои
06:40 Благая весть
07:00 Х/ф "В зоне особого 

внимания"
08:35, 19:40, 00:35 Луганск-Де-

бальцево. Марш победы
09:00 Х/ф "Ответный ход"
10:30, 18:30 Дебальцевский 

итог
11:00 Х/ф "Аты - баты, шли 

солдаты..."
13:00 Х/ф "28 Панфиловцев"
15:00 Классные вести
15:30 Голос Республики
16:30 Х/ф "Высота 89"
19:00, 00:05 Тема дня
19:30 Новость дня
20:10 Х/ф "В бой идут одни 

старики"
22:00 Х/ф "Матч"
01:00 Х/ф "Туман"
03:30 Х/ф "Туман-2"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:35 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Х/ф "Экипаж"
14:00 Х/ф "Салют-7"
16:25 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика"

18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Двойная ложь"
00:55 Х/ф "Дама пик"
03:30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:55 "Мужское / Женское"
06:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Парал-
лельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км. 
Масс-старт

12:15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане

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

19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 Х/ф "Поклонник"
00:40 Х/ф "Вечное сияние 

чистого разума"
02:45 "Россия от края до края"
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Крестословица Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Открытие  4. Стробоскоп 
8. Асессор 10. Грабли 11. Агава 12. Ситечко 
14. Участь 16. Предприятие 17. Арба 
21. Источник 23. Монисто 25. Затея 27. Рояль 
28. Состояние 30. Бюджет 32. Доброволец 
34. Статья 36. Возраст 37. Склянка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одесса 2. Квартира 3. Тесак 
5. Обруч 6. Паинька 7. Грация 9. Движение  
13. Чудь 14. Участие 15. Страна 18. Домофон 
19. Возможность 20. Мнение 22. Калькулятор 
24. Смысл 26. Монета 28. Снобизм 29. Одиссея 
30. Буерак 31. Песок 33. Омар 35. Тяга.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №178

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Международный вид согла-

шения 
3. Поварской ковш 
6. Футбольный штурмовик 
11. Варварство по отношению к 

культуре 
12. Ангельское столпотворение 
13. Часть света, в которой начи-

нались мировые войны 
14. Азиатский контрреволюци-

онный бандит 
17. Монета с изображением  

12 звездочек 
20. Платеж в партийную кассу 
21. Окантовка очков 
22. Побуждение к действию 
24. Период роста тяжелой про-

мышленности  
27. Простой способ обработки 

почвы 
29. Положительный результат 

усилий 
33. Повторяющийся круговорот 

событий 
36. Распространенный в посад-

ках съедобный гриб 
37. Папка для сведений 
38. Американский аналог началь-

ника райотдела милиции 
39. Пространственно-времен-

ное топологическое про-
странство 

40. Китайский аналог революци-
онного матроса.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Величавая дама 
2. Постоянная величина 
4. Коллективная цельность 
5. Индейская степь 
7. Древнейшая торговая опера-

ция 
8. Дикий кабан 
9. Определение границ на 

основе взаимных соглашений 
10. Процесс усовершенствова-

ния под новые требования  
15. 25 процентов 
16. Астрономические осадки 
18. Альтернатива правящей 

партии 
19. Ограничивающая часть пра-

вовой нормы 
23. Вид, проживающий исклю-

чительно в определенных 
ареалах планеты 

25. Долговременный попутчик 
26. Город в ЛНР 
28. Ударный музыкальный 

инструмент 
30. Направление в искусстве 
31. Зараза на ладошках 
32. Трость мудреца 
34. Сушеная абрикоса с косточ-

кой 
35. Казахский народный шансо-

нье.

Стоимость на 3 месяца – 86 руб.
на 6 месяцев – 166 руб.

