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Вояж, вояж...

Первая неделя февраля запомнится невероятной гиперактивностью международной дипломатии и разнообразных политических сил. Совершенно точно можно
резюмировать – украинский блицкриг
закончился крахом. Вместо фанфар,
наград, богатых трофеев и всевозрастающего чувства национальной значимости
бывшая Украина внезапно столкнулась
лбом с леденящим камнем реальности, в
которой население Новороссии никак не
видит себя в составе «бывшей нэзалэжной». Бесноватый «президент мира»,
вооружив до зубов уже ставшие неподконтрольными ему бандформирования,
состоящие из разномастных подонков,
нагнавший десятки тысяч укровойск,
давший приказ не жалеть снарядов и
сотворивший множество других гнусностей против человечества, внезапно
оказался в ситуации, когда, с одной стороны, выдаваемые им за «регулярную
российскую армию» (спасибо за оценку)
ополченцы медленно, но верно расширяют ареал освобожденных от хунты
территорий, а с другой – он явственно
ощущает поднимающуюся недобрую
волну протеста собственных избирателей. И это понятно: «покращень» нет и
не предвидится, за что скакали, неведомо, а еще с третьей стороны у недопрезидента екает где-то ниже спины. И
связано это с тем, что «международная»
амеро-европейская «крыша», затеявшая
весь этот бардак, начала явно «подтекать». И почувствовал Петя, что может
так случиться, что останется он один на
лезвии. И не факт, что ласковая ко всякой бандеровской швали Канада примет
его в свои объятия, потому как подобные «герои» всегда предпочтительнее
в мертвом, неразговорчивом виде. А
дожить до Нюрнбергского трибунала
ему никто не даст. Полагаю, изящный
сценарий трагической гибели от рук
«донецкого террориста» какого-то там
по счету президента всея Украины уже
составлен, утвержден и находится в разработке. Удобно всем. Обицянки будут
списаны, новый руководитель Укропии
даст ход федерализации областей, народ
будет расхлебывать последствия гражданской войны, искать виновных, стро-

ить гильотины. Все, как всегда.
Видимо, ради этого «светлого будущего» и происходил рейд глав полуколониальных европейских держав в Киев
и Москву. В отличие от бесноватого им
есть, что терять. Ухоженный садик европейства, населенный сугубо мирными
инфантильными людьми, готов яростно
демонстрировать глубокий неодобрямс
атаке оскорбленных мусульман на тихую
заводь бездарных аморалов из Charlie
Hebdo, но совершенно не готов к войне.
То есть, пожарище и раздрай на Украине
их вполне устраивают и даже полезны.
Это пример местным сепаратистским
движениям – какова цена истинной свободы. И пусть одни русские убивают
других «чем дольше, тем лучше (с)» – в
этой логике тоже ничего не изменилось
за десятки лет. Поэтому киевская позиция, в очередной раз презентованная
высокими европейскими гостями, хоть
и мертворожденная, но удобная: Петя
будет в очередной раз предлагать широкие автономии и инициативы, присыпая их для убедительности кассетными
снарядами, объявлять перемирия и проводить прочую кипучую деятельность,
маскируя под ней передислокации, ротации и дальнейшее эшелонирование. И
так могло бы происходить бесконечно,
если бы не все более отчетливая позиция
России. И эта позиция недвусмысленна:
речь идет о цивилизационном вызове,
и Россия на него ответит. Вопрос давно
вышел за рамки внутриполитического
деления бывшей Украины, речь идет о
новейшем взгляде на систему международной стабильности, в которой не
может быть никакой однополярности
с руководящей линией исключительно
вашингтонского обкома и его зеленых
фантиков. Очевидно, что американское
мироустройство разрабатывалось и внедрялось многие годы, не встречая особого сопротивления. Европа легла под
него безоговорочно: в ней расположены
американские базы, европейская валюта
привязана к доллару, английский изучается как второй родной, культура подменяется Голливудом и американскими
ценностями. После развала СССР в

течение одного-двух поколений, после
небольших зачистных операций единственным и непоколебимым властителем мира должны были стать США. И
происходящее на Украине можно рассматривать именно как действенный пример
вторжения новой идеологии, направленной на полный разрыв с прошлым.
Идеология оказалась по сути самой что
ни есть бесчеловечной, выросшей из
вышиванок и глечиков в самый обычный фашизм, отрицающий любую идею,
отличающуюся от заведомо нацистской,
и готовый убивать несогласных. Скажем
же спасибо провидению и Богу, пославшим вместо либероидного «бывше-коммуниста» Ельцина достойного лидера,
сумевшего взять бразды правления уже
почти поставленной на колени страной
и разжечь в людях пламя патриотизма,
любви и доверия к собственному государству. На наших глазах Россия поднимается во весь свой рост, идет оздоровление и обновление ее государственных
институтов, преобразилась армия, но
самое главное – русские верят в себя.
Споткнувшись на временном ухабе истории, Россия не рухнула, не разбилась,
как того желали ей многие заклятые друзья, а выстояла. Мы, новороссы, хоть и
были многие годы оторваны от нашей
страны, но и в радости, и в горести всегда
были сердцем с ней. Понятно, что эта
приверженность была очевидна и для
тех заморских стратегов, которые раздували украинский пожар. И они знали,
что мы поднимемся. Знали, что никто
не хочет войны. И ведь да, мартовские
митинги проходили исключительно под
лозунгами мирных призывов к референдуму, но мир на Украине американским
хозяевам ни к чему: будучи жертвенным
агнцем демократии, Украина должна
сгореть дотла и стать пеплом ненависти
между славянами. И чем жарче будет
пожарище, тем радостнее будет врагам
России. Таким вот образом работает
окончательно сформировавшаяся идеология однополярного мира: в нем нет
места морали. Растерзанные минами
дети, остовы многоэтажек, выгоревшие
города… Норвегия о вас не знает. Португалия о вас не знает. Израиль о вас не
знает. Американцам вообще не до вас,
они золотого тельца пестуют. Мы для
обычных жителей городов этих стран