на 12 месяцев – 328 руб.
Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»

Подписной индекс 28000

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

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

17 февраля Суббота 15:00
СИЛЬВА

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

18 февраля Воскресенье 11:00
МАЛЫШ И КАРЛСОН

Музыка современных композиторов
Балет-феерия в 2-х действиях

18 февраля Воскресенье 16:00
БОГЕМА

Дж. Пуччини
Опера в 3-х действиях

23 февраля Пятница 16:00
Концерт ко Дню защитника 

Отечества

24 февраля Суббота 15:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский

Балет в 2-х действиях

25 февраля Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА
И. Якушенко

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

16 февраля Пятница 17:00
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На основе зарубежных хитов ХХ в.

17 февраля Суббота 11:00
18 февраля Воскресенье 11:00

ЦАРЕВНА КВА-КВА
А. Цыбань, Е. Кулаков
Музыкальная сказка

17 февраля Суббота 15:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

По роману А. Дюма
Мюзикл в 2-х действиях

18 февраля Воскресенье 15:00
ТАРТЮФ

Ж.Б. Мольер
Комедия в 2-х действиях

20 февраля Вторник 17:00
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА

А. Островский
Сцены из московской жизни в 1-м д. 

20 февраля Вторник 17:00
ОЛЕСЯ

А. Куприн
Забытая легенда

Малая сцена

22 февраля Четверг 17:00
LADIESNIGHT. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Э. МакКартен, С. Синклер

Откровенная комедия в 2-х действиях
------------------------------------------------------

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

16 февраля Пятница 17:00
WHAT А WONDERFUL SONG
Септет-джаз п/у А. Куслина

17 февраля Суббота 16:00
ОТ КЛАССИКИ ДО РОКа

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

18 февраля Воскресенье 12:00
МЕТЕЛЬ

Г. Свиридов
Камерный оркестр «Виола»

18 февраля Воскресенье 12:00
ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО …

Народный ансамбль песни и танца 
«Околица»

21 февраля Среда 16:00
ЖЕМЧУЖИНЫ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Муз.-лит. сказка

23 февраля Пятница17:00
КЛАССИКА В ДЖАЗЕ

BIG «Drive» JAZZ Band Donetsk
Концертный оркестр духовых  

инструментов

24 февраля Суббота 16:00
СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

25 февраля Воскресенье 16:00
КАРМЕН
Ж. Бизе

Опера в 4-х действиях
---------------------------------------------------------

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

17 февраля Суббота 15:00
ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ

Г. Слуцки
Лирическая комедия в 2-х действиях

18 февраля Воскресенье 11:00 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ

П. Финн, В. Луговой
Волшебная сказка в 2-х действиях

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

17 февраля  Суббота 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

А. Толстой
Пьеса Ю. Жигульского  

18 февраля   Воскресенье 11:00
КОШКИН ДОМ

С. Маршак

Афиша Донецка

 Редакция с благодарностью примет в дар швед-
скую стенку  для реабилитации нашего коллеги, 
получившего тяжелое ранение.  
Тел.: (095) 617-35-11, (071) 306-51-11. 

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

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

● ООО «УГОЛЬ-КАРГО», идент. код 50000898 сообщает 
о смене наименования на ООО «УГЛЕРЕСУРС» и 
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 286691, 
г. Торез, пгт. Рассыпное, ул. Омская, д.1А.  

 Ремонт квартир и домов. Качественно. Недорого. 
Тел. (071)- 300-75-62.

● Утерянное удостоверение №000454 от 18.08.2015г. 
на имя Клепикова Олеся Викторовна считать 
недействительным.

● Утерянный договор №615 купли-продажи госиму-
щества арендного предприятия Магазин №48 от 
28.07.1994г., считать недействительным.

Объявления:

1     2       3  4     5          6  7     8        9  

                          10                   

11                            12                       

                               13                 

         14              15                        

16                    17             18    19       

20                                 21                 

            22                                    

          23                                   

       24           25                                   

     26                                        

               27                                  28  

                                             

29                                 30         31       

                       32           33           

34           35                                 

36                      37                38              

                                             

39                            40                          

По горизонтали:
1. Международный вид соглашения 3. Поварской ковш 6. Футбольный штурмовик
11. Варварство по отношению к культуре 12. Ангельское столпотворение 13. Часть 
света, в которой начинались мировые войны 14. Азиатский контрреволюционный 
бандит 17. Монета с изображением 12 звездочек 20. Платеж в партийную кассу
21. Окантовка очков 22. Побуждение к действию 24. Период роста тяжелой 
промышленности 27. Простой способ обработки почвы 29. Положительный результат 
усилий 33. Повторяющийся круговорот событий 36. Распространенный в посадках 
съедобный гриб 37. Папка для сведений 38. Американский аналог начальника 
райотдела милиции 39. Пространственно-временное топологическое пространство
40. Китайский аналог революционного матроса.