не существуем. Какой-то там конфликт
каких-то там аборигенов. Пошлите им
одеяла и бусы, пусть успокоятся.
И вот на этой неделе раскрылись некоторые карты. Победный марш украинской Нацгвардии по «освобожденным»
бунтующим территориям уходит за
временные рамки реальности, а вместо
него перед спонсорами и вдохновителями Укропии вырастает совершенно
конкретная перспектива мировой войны,
в которой, как известно, победителей
может и не оказаться. Покинув охочий до евроласк Киев, разведгруппа в
составе Меркель и Олланда двинулась в
холодную Москву. По прошествии пяти
часов общения с президентом Путиным
прояснились следующие вещи: угрожать
санкциями или тем более силой России
бессмысленно, так как ответка прилетит
очень жесткая; условия прошлых Минских соглашений более не актуальны,
новая версия будет содержать в себе
пункты присутствия российских миротворцев в граничных областях и представлять интересы молодых республик;
затянувшаяся гражданская война между
бывшей Украиной и Новоро ссией
может легко превратиться в серьезный
международный конфликт, в котором
пострадают многие. Кроме того, совершенно очевидно, что начало поставок
США летального оружия украинским
военным радикально изменит статус
конфликта. Именно эти мысли Меркель
и Олланд должны довести до воспаленного мозга Порошенко и его хозяев,
если действительно заинтересованы в
дальнейших переговорах на высшем
уровне и сохранении европейской безопасности.
В среду, 11 февраля 2015 года, состоится
встреча глав России, Германии, Франции и бывшей Украины в «нормандском» формате. По всей видимости,
Владимир Владимирович дает возможность европейцам сделать что-то самостоятельно, как-то позитивно повлиять
на разрешение конфликта. Ну что ж, в
ближайшее время узнаем, каким будет
результат. А пока наши ополченцы
продолжают успешно «перетирать»
Дебальцевский котел.
Дмитрий Ди
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Уважаемые читатели, обращаем ваше
внимание на то, что официальный
сайт правительства ДНР
перенесен на новый адрес:
DNR-ONLINE.RU
Заявление Министерства
финансов ДНР
Украина ввела полную экономическую блокаду Республики. Вымывается
наличная денежная масса. Все сложнее
становится обеспечить работу предприятий, а значит и стабильной выплаты
зарплаты. Мы сделаем все возможное,
чтобы стабилизировать ситуацию. Бюджет на 2015 год рассчитывается в гривне.
Но как обеспечить его исполнение, если
Украиной не собирается выполнять
своих социальных обязательств перед
нашими гражданами. Поэтому наряду
с гривной могут быть разрешены для
обращения на территории Республики
другие доступные гражданам валюты:
фунты, доллары, юани, йены и евро.
Прокуратура ДНР контролирует
распределение гуманитарной помощи
Гуманитарные конвои доставляют
помощь в размере 15% от общей потребности Республики, и это не может удовлетворить всех нуждающихся. Поэтому
данная помощь не будет расфасована по
пакетам, как это делалось ранее. Полученная помощь будет распределена по
министерствам, у которых есть организации, работающие с социально незащищенными слоями населения (больницы,
школы, интернаты и др). Контроль запасов и остатков будет возложен на прокуратуру ДНР. Также будут оглашены промежуточные данные по распределению
гумпомощи, с которыми будет ознакомлено население Республики.
Изменился адрес электронной
почты МИД ДНР
Министерство иностранных дел ДНР
сообщает о смене адреса электронной
почты. Письма просим высылать на
info@mid-dnr.su.
Мероприятия к годовщине вывода
советских войск из Афганистана
Планируется, что 13 февраля в 10.30 в
музее Великой Отечественной войны (в
помещении мемориального комплекса
«Твоим освободителям, Донбасс!»)
состоится открытие экспозиции, посвященной войне в Афганистане и участию ветеранов-«афганцев» в нынешней войне за независимость Донецкой
Народной Республики. 14 февраля в
12.00 в Харцызске начнется митинг с
участием «афганцев» Донецка и др.
городов. В день годовщины, 15 февраля,
с 10.00 в Донецке, в Парке имени Ленинского Комсомола, пройдет митинг.
Выставка военно-исторической
миниатюры
Выставка «Война в миниатюре: связь
прошлого и настоящего» расположена
в музее Великой Отечественной войны,
в подземной части монумента «Твоим
освободителям, Донбасс!». На выставке
представлено более трехсот моделей
авиа- и бронетехники, железнодорожной техники, речных судов из частных
коллекций членов военно-исторического
клуба г. Донецка и судомодельного клуба
«Нептун» г. Макеевки. Время работы
выставки: с 10.00 до 16.00 ежедневно,
кроме понедельника и вторника.
Программа чествования ветеранов
Великой Отечественной войны
Рассмотрен комплекс вопросов по чествованию ветеранов Великой Отечественной
войны, празднованию знаменательных
дат. Составлен план мероприятий в честь
Дня защитника Отечества 23 февраля,
70-летия Победы, Дня освобождения
Донбасса и т.п. Предусмотрен ремонт и
благоустройство памятников, традиционная «Вахта Памяти», поисковая работа,
конкурсы среди учащейся молодежи и
многое другое. Кроме того, ветеранам
помогут в решении социальных вопросов,
помогут с медицинским обслуживанием,
улучшением жилищно-бытовых условий.
Для решения поставленных задач образован организационный комитет, который
возглавил руководитель Администрации
Главы ДНР Максим Лещенко.

Рассмотрены проблемы функционирования промышленности Республики
Главной целью совещания руководителей ряда отраслевых министерств с
руководителями предприятий металлургического комплекса стала выработка безотлагательных мероприятий
в условиях не только военной, но и
экономической блокады, которой Донбасс подвергся со стороны Украины. За
последнее время экономическая ситуация значительно осложнилась из-за
действий украинской стороны. Это не
только постоянные обстрелы объектов
транспортной и энергетической инфраструктуры, но и полное блокирование
подвоза сырья для металлургических
предприятий ДНР и вывоза их продукции. Как сказал руководитель Администрации Главы ДНР М. Лещенко, «все
вопросы нашей экономики мы сможем решить только с помощью нашего
единственного союзника – Российской
Федерации». Ряд договоренностей с
россиянами в этом направлении уже
достигнут.
Военные будут помогать
восстанавливать инфраструктуру
Глава ДНР Александр Захарченко поручил руководителям городов и районов
оперативно восстанавливать нарушенное артиллерийскими обстрелами
водо-, газо- и электроснабжение. Во
время ремонтных работ разрешается
задействовать военных и военную технику. Руководителям городов и районов
также поручено подготовить проекты
по восстановлению и ремонту дорожного покрытия.
В ТЦ “Континент” пройдет выставка
изделий ручной работы
С 13.02.2015 г. по 23.02.2015 г. в ТЦ
«Континент» по адресу г. Донецк, ул.
Первомайская, 51 пройдёт выставка
изделий ручной работы, посвященная Дню влюбленных и Дню защитника Отечества «Подари сделанное с
душой».
Заявление МИД ДНР о возможности
поставок на Украину американского
летального вооружения
Данные действия США являются
неприемлемыми и идут в разрез с существующими международными договоренностями в области поставок вооружения. Мы рассматриваем подобные
намерения в качестве нарушения статьи
3 раздела II «Международного кодекса
поведения в отношении по ставок
оружия». МИД ДНР считает данные
поставки недопустимыми и подчеркивает свои намерения добиваться от всех
международных инстанций тщательного расследования подобных фактов.
О наборе в армию ДНР
Глава ДНР Александр Захарченко
разъяснил суть предстоящего набора в
армию ДНР. «Люди лучше понимают
слово «мобилизация». На самом деле
объявляется набор по определенным
видам воинских специальностей. Набираются дополнительные батальоны
пехоты. Основная проблема – это
отсутствие пехоты». Глава Республики
также отметил, что официальное объявление о наборе в армию ДНР будет
дано в понедельник, 9 февраля 2015
года. «Это добровольный набор. Военкоматы начали полноценно работать.
Это не принудительная мобилизация
Украины. Добровольцев и так хватает.
Будем выбирать только тех, которые
имеют опыт воинской службы и готовы
служить», – продолжил он.
ВСУ стреляют из орудий далеко
за чертой города
Председатель Народного Совета ДНР
Андрей Пургин рассказал, кто и как
уничтожает Донецк. «По догадкам многих горожан, любой снаряд, упавший в
жилом квартале, объявляется минометным. Но это не так. Подавляющее большинство снарядов выпущено ВСУ из
артиллерийских орудий далеко за чертой города – из района Красногоровки
или Старомихайловки», – сообщил
Андрей Пургин. Диверсионные группы
работают, как правило, в частном секторе или промзоне, где наблюдается
малая плотность населения.

Блокада со стороны Киева
продолжается
Транспортная блокада ДНР со стороны
Украины продолжается. Об этом заявил
министр транспорта ДНР С.Кузьменко.
«Блокада со стороны Киева продолжается. Внутри Республики мы спокойно
используем пригородный транспорт. За
условную линию фронта пассажирское
железнодорожное сообщение не осуществляется». Министр также отметил,
что участились случаи ареста фискальными службами Украины грузовых
вагонов, которые направляются в ДНР.
Таким образом, украинская сторона
блокирует работу донецких предприятий, которые кооперируются с предприятиями, находящимися на территории
Украины.
Республика не останется
без телевидения, интернета
и сотовой связи
Министр связи В.Яценко дал комментарии по поводу отключения абонентов
«Киевстар» от связи. Минсвязи начало
работу по созданию собственного государственного сотового оператора связи
на территории ДНР. Оператор будет
работать внутри ДНР и ЛНР, за пределами республик не сможет, пока нас не
признает мировое сообщество. Может
быть, ЛНР присоединится к этому проекту. Для того, чтобы оператор ДНР
заработал в полную силу, требуется 3-5
недель. О тарифах информации пока нет.
Касательно оператора мобильной связи
«Лайф», который вывез все коммуникационное оборудование еще в октябре на
территорию, подконтрольную Украине.
У него осталась только базовая станция
в ДНР, и он пока продолжает работать.
У МТС все оборудование, необходимое
для функционирования компании, находится на территории ДНР. И у руководства компании нет желания отключать
нас от связи. Но если завтра украинские
власти надавят на эти компании, как
на «Киевстар», они тоже отключатся.
Мы делаем все, чтобы предотвратить
вакуум в области сотовой связи. При
отключении Республики от интернета
Мнистерство готово в сжатые сроки
обеспечить доступ жителям ДНР к
другим каналам связи, минуя Киев. По
словам Виктора Яценко, «Укртелеком»
продолжает оставаться значимым социальным оператором связи,
Собственников рекламных
конструкций приглашают
на совещание
Комитет по лицензированию и мониторингу СМИ Министерства информации
ДНР приглашает всех собственников
и руководителей рекламных агентств,
имеющих на балансе все виды наружных рекламных конструкций и носителей, на рабочее совещание, которое
состоится 11 февраля 2015 года в 10:00
в Министерстве информации по адресу:
бул. Пушкина, 7 б, 2-й этаж.
В Ясиноватой организовано питание
для малоимущих и жителей
прифронтовых поселков
Ясиноватской городской военной
администрацией была открыта вторая
социальная столовая. Она разместилась
в помещении столовой Ясиноватской
центральной районной больницы.
Дончанам, у которых в результате
обстрелов повреждено жилье,
пересчитают сумму оплаты
за коммунальные услуги
Жители Донецка, у которых в результате обстрелов разрушены или повреждены дома, коммунальные службы произведут перерасчет суммы оплаты за
предоставление своих услуг. Однако все
эти разрушения и повреждения должны
быть зафиксированы специальными
актами. Об этом заявил глава Донецкой
горадминистрации Игорь Мартынов.
Он разъяснил, что владельцы частных
домов, у которых жилье пострадало в
результате обстрелов, должны обращаться в районные администрации.
Жильцы же многоэтажек – в управляющую жилищную компанию. «Люди
должны получить на руки официальный акт от наших служб. Именно на его
основании и будет происходить перерасчет суммы оплаты за коммунальные
услуги», – сказал он.

В Макеевке проверяют
деятельность предпринимателей
Проверяется наличие государственной
регистрации предприятий или частных
предпринимателей на территории ДНР,
уплата ими налогов и сборов. В Кировском районе была проверена работа 51
субъекта хозяйственной деятельности.
Установлено, что 12 из них не прошли
госрегистрацию. В Центрально-Городском районе из проверенных 96 субъектов хозяйствования все без исключения
прошли государственную регистрацию
и своевременно платят налоги. Рейды
продолжаются.
Открываются новые
социальные столовые
Начала действовать еще одна столовая,
расположенная в городе Ясиноватая по
адресу: ул. 8 Марта, 1, где бесплатное
питание могут получить около 1000
человек. Также планируется открыть
ещё три социальные столовые в Макеевке и Донецке: г. Макеевка, улица
Репина, 4 (20 посадочных мест); г.
Макеевка, улица Тореза, 51 (50 посадочных мест); г. Донецк, бул. Шевченко,
30 (способна обслужить 350 человек в
сутки).
О ситуации с движением
через блокпосты ВСУ
Департамент пассажирского транспорта
информирует, что на данный момент
пропуск граждан через блокпосты на
автодорожных трассах осуществляется военнослужащими Украины при
предъявлении справки о переселении и
пропуска. По состоянию на сегодняшний день движение происходит лишь
в направление Курахово и Мариуполя.
Об изменениях ситуации Минтранс
ДНР проинформирует в оперативном
порядке.
В Донецке и Макеевке открылись
общественные приемные
ОД «Донецкая Республика»
Донецкое городское отделение и Макеевское городское отделение
ОД «Донецкая Республика» открыли
обще ственные приемные. Основная задача общественных приемных
– работа с населением, содействие в
реализации законных прав и интересов
граждан, обеспечение их информацией
самого разного характера. Такого рода
приемные созданы для того, чтобы
граждане республики могли получить
ответы на интересующие вопросы, вносить свои предложения, получать надлежащую помощь.
Глава Донецкой городской
администрации выступил
с обращением к дончанам
5 февраля Глава Донецкой городской
администрации Игорь Мартынов выступил с обращением к жителям города. В
нем говорилось: «Сегодня происходит
монотонное уничтожение инфракструктуры города со стороны ВСУ. В последние недели Вооруженные силы Украины вообще озверели. Фиксируются по
5 попаданий в одни и те же дома жилого
фонда. Бывали случаи, когда буквально
через 15 минут после восстановления
объекта жизнеобеспечения снаряды
снова попадали в него. Это геноцид
по отношению к гражданам Донецкой
Народной Республики! К сожалению,
мы не можем сегодня обеспечить полностью энергоснабжение города. На утро
5 февраля более 300 трансформаторных
подстанций вышло из строя. Вчера было
полное накрытие нескольких подстанций. Я хочу заверить дончан, что созданный в городской администрации штаб
работает круглосуточно. Мы не бросим
город! Ремонтные бригады вышли на
восстановление поврежденных объектов. Мы максимально пытаемся исправить ситуацию, которая сложилась сейчас. Также стараемся переселять людей,
которые находятся в зоне обстрелов.
Спасибо всем коммунальщикам, которые под обстрелами выходят на работу.
Спасибо нашим водителям, которые
несмотря на опасность возят пассажиров. Спасибо тем, кто убирает город.
Хотел бы призвать граждан к спокойствию. Надо объединиться, чтобы преодолеть беду, которая пришла на нашу
землю. Объединившись, мы победим!
Донецк живет! И будет жить!»
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«Отечественная война» пана Петра
Кого из указанного числа комбатантов
можно отнести к добровольцам? Почитаем экспертов.

С недавних пор с легкого на любую
неправду языка пана Порошенко в
украинских СМИ заголосили про отечественную войну, что ведет Украина
против несметных полчищ российских
десантников. С точки зрения свидомых,
военный конфликт имеет все признаки
всеобъемлющей народной войны с
внешним агрессором. Пафосный бред –
устойчивое состояние киевских вождей
и обслуживающих их средств массовой
дезинформации.
Но соответствует ли высокопарная
риторика тому, что творится на востоке
бывшей Украины? Отечественная война
подразумевает, прежде всего, если и не
тотальное вовлечение народа в смертоубийство, то хотя бы его сколь-нибудь
массовое участие.
Все познается в сравнении. Вот и сопоставим Великую Отечественную войну
с «отечественной» войной, заявленной
паном Петром.
Первейшее свидетельство всенародности войны – явка призывников к месту
сбора, а главное – количество добровольцев, решивших в ратях пожертвовать жизнью во славу Отечества.
22 июня 1941 года явка призывников
была практически стопроцентной.
В тему упомянем и Первую мировую
войну, которая также до революции
1917 года носила гордый титул Отечественной.
Когда царь-батюшка еще в августе 1914
года объявил о всеобщей мобилизации
(что, собственно, и послужило поводом
для Германии объявить войну России),
то на пункты сбора в течение нескольких дней явилось 96% призывников.
Царя в народе недолюбливали (массовые казни крестьян в 1905-1907 годах
не забылись), но дать отпор мучителям
братьев-сербов крестьяне, а их в Империи было 85%, посчитали за праведное
дело.
В Великую Отечественную войну от
добровольцев не было отбоя. В первый
день войны в Свердловске (ныне Екатеринбург) с населением 425 тыс. военкоматы насчитали добровольцев в количестве 7201 человек. Примерно каждый
20-й человек, условно годный к призыву, изъявил желание пойти в Красную Армию волонтером. И это в городе,
отстоявшем от театра боевых действий
на 2,5 тыс. километров. По состоянию
на 6 июля 1941 года, в Ленинграде
(2,99 млн. человек) число добровольцев
достигло 96 776 человек. В Москве (4,6
млн. человек) только в июле 1941 года
было создано 12 дивизий народного
ополчения, 25 истребительных батальонов и других формирований добровольцев – всего более 200 тыс. человек.
Но это в Московии, скажут скептики
из числа шибко свидомых. А что было
с добровольцами на Украине, которую согласно новоукраинской истории Сталин начисто прополол голодом
(по укростатистике, в 1932-1933 гг. из
30 млн. населения республики 6 млн.
умерло в результате голода. Наиболее
очумелые, такие как Ющенко, голосят