По вертикали:
1. Величавая дама 2. Постоянная величина 4. Коллективная цельность 5. Индейская 
степь 7. Древнейшая торговая операция 8. Дикий кабан 9. Определение границ на 
основе взаимных соглашений 10. Процесс усовершенствования под новые требования
15. 25 процентов 16. Астрономические осадки 18. Альтернатива правящей партии
19. Ограничивающая часть правовой нормы 23. Вид, проживающий исключительно в 
определенных ареалах планеты 25. Долговременный попутчик 26. Город в ЛНР
28. Ударный музыкальный инструмент 30. Направление в искусстве 31. Зараза на 



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

11№179  15 ФЕВРАЛЯ 2018

но  языком сочным и метким доказы-
вать: никакая Европа не построит здесь 
архисовременных заводов и фабрик. 
Это могут сделать только сами русские 
как единый народ в едином цивили-
зационном пространстве (а  лучше в 
едином государстве). Никакой Евро-
союз не станет поднимать из запусте-
ния и упадка ни Одессу, ни Херсон, ни 
Николаев, ни Запорожье или Днепро-
петровск. Если вы посмотрите на суть 
соглашения о «евроинтеграции», то она 
сводится к тому, чтобы закрыть на Укра-
ине остатки ее промышленности (как 
не соответствующие «евростандартам») 
и превратить ее в колониальную пери-
ферию Европы, поставляющую сырье, 
площадки под экологически грязные 
производства, проституток и рабо-
чих. Бордель Европы и ее «работный 
дом» – вот место Украины в «разделе-
нии труда». Перед нами – всего лишь 
более мягкий вариант планов Третьего 
рейха по колонизации Украины, извест-
ных нам по писаниям Розенберга, плану 
«Ост» (большому и малому) и застоль-
ным разговорам Гитлера. 

***
О чем вещал Гитлер? О том, что нужно 
протянуть через восточные покорен-
ные земли крупные транспортные маги-
страли. У речных гаваней должны были 
возникнуть немецкие города, вдоль 
рек – крестьянские поселения. Прежде 
всего на землях нынешней Украины. 
При этом лишнее население убиралось. 

Как? Физическими истреблениями и 
преднамеренным устройством голода. 
Через организованное снижение рож-
даемости и ликвидацию медицинского 
и санитарного обеспечения. 

Кстати, очень похожая программа осу-
ществлялась на «независимой» Украине 
с 1991 г. – ее население уменьшилось с 
52 миллионов до 45. 7 миллионов про-
сто выморили. Нищетой, безработицей, 
уничтожением социальной сферы. При-
чем после «революции достоинства» 
2014  г. процесс впечатляюще уско-
рился. Рождаемость на Украине – давно 
ниже уровня простого воспроизвод-
ства (полтора ребенка на семью в сред-
нем). «Ост» предлагал уничтожить 
четверть населения Украины, а  еще 
треть – использовать в роли дармовой 
рабочей силы. 

Геноцид должен был идти через истре-
бление интеллигенции  – носителя и 
продолжателя научно-технических 
знаний и навыков культурных тради-
ций каждого народа, через низведе-
ние образования до низшего уровня. 
Это, как видите, отлично исполняется 
на нынешней Украине. Далее – населе-
ние уничтожается разобщением, дро-
блением отдельных народов на мелкие 
этнические группы. 

Еще гитлеровцы планировали пере-
селение масс населения в Сибирь, 
Африку, Южную Америку и другие рай-
оны Земли. На нынешней Украине насе-

ление лишь формально насчитывает 
45  миллионов душ. Реально в стране 
живет не более 38 миллионов человек. 
Не менее 7 миллионов граждан Укро-
стана вынужденно превратились в тру-
довых мигрантов-гастарбайтеров – они 
рассеялись по Европе и РФ в поисках 
заработка. 