про 10 млн. уголодоморенных)?
Пожалуйте, цифры по Украине.
При обороне Киева в народном ополчении и истребительных батальонах
участвовало свыше 300 тыс. человек. В
народное ополчение Одессы вступило
до 55 тыс. человек, в Херсоне – 22,5
тыс., в Николаеве – 31,5 тыс. человек
(а на 1 августа – 63 тыс.). В Полтавской
области в дивизию ополчения вступило свыше 17 тыс. человек, в Запорожской области в середине июля 1941
года насчитывалось 44,5 тыс., а к концу
месяца – 200 тыс. человек. В Днепропетровске был сформирован корпус
народного ополчения, в Кременчуге –
дивизия, в Харькове – корпус (85 тыс.
человек).
На Донбассе ополчение насчитывало
220 тыс. человек.
На территории УССР к концу июня
1941 года был создан 651 истребительный батальон (свыше 118 тыс. человек).
«Вставай, страна огромная, вставай на
смертный бой…», – девятым валом гремел хор Александрова, и страна полностью соответствовала героике гимна
народной войны.
Теперь обратим взор на «отечественную» войну пана Порошенко. «Никто
не хотел умирать».
Вот 1 марта 2014 года по команде узурпаторов средства массовой рекламы,
агитации и дезинформации (СМРАД)
отбомбились призывами: «Отечество
в опасности, все на защиту суверенной
и неделимой Украины». Информационным поводом стала якобы военная
интервенция России на территорию
Украины. Лучшего способа проверить
свою легитимность не придумаешь. И
узурпаторы с пылом громил объявили
о всеобщей мобилизации для отпора
северному супостату. Но вот прошло
три дня, и Генеральный штаб уныло
дал сведения: «В тех областях, откуда
поступают доклады, явка в военкоматы колеблется от 1% до 1,5% от всех
военнообязанных граждан. В основном это студенты». Надо полагать, что
если вычесть восторженных от любого
«хая» студентов, то к военным начальникам запасники не явились в полном
составе.
Но, может, к зиме «отечественная»
война расшевелила «громадян» встать
стеной на защиту «матькивщины»?
Как бы не так. По данным военных
экспертов, к началу ноября «…общая
численность сил и средств, которые
Киев может использовать в «большом и решительном наступлении» на
востоке, составляет 38250 солдат и
офицеров. Плюс какое-то количество
тыловых структур вроде отдельных
рот связи, штабных работников, инженерных батальонов, полевых ремонтных центров, медицинских рот и т.п.,
которые в бою не участвуют». С территории с населением 39 млн. человек наскребли 2,5 дивизии. Жидковато
вышло у Порошенко-Вальцмана и
Коломойского.

К концу октября «в целях скорейшего
наращивания численности вооруженных сил на Украине на базе административных областей было сформировано
32 так называемых батальона территориальной обороны со штатной численностью 430 человек (60 офицеров, 370
рядовых и сержантов). Три роты по 130
человек плюс секция управления. Предполагалось, что эти батальоны займутся
только несением охранной и патрульной службы на объектах тыла…». Всего
получается не более 14,5 тыс. вольноопределяющихся. Однако из этих террбатов лишь единицы оказались в зоне
так называемой «АТО». Остальные в
тылу усердно «лохматят» население и
бизнес. А их командиры предусмотрительно двинули в нардепы.
Далее. «Кроме полностью официальных, в составе вооруженных формирований Украины существует компонент
с нечетким статусом. Называется он
батальоны «Правого сектора», объединенные в Украинский добровольческий
корпус (УДК). Численность одного бата
ПС колеблется от 240 до 400 человек.
Если считать в среднем, то весь УДК
насчитывает примерно 1500-2000 штыков».
Итого: из 38,25 тыс. бойцов первой
линии не более 4 тыс. добровольцев.
Сравнивать с цифрами добровольцев
Великой Отечественной войны означает уподоблять море и колхозный ставок.
Армия Новороссии, представляющая
регион с населением 4 млн. человек (на
данный момент), добровольцами вчистую забадывает сорокамиллионную
«Едыну».
Даже по сведениям «человека в каске»,
сурового брехуна Тымчука, добровольческое движение Новороссии имеет
признаки народного. Цитата: «В Новороссии в начале ноября сформировано 4
ударные группировки: Луганская, Горловско-Донецкая, Волновахско-Тельмановская и Новоазовская, в составе
которых 24-27 тыс. человек. Из этого
числа «порядка 14-15 тыс. российских
наемников и военнослужащих РФ, а
также 10-12 тыс. ополченцев из местных». По части российской составляющей, как говорится, у страха глаза
велики. Если бы в рядах ополчения
воевали 15 тыс. великороссов, то Тымчук уже давно строчил бы репортажи
где-нибудь в Чопе.
А сколько западных наемников из
частных военных компаний (способ
скрытой интервенции) обретаются
в рядах украинской армии? Вопрос
очень интересный. В следующий раз
попробуем его исследовать.
Сейчас в Новороссии практически
завершено формирование двух полноценных армейских корпусов, включающих не менее 12 механизированных
бригад общей численностью около 40
тыс. человек. Российская составляющая, по западным оценкам, в пределах
7 тыс. человек. Пока набор в армию
ведется исключительно на добровольной основе. Выходит, что на передовой
находится не менее 33 тыс. ополченцев. И еще один существенный момент.
Если война приобретает всенародный
характер, то очень важно бойцам иметь
перед глазами примеры активного участия в войне детей руководителей государства. В сталинском СССР с этим
было предельно наглядно.
«Сыновья уходят в бой». Вот далеко не
полный перечень высших руководителей СССР, дети которых воевали.
Микоян (член Политбюро). У него было
пятеро сыновей. Старший Степан – летчик-истребитель. В возрасте 18 лет был
тяжело ранен во время воздушного боя.