План «Ост» Розенберга предусматривал 
аграризацию, архаизацию захвачен-
ных славянских территорий и лише-
ние славянских народов собственной 
промышленности. Бывший посол США 
на Украине Джеффри Пайетт похожим 
образом видел Украину в будущем: 
«Украина должна стать мировой сель-
скохозяйственной сверхдержавой». 
Смех и слезы! История Украины с 
1991 г. – это история ее деиндустриали-
зации. Так называемая евроинтеграция 
требует от предприятий затрат на при-
ведение к евростандартам в десятки 
миллиардов евро. Это еще при Януко-
виче считали. Денег нет. Значит, заводы 
и фабрики придется закрывать. А это не 
воплощение «Оста» в чистом виде? 

Именно это и должна показывать наша 
пропаганда. 

***
Надо продолжать говорить о том, что 
так называемая революция достоин-
ства стала разбитым корытом. О том, 
что власть одной банды циничных 
толстосумов сменилась на господ-
ство другой. Что никакого вхождения 

в Европу нет и не предвидится. Зато 
эта «революция» принесла нужду и 
унылые, серые будни. Безо всяких пер-
спектив. За исключением одной: оста-
ток жизни провести в вечном сумас-
шедшем доме. 

Мы должны предложить иное буду-
щее: без олигархов. С открытой доро-
гой в достойное, притягательное буду-
щее. Русское будущее. Мы, обращаясь 
к людям, коротко и понятно должны 
обрисовать им наш идеал: справедли-
вое общество, оседлавшее научно-тех-
нический прогресс и ставшее обителью 
людей труда и творчества. Городом 
Мастеров. Мы расскажем, что сможем 
наладить охоту за высокопоставлен-
ным ворьем по всей планете – и сможем 
вернуть их нечестно нажитые богатства 
домой. Чтобы они работали на разви-
тие и процветание Новороссии. 

Мы должны нажимать на то, что мы, рус-
ские, прекратим бессмысленную войну 
на Донбассе, буквально сводящую с ума 
и лежащую тяжелейшим бременем на 
народе. Что больше не будет всех этих 
призывов и волн мобилизаций. (Нам 
вообще нужно размягчать тыл врага 
антивоенной пропагандой, как это 
делали большевики в  свое время). 
А  вместо этого будет русское нацио-
нальное Дело, строительство челове-
ческого, доброго Завтра. Пронизанного 
светом, а не кромешной, бесплодной, 
полной отчаяния тьмой. В новой стране, 
Новороссии – Новой России.

Продолжение, начало на 8 стр

Вместо эпиграфа
Из  Правил проезда в трамваях Ста-
линской городской железной дороги 
(СГЖД) 1928 г.:

«§7. Воспрещается внутри вагонов и на 
площадках плевать, грызть семечки, 
сорить, а  внутри закрытых вагонов 
воспрещается также курить.

§8. Воспрещается провозить с собой 
собак, кошек, коз и др. животных, 
а также огнеопасные предметы и раз-
личные материалы, могущие повре-
дить или загрязнить вагоны».

Как все начиналось
Об истории трамвайного сообщения в 
Донецке написано много. Одни авторы 
годом принятия решения о строитель-
стве СГЖД указывают 1928 г. Сразу хочу 
прокомментировать – 15 июня 1928 г. 
начато регулярное движение трамваев 
в Сталино. Другие указывают 1925 г., и 
это отчасти правильно: именно в 1925 г. 
окрисполком принял окончательное 
решение о строительстве трамвайной 
линии. На самом же деле событие, кото-
рое привело к торжественному откры-
тию СГЖД, произошло в 1924 г. Причем 
фраза «трамвай в г. Сталино построен 
по просьбе трудящихся, чтобы им удоб-
нее было ездить на работу» не имеет 
к строительству никакого отношения. 
Причиной была торговля. 