Впоследствии стал летчиком-испытателем, как летчик-испытатель получил
звание Героя Советского Союза. Второй
сын Микояна, Владимир – летчик-истребитель. Погиб в сентябре 1942 года в
воздушном бою. Было ему 18 лет и два
месяца. К моменту своей гибели был
кавалером Ордена Красного Знамени.
Алексей Микоян, 1925 года рождения
– летчик-истребитель. Четвертый сын
Иван по возрасту летать еще не мог, но,
будучи подростком, работал механиком-мотористом в полку, где летали его
старшие братья: он им готовил машины
для полетов.
Андреев (секретарь ЦК партии). Его
сын был бортинженером дальнего бомбардировщика.
Сталин. Старший сын Яков, офицер-артиллерист, долго считался пропавшим
без вести, потом якобы оказался в плену.
Скорее всего, 16 июля 1941 года он был
убит в бою. Его плен – антисоветский
пропагандистский миф. Василий, второй сын – летчик-истребитель. Воевал
без дураков. Чтобы исключить попадание в плен, летал без парашюта. Лично
сбил три вражеских истребителя.
Ворошилов (министр обороны в начале
войны) воспитывал в своей семье
Тимура Фрунзе. После смерти отца
Михаила Васильевича Фрунзе (нарком
по военным делам) и матери Тимур,
оставшись круглым сиротой, жил у
Ворошилова. Тимур, летчик-истребитель, погиб в январе 1942 года. Ему
было 18 лет.
Хрущев (член Политбюро). Его сын
Леонид, летчик-бомбардировщик, в
1941 году был тяжело ранен. После
выздоровления стал летчиком-истребителем, погиб в 1943 году в воздушном
бою.
Берия (заместитель Сталина в Государственном комитете обороны). Единственный сын Серго в первые дни
войны добровольцем (ему не было еще
и 17 лет) по рекомендации райкома
комсомола направлен в разведшколу, в
которой на ускоренных трехмесячных
курсах получил радиотехническую
специальность. В звании техника-лейтенанта начал службу в армии. По
заданию Генерального штаба выполнял ряд ответственных заданий: в 1941
году – Иран, Курдистан, в 1942 – Северо-Кавказская группа войск.
А что там с участием в «отечественной» войне детей руководителей
хунты? Полное зеро. Если не считать
рекламный предвыборный блиц-вояж
сына Порошенко в тыл так называемой
«АТО».
Что мы имеем на выходе?
«Отечественная» война пана Петра –
очередной блеф хунты. Разумеется,
многим жителям бывшей Украины
жаль, что пропадает прямо на глазах
некогда благополучный край. Они
переживают за бывшую Украину.
Могут даже от избытка чувств решительно, как Жуков немцев, крушить в
соцсетях презренных «ватников» или
там побегать с банкой, собирая пожертвования в пользу армии. Для информации: украинские СМИ заявили, что
к 15 октября патриоты всем скопом
пожертвовали аж 150 млн. гривен, или
10 млн. долларов (А сколько на самом
деле? Делите на 10 и не ошибетесь).
Это при том, что один день «перемирия» обходится казне в 2-3 млн. долларов. Однако брать в руки оружие
и становиться в строй категорически
отказываются, пополняя армию «боевых хомячков», отказников, дезертиров и перебежчиков. Почему так?
Полагаю, что даже под гнетом украинской пропаганды («Широкие массы…
скорее, становятся жертвами большой
лжи, чем маленькой» – Адольф Гитлер)
народ понимает, что это не его война.
Артем Луганский
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А как там Львов?

Наш корреспондент Сергей Иванов
побывал в «файному місті» Львове и
побеседовал с коренным львовянином.
- Я житель Львова, коренной житель.
Здесь вырос, выучился. Отсутствовал
только два года, когда служил в армии.
Тогда эта страна еще называлась СССР.
- Вы живете в городе, который считается прародиной украинского нацизма.
Кого во Львове больше: трезвомыслящих людей или безумных скакунов?
- Дело в том, что здесь нет двух лагерей,
здесь народ очень разношерстный. Скакунов здесь не больше 10%, но так как
они очень активно прыгают, их больше
всего и видно. Половина населения
вообще далека от политики, далека от
войны, ничем не хочет интересоваться.
Люди ведут свой бизнес, им все равно,
что творится на востоке страны, они следуют согласно своим меркантильным
интересам. Есть люди, которые были на
стороне власти, но когда они приходят
в магазин, понимают, что что-то не так.
Людей, которые были за национализм,
с каждым днем становится все меньше,
меньше и меньше. Есть люди, которые
изначально понимали, что Майдан ни
к чему хорошему не приведет. Потому
что национализм привился не сегодня,
он укоренен здесь минимум лет 50-70. И
те люди, которые считались националистами, ничего хорошего не сделали.
- Как Вы относитесь к ДНР и ЛНР,
которые появились на востоке Украины?
- Лично я приветствую, потому что наш
«захидный» народ, который считает себя
истинными украинцами, свободу как
таковую не приобретал. Вот как раз ДНР
и ЛНР – это люди, которые борются за
свою свободу. А местное население, к
сожалению, не борется, оно только хвастается.
- Ваше отношение к событиям на Донбассе в течение 2014 года менялось
или оставалось неизменным?
- Немножко поменялось в последнее
время. Я вижу, что строительство ЛНР и
ДНР как государств тормозится и очень
тормозится. И я понимаю, что это может
быть концом всей идеи.
- Как Вы в целом относитесь к русскому народу?
- Здесь многие говорят, что русские
воюют с украинцами. А я им говорю,
что во Львове живет 20% русских. Они
считают себя украинцами, но их национальность – русские. Почему я должен
считать их плохими, если они бок о бок
со мной живут, работают. Кроме того,
очень много русскоговорящих. Когда
мне говорят, что Львов – это культурная
столица украинской «спадщины», мне
смешно. Потому что культура у нас не
украинская, а смешанная – австро-венгерская, польская, немецкая. Здесь украинского очень и очень мало. А вот русское… оно действительно является тем,
что называют идентичностью. А именно
львовское население – «суржик».
- Почему во Львове многие люди
материально поддерживают военных
преступников, воюющих с народом
Донбасса? Собирают деньги, форму
покупают…
- В целом, да, есть волонтеры, но их
не так много. Большинство народа НЕ
финансирует эту войну. Многие, когда
хвалятся, что отправляют СМСки по 5
гривен, признаются, что знают о том,
что средства не дойдут до армии. Тогда

я им советую: «Возьмите яблочек, грушек и сходите в госпиталь. Там лежат
наши раненые солдаты, они нуждаются
в вашей опеке». На что получаю ответ:
«Там е кому займатыся». То есть наш
народ обеднел настолько, что уже и
этим не занимается. Да, поначалу было,
собирали средства. На дорогах мальчики бегали, пока транспорт стоит перед
светофором – подбегают, собирают
деньги... Все, ничего этого уже нет. Идея
в прошлом.

грии, Польше... Таким образом, мы возвращаемся к 90-м годам, когда поляки во
Львове скупали золото, детские вещи,
игрушки – все, что можно было увезти в
машинах. Приходим к тому, что скоро у
нас отберут последнее. А мы продаем за
латы, латвийскую валюту, которой осталось ходить в обращении один год…
Люди не понимают, что через год им
некуда будет эту валюту девать. Они не
гривной гордятся, а хвастаются чужой
валютой. Это уже страшно.

- Как Вы думаете, какова причина
войны между Правобережьем и Левобережьем?
- Причина очень глубокая. Война идет с
тех времен, когда националисты стали
рваться к власти. Еще в 1986-м году
вынашивалась идея Захидноукраинской
Народной Республики (ЗУНР). Но уже
тогда понимали, что создать ее отдельно
невозможно, можно только в рамках всей
Украины. Естественно, люди, живущие
по законам православия, не согласились.
А наши местные верующие не считают
себя православными. Из-за этого идет
война.

- Вы знаете о том, что на территории бывших Луганской и Донецкой
областей живут потомки запорожских
казаков, которыми вроде так гордятся
наши украинские националисты?
- У нас местный народ, «захидный»,
который приехал из сел, не знает историю. Когда им объясняешь, что казак
не «чисто украинское слово», как они
считают, а турецкое, которое означает
«бандит», «разбойник», их это очень
удивляет. Я знаю, что не было «запорожских», «донских» казаков. Изначально
это все были бандиты, но все-таки это
была армия. Меня удивляет, что наши
украинцы считают, что казаки, жившие в
районе реки Дон, донские, принадлежат
Украине. Они сами по себе.

- Да, конечно… Униатская церковь,
греко-католическая…
- Дошло до того, что приходят ко мне
домой: «Ты должен сдать деньги на церковь, потому что наш дом, наша улица
приписаны к этой церкви, и ты должен
взносы сдавать». Я говорю: «Так я православный, отцепитесь от меня». – «А
какое это имеет значение? Приписан к
нашей церкви».
- А можно закончить эту войну, в
принципе как-то ее прекратить?
- Ее можно «развести» в стороны. А
неприязнь останется очень надолго,
потому что она долго вынашивалась.
- Вы хотите, чтобы эта война, фактически война между Правобережьем и
Левобережьем, продолжалась?
- Здесь у меня двоякое суждение. С
одной стороны, я не хочу войны. С другой стороны, я понимаю, что пока есть
война, у нас есть шанс. Если не будет
войны, население обложат такой данью,
такими налогами, что мы не выживем. А
пока идет война, этого не делают, боятся
всплеска бунта населения в западных
регионах. Если здесь это произойдет, то
управы у Киева уже не будет.
- Как Вы считаете, в чем средства
массовой информации Украины Вас
обманывают?
- Насчет украинских СМИ я сделаю разграничение – центральные и местные,
например львовский канал ТРК «Люкс».
Раньше я смотрел как украинские, так
и российские каналы. После просмотра
российских роликов-репортажей, полных, которые длятся 1-5 минут, вижу их
же на украинских каналах. Но они уже
короткие, переделанные украинскими
СМИ. А еще в них нет прямой речи,
а есть голос за кадром, который дает
совсем другое представление о событии. Сравнивая, я понимаю, что наши
СМИ настолько лживы, что… я перестал
их смотреть. Но на нашем львовском
телевидении я замечаю – люди прозревают. Там уже есть наметки реальности.
Например, последнее интервью, которое
брали у продавцов на базаре. На вопрос:
меньше ли стали покупать продукты
на базаре в связи с кризисом, у людей
гривны-то нет – те ответили: «Стали
больше покупать. За литы и латы». Я
был в шоке. Люди хвастаются тем, что
украинская продукция популярна в Вен-

- Как Вы думаете, кто расстрелял
«Небесную сотню»?
- Я не знаю, но склоняюсь к версии, которая мне кажется наиболее реалистичной:
все-таки с помощью грузинских снайперов, которые и развязали бойню. Майдан
долгое время не приносил результатов,
нужных американскому правительству.
И для ускорения пришлось совершить
жертвоприношение.
- Многие это понимают?
- Они до сих пор верят, что это все происки товарища Януковича. Но то, что происходит в последнее время… Они уже
честно признают, что Майдан никому
не нужен был, что это сценарий. Даже
самые откровенные украинцы приходят
к таким выводам. Но это люди постарше.
Дети вообще не разбираются, что происходит. Им сказали – они делают.
- А кто сжег, по вашему мнению, одесситов в Доме профсоюзов?
- Ну точно не одесситы. И сами себя не
жгли. Это были люди, нанятые олигархами для того, чтобы «урвать» Одессу
как портовый город, как очень серьезный центр промышленности. Мне до
сих пор смешно, когда говорят, что и
дончане сами себя расстреливают. Я
отвечаю: «Иди ударься лбом о стенку».
- А с кем же воюет Нацгвардия на Востоке?
- В данный момент она не воюет, она
грабит.
- Вы бы хотели что-то передать
людям, которые живут на Донбассе?
Или ополченцам?
- Я им хочу в первую очередь пожелать
терпения и … чтобы они не сдавались.
Потому что чем больше они терпят там,
тем меньше они получат сопротивления
здесь.
- Да? Неужели?
- Люди прозревают. Они понимают, что
Майдан не привел к нужному результату.
И стараются о войне вообще не говорить. Большинство людей, когда с ними
разговариваешь о политике, войне, уходят от этого разговора. Им стыдно, им
сказать нечего. Они заняты сейчас другими проблемами – как выжить.

Фото С. Иванова.
Это пользуется успехом во Львове
- Значит, людям нужно было время,
чтобы они дозрели до понимания?
- Но дозрели еще далеко не все. Я разговариваю с людьми, объясняю, что происходит, но они не владеют информацией.
Что-то знают, но не знают условий, очередности событий, не знают элементарной географии. Не могут понять, где это
было и когда. Поэтому если и задумываются, то приходят к неправильным
выводам. Когда раскладываешь все по
полочкам, им сказать нечего. А на второй день уже звонят и переспрашивают.
Интересуются, как я отношусь к тому
или этому, и что будет впереди. Хочу
подчеркнуть, что это те люди, которые
были за Майдан, поддерживали Порошенко и национализм.
Когда расставляешь все события на
места, они приходят к другим выводам. Абсолютно. Я им объясняю, что
Львов – это не украинский город, а изначально австро-венгерский, и если бы не
пакт Молотова-Риббентропа, то Львов
никогда бы не отошел Украине. Они гордятся, что Львов украинский, но забывают, что благодаря Сталину…
С ними, я еще раз повторю, можно спорить о чем угодно. Все критикуют Порошенко, новое правительство. Никому
ничего не нравится. Но у них одно объяснение: во всем виноваты русские и
Путин. Потому эту тему в разговоре с
местным населением поднимать никогда
нельзя.
- А может, наоборот, нужно?
- Я пытался разобраться, почему так
категорично настроены наши националисты к России. Молодежь просто
ничего не понимает, с ней говорить не о
чем. А вот с людьми постарше пытаюсь
найти причину этой ненависти. Выясняется, что у одного из них деда убили
энкавэдисты. Все его мировоззрение
определяется этим, а не тем, что творится сейчас. Просто кровная злоба внутри. Другого человека, русскоязычного,
очень умного моего товарища, я не мог
понять. А он мне честно говорит: «Если
придут сюда русские, они нас всех накажут. Они обнесут нас колючей проволокой, и мы все пострадаем. Именно поэтому я буду бороться против русских».
Он боится, что будет отвечать вместе с
националистами, боится коллективной
ответственности.
- Интересный нюанс. Понимают, что
совершили что-то плохое…
- Он лично не совершал. Он боится коллективной ответственности.
- Большое Вам спасибо. Очень интересный разговор.

В ряды ВСУ мобилизуют даже больных людей
Среди документов, изъятых из личных
вещей погибших украинских солдат,
есть и медицинские справки. Содержащаяся в них информация удивляет.
В одном из заключений медицинской
службы говорится, что солдат механизированной т анковой бригады,
1969 года рождения, годен к службе.

Далее в справке указано, что у него
гипертония I степени, остеохондроз
поперечного отдела позвоночника и
стенокардия. Но при этом он «годен к
службе»… Вот так происходит мобилизация в украинскую армию, затронувшая только тех граждан Украины,
которые по состоянию здоровья или
другим причинам не могут покинуть

территорию страны.
За счет таких людей украинская власть
решает свои политические задачи.
Заместитель командующего корпусом
МО ДНР Э. Басурин на недавнем брифинге обратился к родителям и женам
украинских военнослужащих: «Поду-

майте, когда даете свое благословение
сыновьям, мужьям, отправляющимся
сюда по призыву украинских властей.
Они гибнут явно не в интересах Украины, а в интересах тех политиков и
военных, которые решили на украинской земле устроить Армагеддон».
dnr-online.ru

Украина – колыбель мирового
«хэроизма», или гибель «титанов»
ственное, что удалось вывезти, это три
бочонка денег, причем реальных, а не
мифических, как у Полуботка. А в Бендерах все это реквизировал шведский
король и раздал своим солдатам. Вот
тут-то Мазепа и умер. Скорее всего, от
лютого огорчения. Тело его перевезли в
румынский город Галац, где и предали
земле. Но алчные янычары в поисках
золота раскопали могилу, сняли богатые одежды, а тело вышвырнули без
всяких почестей в Дунай. «Печалька».
И все же заметим, что Мазепа – единственный из «хэроев», кто исхитрился
умереть естественной смертью.