А вот трамвай на Щегловке действи-
тельно построили, чтобы возить шах-
теров. Вот что об этом писала окруж-
ная газета «Диктатура труда»: «Мысль 
о постройке трамвая между Бере-
стовским рудником и главной шах-
той Щегловского куста (№1, бывш. 
Пастуховская) зародилась в мае 1924 г. 
Ее высказал главный инженер Донугля 
т.  Бояршин. А  несколько ранее эта 
мысль родилась у администрации, 
партийных и профсоюзных органов 
рудника. Само собой разумеется, что 
рудоуправление живо откликнулось 
на предложение т.  Бояршина. Мысль 
о постройке трамвая теперь свер-
шившийся факт: трамвай открыт! 
Это первый трамвай в Донбассе».

Вся торговля в городе была основана на 
доставке товара на станцию «Юзовка». 
Затем гужем его везли в город 8 верст, 
что значительно добавляло к стоимо-
сти товара. В 1924 г. ежедневно прибы-
вало приблизительно до 500 человек и 

до 80 вагонов грузов. Перевозка това-
ров в центр города по ж/д значительно 
бы уменьшила цену товаров первой 
необходимости. В марте 1924 г. ходатай-
ство губисполкома о предоставлении 
возможности пользоваться станцией 
«Бальфуровка», находящейся в самом 
городе, как станцией городского значе-
ния было удовлетворено. Грузы стали 
привозить на «Бальфуровку» (ныне это 
Центральнозаводская станция), цены в 
магазинах уменьшились, но…

Ж/д ветка на станцию «Юзовка» принад-
лежала тресту «Югосталь», и он опре-
делял тарифы на перевозки. Поняв, 
что можно получить дополнительно 
прибыль, трест резко увеличил грузо-
вые тарифы. Перевозка по ветке стала 
невыгодной, начали поступать жалобы 
и требования разрешить сложившу-
юся ситуацию. Созданная в Местхозе в 
начале 1925 г. специальная комиссия 
рассматривала два варианта решения 
транспортной проблемы: прокладка 
шоссе для автобусов и строительство 
трамвайной линии. Обсуждение было 
очень жарким. 

Сторонники автобусного движения 
были настойчивы и очень убедительны: 
«Один лишь факт, что на 13 км пути 
будут обращаться лишь 5  вагонов, 
показывает, что трамвайный тариф 
будет очень дорог. Автобусное сооб-
щение помимо удешевления проездного 
тарифа имеет преимущества еще 
благодаря большей эксплуатационной 
гибкости и полной независимости. 
Сооружение шоссе для автобусов будет 
гораздо дешевле трамвайной линии 
уже потому, что при автобусном дви-
жении не приходится производить 
расход на электрическую энергию… 
Автобус в своем пути не связан никакой 
линией. Это дает возможность исполь-
зовать автобусы во время базара от 
7 до 10 часов утра в пределах города и 
пригородов примерно в участках: завод 
Боссе – центр города, Рыковска – центр 
города».

Сторонники трамвайного движения 
были не менее уверенными: «Трамвай 
даст возможность обслуживать не 
только пассажирское, но и товарное 
движение. На автобусах товарное дви-
жение признано невыгодным. Прокладка 
трамвайных рельс обойдется дешевле, 
чем шоссе для автобусов. Проектиру-
емый трамвай имеет в виду, главным 

образом, грузовое движение, доходящее 
ныне в среднем до 25000  пудов в день 
и имеющее неуклонную тенденцию к 
повышению. На автобусах, как показал 
опыт Западной Европы и Америки, гру-
зовое движение, несмотря на хорошие 
шоссейные дороги, не привилось ввиду 
явной его убыточности. Что касается 
пассажирского движения, то и здесь пре-
имущество трамвая перед автобусом. 
Трамвайная линия будет проходить от 
ст. Сталино через «Ветку», Путилов-
ский завод, по 1-й линии до Рабкоопа и 
оттуда до переезда на Ларинскую сто-
рону по 5-й линии».

2 июля 1925 г., «беря во внимание, что 
проведение электрического трамвая 
очень желательно как для предпри-
ятий, так и для населения г.  Сталино 
и его окрестностей»,  Президиум  
окрисполкома решил: «Поручить 
Донтехникуму (ныне ДонНТУ.  – Авт.) 
и Местхозу совместно проработать 
проект электрического трамвая и 
доставить его на утверждение окри-
сполкома. Просить Донтехникум 
обратиться в Югосталь и Донуголь, 
а  также и в другие предприятия об 
отпуске рельсов и иных материалов 
для строительства электрического 
трамвая. Проработать вопрос о соз-
дании акционерного общества и о 
распределении акций».

Комиссия при Местхозе вопрос о сое-
динении города с ж/д станцией окон-
чательно решила в пользу трамвая. 
28 октября 1925 г. Окргосплан утвер-
дил проект, а при Донтехникуме была 
создана «Контора постройки СГЖД». 
Постройка трамвайной линии по г. Ста-
лино должна была обойтись в 350-
400 тыс. руб. Позже смета неоднократно 
увеличивалась. 

Чтобы завершить тему истории при-
нятия решения о строительстве трам-
вая в Сталино, стоит упомянуть еще об 
одном проекте. Вот фрагмент заметки 
в газете «Диктатура труда» за 6 августа 
1925 г.: «Вопрос о постройке трамвая 
между Сталином и Макеевкой подни-
мается не впервые. Об этом говорили 
еще в довоенное время. Но  капитали-
стам было не до удобств передвиже-
ния рабочих. Макеевка со Сталиным 
экономически связаны. Взять хотя то, 
что одних рабкооповских грузов пере-
возится из Сталина в Макеевку еже-
годно до 15 миллионов пудов, да, кроме 
этого, грузов других торгорганизаций 
и частной торговли – такое же коли-
чество. Все  это перевозится гужем: 
транспортировать через ст. Сталино 
и Ясиноватую нет расчета, так как от 
Ясиноватой до Макеевки нужно перево-
зить гужем почти на такое же рассто-
яние, как и от Сталина до Макеевки. 
Расстояние от Сталина до Макеевки – 
12 верст. Местность ровная, за исклю-
чением одной балки, через которую при-
дется построить мост. В пассажирах 
и грузах недостатка не будет. Будут 
перевозиться грузы, даже направлен-
ные через Харцызск на Ростов и оттуда 
в Сталино (сейчас частные торговцы 
возят гужем). Можно с уверенностью 
сказать, что через 2-3 года затрачен-
ный на постройку трамвая капитал 
окупится». 

В заметке стоит обратить внимание на 
одну фразу: «Об этом говорили еще в 
довоенное время». Так может быть, трам-
вай планировал еще Юзовский посел-
ковый совет? Кто знает, кто знает…

Владимир Мартыненко
Автор благодарит директора  

Госархива ДНР Валентину Никонову  
за помощь в подборе материала 

90 лет донецкому трамваю
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Люди, которые говорят, что сегодня в 
Новороссии все плохо, скорее всего, 
просто не были тут в 2014 году. И это не 
попытка списать на войну имеющиеся 
недостатки – просто те, кто пережил на 
Донбассе этот ужасный, но по-своему 
волнительно прекрасный год, кто был 
причастен к происходящему, навсегда 
проникся специфическим настроем и 
даже если критикует, то лишь как ори-
ентир для грядущей работы.

Потому что тогда самые простые люди 
решали такие вопросы, какие непро-
сто было решить даже маститым ана-
литикам в звездных погонах. В прямом 
смысле с топорами и дрекольем шли 
захватывать административные здания; 
с охотничьим оружием брали оружейки 
СБУ; с автоматами «отжимали» технику у 
ВСУ и зачищали целыми ротами псов из 
добровольческих батальонов.

Тогда удавалось чудесное, потому что 
страх и личные амбиции оставляли «до 
востребования» и жили, воевали, помо-
гая друг другу всем, чем только могли. 
Этот дух 2014  года, гремучая смесь 
Православия, ницшеанства и комму-
нистического менталитета, жив по сей 
день. И благодаря ему по сей день тво-
рятся подвиги, а подчас просто добрые 
чудеса, от которых становится тепло на 
душе.