Степан Бандера (справа) со своей женой
Украина превратилась в страну непуганых героев, которые «нэ вмырають».
На самом деле «вмырають», еще и как.
Одни, напившись «чайку» от «кули в
лоб» после бестолковой беготни по
Майдану с деревянными щитами. Другие, пренебрегая правилами дорожного движения на обледенелой трассе.
Третьи, по пьянке подорвавшись
на собственноручно расставленных
растяжках или сорвавшись с моста на
бронетехнике, попутно нанося непоправимый урон ВПК «Едыной». Какие-то нелепые и негероические смерти
получаются. Количество тех, кому
«слава», просто зашкаливает. Может,
поэтому сносят свидомиты памятники
Ленину по всей стране, чтобы использовать освободившиеся постаменты
для увековечивания «щенэвмэрлыкив».

тарская конница. Действительно, все
многочисленные неудачи Хмельницкого после битвы под Берестечками
находили одно объяснение: «татары не
подошли», «татары ушли» или «татары
подвели». Получив от Выговского этакий карт-бланш, татары смерчем промчались по Украине, поджигая все, что
горит, и грабя все, до чего можно было
дотянуться. Так долго продолжаться не
могло. И как только татары вернулись
в Крым, Выговского свергли в 1659
году. Он еще несколько лет пытался
копошиться в закулисье, предлагал
себя в гетманы Правобережной Украины, но был по доносу собственного
зятя Тетери арестован поляками и расстрелян без суда и следствия. Спасибо,
что сделали скидку на шляхетское происхождение и не повесили на воротах.

Но это дела сегодняшние, а хотелось
бы вспомнить, как уходили в вечность
хрестоматийные «укрохэрои».

Про Мазепу написано столько как художественных, так и научных книг, снято
столько фильмов, что будет интересно
рассказать лишь о последних месяцах
его жизни.

М а л о р о с с и я вс е гд а б ы л а б о г ат а
достойными, уважаемыми людьми,
известными всему миру.
Это генеральный конструктор Королев и композитор Прокофьев, хирург
Амосов и академик Патон, летчик-ас
Кожедуб, космонавты Попович и Береговой. Но не они являются кумирами
свидомо оболваненной быдломассы.
В местный пантеон зачислены лишенные всяких моральных и человеческих
ценностей малообразованные (исключение – Мазепа), не обремененные
интеллектом персонажи. Эти лузеры
не выиграли ни одной битвы, не добились поставленной перед собой цели.
Они не смогли с оружием в руках
достойно принять смерть и хотя бы
своей кончиной освятить идею борьбы
за «нэзалэжность».
Оставим в стороне противоречивую
фигуру Богдана Хмельницкого. Тем
более что с подачи Кобзаря («І буде
проклят той Богдане, що москалям нас
запродав») его героем уже не считают.
Удивительно, что свидомиты еще не
добрались до его памятника в центре
Киева и не поменяли на Бандеру.
Иван Выговский, преемник Хмельницкого, приняв гетманскую булаву в 1657
году, первым делом нарушил присягу,
данную им вместе с казацкой старшиной царю Алексею Михайловичу,
и присягнул польскому королю. Тем
самым была развязана гражданская
война на Украине, почему-то называемой Руиной, продолжавшаяся почти
25 лет. Не имея достаточных ресурсов
для победы, Выговский присягнул еще
и крымскому хану Мехмед-Гирею IV.
Здесь необходимо отметить, что свидомые политологи из всех национальных
меньшинств, населяющих Украину,
называют крымских татар главными
патриотами «нэзалэжной». Так вот, в
XVII веке главной ударной силой гетманского войска была крымско-та-

Мазепу сгубили неуемные амбиции.
Он замыслил образовать из Малороссии «самостоятельное владение»
под верховенством польского короля.
В принципе, это тот же вассал, но на
большей территории. Петр I отлил
для Мазепы медаль из чугуна весом
8 фунтов (около 4-х килограммов).
На ее лицевой стороне изображен
повесившийся на осине Иуда над 30
монетами, а на оборотной стороне –
надпись (легенда) с проклятием предателя, позорно покончившего жизнь
из-за своей жадности к деньгам. Традиционная иллюстрация евангельского
сюжета имеет и местный украинский
колорит: согласно апокрифическим
мотивам, распространенным на украинских землях, осина является наиболее подходящим для предателя орудием самоубийства. А если взглянуть
на эти события с другой стороны, то
император в чем-то может быть благодарным Мазепе. Призывая Карла ХII
вторгнуться на Украину, гетман обещал, что весь народ восстанет, а он приведет под шведские знамена 50 тысяч
казаков. Шведский король повелся на
эти посулы и зашел со сравнительно
небольшим войском. Лоханулся, даром
что король. Он был неприятно удивлен
отсутствием проявления пассионарности местного населения и тем, что с
Мазепой пришло не более двух тысяч
казаков (в отрядах князя Меншикова
запорожцев было гораздо больше),
которые вдобавок ко всему по неизвестным причинам участия в сражении не принимали. Битва продолжалась не более двух часов. Шведы были
разбиты, окружены и сдались в плен.
С остатками своей армии и Мазепой
Карл XII бежал на территорию Османской империи в город с символическим
названием Бендеры. Мазепа потерял
все: гетманскую булаву, земли, движимое и недвижимое имущество. Един-