Во многом именно благодаря этому 
духу сейчас сыты, одеты и обуты воен-
нопленные и политзаключенные, 
в  конце прошлого года обменянные 
из украинского плена. Помощь даже 
не общественных организаций, а про-
стых людей зачастую оказывается куда 
более востребованной, адресной и сво-
евременной.

Сейчас в ЛДНР особое время  – офи-
циальная годовщина освобождения 
Донецкого аэропорта, Углегорска, 
Дебальцево. Есть, что вспомнить и кого 
помянуть. В том числе и тем, кто чудом 
вырвался из грязных лап украинского 
правосудия. В  очередной, уже чет-
вертый, раз жители городов ДНР Шах-
терск, Макеевка, Донецк и т. д. собрали 
посильную помощь для вернувшихся 
из плена соратников.

Перебрав и распределив помощь, акти-
висты начали вспоминать те самые кро-
вавые, но судьбоносные времена.

«Помню, украинские танки подошли к 
Шахтерску. Я вышла из дому – хотела 
по делам пройти, а там все свистит, 
громыхает… Смотрю, по дороге 
бежит бездомная собака, а в зубах дер-
жит человеческую руку. Решила никуда 
не ходить. Лежу на диване и злюсь. 
Звонят родственники из Киева и начи-
нают «радоваться», что нас уже скоро 
«освободят».

Продолжая разговор, вышла на улицу – 
тут раздалось несколько очередей, а 
потом что-то в воздухе взорвалось 

и понеслось огненными ошметками в 
разные стороны. Моя родственница 
замолчала. Потом спросила – это что? 
Я ей ответила, что это нас так осво-
бождают и что я их всех лично каждого 
хочу, этих освободителей, видеть, 
чтобы на куски порвать. Повесила 
трубку…  

Позже выскочила, чтобы тушить – от 
взорвавшегося в воздухе боеприпаса 
загорелась трава за домом. Не удержа-
лась, увидев знакомых, пошла за ними. 
Женщины голосили  – на перекрестке, 
возле автобазы, в центре встал укра-
инский танк и расстреливал всех, кто 
оказывался в зоне поражения. Вокруг на 
сотни метров валялись трупы, сто-
яли изорванные машины, в которых 
умирали люди. Из  шахты возвраща-
лись шахтеры после смены  – вышли 
из-за угла толпой прямо на этот танк. 
Их расстреляли из танкового пулемета 
на месте. Люди едва успевали, чтобы 
свернуть перед этим автомобильным 
кладбищем, не попав под очередь. Это 
был ад.

На следующий день женщины умоляли 
«освободителей» – дайте похоронить 
тела: от смрада мертвых нет жизни 
живым! Представители ВСУ предупре-
дительно стреляли под ноги – нельзя! 
Это сепаратисты!»,  – вспоминает 
Наташа.

Девушка изначально поддерживала 
создание Новороссии: когда кинули 
клич о захвате местной госадминистра-
ции, пошла охранять здание с топо-
ром…

«Я помню, как мы зашли в Углегорск», – 
рассказывает Светлана. Закрыв в 2014 
личную клинику, дипломированный 
врач пошла в ополчение. Служила в 
Донецке, в «Оплоте» – когда обстрели-
вали Боссе, целили как раз по их рас-
положению. Вспоминает, как попали 
в машину с боеприпасами; на  плацу 

были десятки ране-
ных.  В  шоке она 
подползла к бли-
жайшему, но помочь 
уже было нельзя  – 
в черепе зияла рана 
с кулак размером.

Светлана вспоми-
нает: когда во время 
штурма Углегорска 
их медицинское под-
разделение бросили 
в самый ад, госпи-
таль, весьма симво-
лично, расположили 
на территории клад-
бища.

«О собо ничего не 
помню  – все время 
б ы л а  р а б о т а . 
Помню, что, когда 
Уг легорск освобо-
дили, саперы уве-

шали здания флажками. Белое  – раз-
минировано. Красное  – мины, или 
непроверенное. Город стал красным. 
А  если серьезно, нечего вспомнить  – 
постоянная работа. Запомнилось 
лишь то, что нам на кладбище сде-
лали совсем плохой блиндаж, с крышей 
из досок, но командир утешил  – от 
осколков защитит, а если прямое… 
Помню, как привезли двух мальчиков 
из разведки. Они в окружении на снегу 
пролежали более шести суток. Очень 
тяжелое состояние. Один вскоре 
умер…», – вспоминает медик.

Далеко не всегда воспоминания об 
украинских варварах касаются военной 
составляющей  – порой это до ужаса 
комично, на грани фола!

«Когда в мое село приехали ВСУ, люди 
сбегали, забирая с собою самое важное, 
дорогое. Оказалось, что они правы. 
«Лыцари» ничем не брезговали. В сосед-
ней хате у старой, под сотню лет, 
бабки украли все – вынесли даже ящики 
с ее нижним бельем, тоже, вероятно, 
столетней давности.

У нас в поселке была одна крайне обшир-
ная матрона – все с нее смеялись. После 
того, как в ее доме постояли ВСУ, 
не осталось даже трусов – видимо, на 
Западенщине зад, размером с рояль, 
вполне востребован», – смеется Оксана, 
одна из активисток сбора помощи воен-
нопленным.

«Забирали все, отжимали все, но и это 
не главное! Главное  – где могли, там 
гадили. У  соседа великолепная была 
усадьба, но загадили они почему-то 
веранду. Что ими руководило? Хуже 
того – друг, уже сбежавший, попросил 
проверить, как там его дом после сто-
янки древних «укров». Сестра сходила 
и отписала, что все вроде нормально, 
только украли всю технику и все муж-
ские вещи, а еще везде какие-то вере-
вочки натянули, через которые она 

переступала. Потом МЧС за голову бра-
лись, как она выжила, – растяжки, начи-
ная от калитки и до погреба. Везде, 
даже в шкафах и детских вещах. Воро-
вали вообще все, что можно. Помню, 
как по селу ехал украинский БТР, а сверху 
был привязан старинный платьевой 
трельяж. Это разве вообще люди?», – 
недоумевает Инна, постоянный участ-
ник помощи политзаключенным.

Когда уже писалась эта статья, произо-
шло одно небольшое, но очень весомое 
событие. К бывшему военнопленному 
с позывным «Тайга» пришли жители 
Донецка. Всего одна семья, со своим 
скромным, но тем не менее важным для 
нас всех «спасибо».

Пожилому разведчику принес ли 
домашней выпечки торт, немного 
шоколада и оторванных от семьи, явно 
не лишних, купюр. Чтобы встретиться 
с этим человеком, эти люди прождали 
немало времени. Чтобы просто сказать 
спасибо тому, кто вовремя предупре-
ждал ПВО Новороссии, а потом радо-
вался: три вылетели – вернулся один, и 
тот подбитый.

Что говорить, судя по всему, вскоре 
новый конфликт. Но есть уверенность – 
дух 2014-го жив. Жив не только тут, на 
Донбассе, но и по безмерным просто-
рам России. И нет никакого сомнения, 
что, как только зазвенит набат, его голос 
услышат десятки тысяч людей. Подни-
мут к морозным небесам лики; снова 
отец-Ростов запоет многоязыкими 
добровольцами; снова на фронт начнут 
прибывать веселые, ясные люди.

Юрий Ковальчук
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Чему научила война жителей Донбасса

Да, мы не герои.
Сидели. Дрожали.
Под звуки разрывов
Куда-то бежали.

Под гром канонады
Варили обеды.
В минуты затишья
Бежали проведать

Чужих стариков,
По соседству живущих.
Их дети в России:
«Там лучше. Так лучше».

Погасли экраны,
Молчат телефоны.
Лишь залпы слышны
И дыхание дома.

Нет в городе больше
Чужих, незнакомых.
Мы все здесь – свои.
Правда в том, 
Что мы дома.

            Светлана Сеничкина