После упразднения Екатериной Великой гетманства и раздела Польши,
что привело к воссоединению Малоро ссии по обе стороны Днепра,
наступила тишь и благодать. Повод о в д л я п р оя вл е н и я « хэ р о и зма »
в борьбе за «нэзалэжность» не было до
Февральской революции 1917 года.
Тут на исторической сцене возникает фигура самого бездарного и
никчемного «творца» независимой
Украины Симона Петлюры.
Этот деятель умудрился профукать
все, что свалилось на него буквально
с неба. Сначала немцы закрыли «Проект УНР», заменив свидомых придурков на Скоропадского. А потом без боя
оставил Киев, едва передовые отряды
Муравьева вышли на окраины города,
бросив на убой несчастных гимназистов под Крутами. После этого его
«доблестное войско» гоняли по Украине 1-я конная Буденного, деникинские генералы Мамонтов и Шкуро, ну
и ополченцы батьки Махно (куда уж
без него). Единственное, чем «прославились» сечевые стрельцы, это многочисленные еврейские погромы по
всей Украине. В итоге Петлюра сбежал
в Польшу и подписался в поход Пилсудского на Киев. При этом подписал
договор, что в случае победы граница
между странами проходила бы по реке
Збруч. А это значит, что Галиция и
Волынь отходили бы полякам. Так и
хочется процитировать Жоржа Милославского: «Ты что, самозванец, казенные земли раздаешь?». Поход на Киев
провалился, и начались скитания по
всей Европе. Опасаясь возмездия со
стороны ВЧК-ГПУ, Петлюра переезжал
из страны в страну, пока не поселился
в Париже. Здесь его и нашел некий
Соломон Шварцбард и прилюдно расстрелял в уютном парижском кафе.
На суде выяснилось, что Шварцбард,
уроженец Измаила, потерял во время
погромов обоих родителей и еще тринадцать родственников. Он был безоговорочно оправдан.
Один из ближайших сподвижников
Петлюры Евгений Коновалец стал
жертвой своей неуемной любви к
сладкому.
Будучи командиром корпуса сечевых
стрельцов, активно участвовал в еврейских погромах, но в борьбе с «ворогамы
нацийи» не преуспел. Устав бегать от
многочисленных противников, распустил свой корпус в 1919 году и сдался
полякам. Отсидел в лагере для военнопленных и перебрался в Чехословакию.
В 1929 году создал ОУН (Бандера был
у него на посылках) и стал ее «провидныком». Вскоре его начинают величать
«вождем нации» и «главой государства», реально не существующего. С
приходом к власти в Германии нацистов
Коновалец начинает активно предлагать
свои услуги Рейху в организации разведывательно-диверсионной деятельности на территории Советской России.
Это не могло не обеспокоить НКВД.
Ликвидацию «вождя нации» поручили
Павлу Судоплатову. Это он позже организовал второе успешное покушение на
Троцкого. Внедрившись в «осэрэдок»
украинских националистов в Киеве,
он получил рекомендации для встречи
с Коновальцем, а также узнал, что тот
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любит конфеты определенной кондитерской фабрики. В кондитерскую
нарядную коробку была заложена взрывчатка. Судоплатов выехал на встречу
в Роттердам. По его личным воспоминаниям, упырь Коновалец умилялся
такому дорогому презенту. Сославшись
на неотложные дела, Судоплатов раскланялся и покинул место встречи. Не
успел он перейти улицу, как раздался
взрыв – ОУН осиротела. Получается,
что сладкое не только вредно для здоровья, но и опасно для жизни.
Фашистские недобитки Шухевич и
Бандера хоть и с опозданием, но были
ликвидированы в духе шпионских
романов и сериалов.
После нескольких лет бегания по лесам
Шухевич подустал. В 1949 году он
приостановил боевые действия своей
банды и занялся лечением. Два раза по
чужому военному билету он отдыхал
в одесском санатории. И совершенно
напрасно. Здоровье ему не пригодилось, поскольку… опять Судоплатов…
Отлично владевший укромовою и имевший связи с националистами еще до
войны он вычислил и арестовал связную Шухевича Дарью Гусяк. Было проведено внутрикамерное внедрение, и
агент «Роза» узнала адрес, по которому
регулярно бывает Шухевич. Руководитель операции по задержанию Дроздов
провел ее крайне неудачно. Вместо того
чтобы задержать Шухевича на выходе,
он окружил дом и потребовал сдаться.
Шухевич оказался в положении крысы,
помещенной в эмалированное ведро.
Он знал, что в случае сдачи, его будут
судить как нацистского преступника
и публично повесят в центре Львова.
Завязалась перестрелка, в результате
которой Шухевич был убит.
А теперь Бандера. Кошкодав в юности,
имевший недвусмысленное партийное прозвище «Баба», сменил немецких хозяев на англо-американских и
долгие годы прятался от подосланных
убийц. Как от советских органов, так
и своих «заклятых побратымив»-мельниковцев. Он постоянно менял места
жительства, используя поддельные
документы. Соратники даже прозвали
его хитрым лисом. Но в последние
годы он расслабился, не так тщательно
заметал следы, за что и поплатился.
Агент КГБ Богдан Сташинский отследил его от Роттердама, куда Бандера
приехал на 20-летие гибели Коновальца, до Мюнхена и выяснил имя,
на которое был приобретен билет на
самолет. Далее он вычислил в адресном бюро местонахождение господина
(вот это уже реальный прокол). За
полгода до этого Сташинский испытал «оружие возмездия» на редакторе
националистической газеты, одном из
идеологов ОУН во Львове Ребете. В
отличие от Бандеры Ребет был публичной персоной, и добраться до него
было легко. Сташинский прыснул ему
в лицо из трубки струю цианистого
калия и ушел. Констатировали смерть:
сердечный приступ. С Бандерой оказалось сложнее. Несколько месяцев
агент пытался подойти к жертве, и
только с четвертого раза ему удалось
выполнить задание. Но тут Сташинский перестарался. Он разрядил в Бандеру оба ствола, вследствие чего лицо
мерзавца покрылось красно-черными,
в цвет бандеровского флага, пятнами,
а запах цианида не успел улетучиться,
что и обнаружили соседи, сбежавшиеся на истошные вопли бившегося в
агонии «хэроя». Вот так под именем
Штефан Поппель (в переводе с нем. –
сопля, козявка) завершил свой «славэтный» паскудный жизненный путь Степан Бандера.
Если бы в современной Украине за
убийство фашистской сволочи давали
лет эдак пять с правом на УДО, нашлось
бы немало желающих завалить Цуценюха, Трупчинова, Потрошенко и иже
с ними.
На ум приходит старая русская пословица: «Собаке – собачья смерть». Но
не нужно обижать животных.
И. Карамазов
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Болгары против укронацистов

Жители болгарского села Кулевча Одесской области прогнали взашей украинских военкомов, пришедших к ним
с повестками. Сельчане заявили, что
война на Донбассе не их война, а бандеровцы должны понести наказание за
гибель в одесском Доме профсоюзов
2 мая 2014 года двух этнических болгар – Милева и Николова. Они сгорели
заживо вместе с остальными 46 одесситами. История взаимоотношений болгар

и украинских националистов довольно
интересна. В годы Второй мировой
войны министром иностранных дел Болгарии был Димитр Шишманов. В 1945
году его казнили болгарские власти по
приговору суда за сотрудничество с нацистами. Причем тут Украина? Притом, что
Шишманов был внуком Михаила Драгоманова, классика украинской литературы. Драгоманов русофобом не был, но,
играя в украинство, передал эту страсть

своей дочери и своему внуку. Украинство
в них прогрессировало, и все закончилось тем, что внук Драгоманова уже был
русофобом. В 1940-х годах он работал в
правительстве профашистской Болгарии.
Контактировал с министрами Третьего
рейха, согласовывал с ними политику
Софии. Болгары воевать против СССР
не хотели. В задачу Шишманова входило
среди прочего сделать так, чтобы германо-болгарский союз стал эффективным
средством противодействия Советскому
Союзу и его союзникам. Такой подлости
болгарский народ внуку Драгоманова не
простил. Украинские националисты вели
антироссийскую пропаганду в Болгарии
еще в 1920-е годы, когда после Гражданской войны на обломках Российской
империи тысячи малороссов-украинцев
эмигрировали в Европу. Пропаганда эта
особого успеха не имела, и покупалась на
нее преимущественно местная либеральная прозападная публика. В 1940-х годах в
Болгарии обосновалась небольшая кучка
бежавших боевиков ОУН. Один из них,
Сергей Юзефович, организовал в Софии
Украинское культурное объединение.
Затем в 1944-1947 гг. он отсидел в тюрьме
за свои бандеровские проделки. Но от
национализма не излечился и продолжал
разносить бациллы украинского нацизма
по болгарской земле. Как обстоят дела

сегодня? В Болгарии орудует небольшое
количество укронацистских эмигрантов.
Если верить их фотоотчетам, недавно
они провели антироссийскую акцию у
стен российского посольства в Софии.
Свидомиты требовали освободить украинскую летчицу-садистку Надежду Савченко и вместе с болгарскими единомышленниками язвили по поводу того,
что Путину лучше учить китайский,
потому как Китай рано или поздно поглотит Россию. Периодически украинская
национал-диаспора в Болгарии собирает
помощь для вояк в зоне так называемой
«АТО». По крайней мере, так говорят они
сами. Все это они озвучивают через свою
страничку в глобальной сети. Вот только
молчат, мерзавцы, о том, что бессарабские болгары – такие же жертвы необандеровского беспредела, как и остальные
граждане Украины. Молчат, что Милев и
Николов погибли в Одессе от рук украинских радикалов. Молчат, что болгары
Бессарабии и родственные им гагаузы
не хотят воевать за низменные интересы
Киева. Уверен, болгары в Болгарии сами
разберутся в ситуации. Надеюсь, они
узнают, что бессарабские болгары поддерживают Новороссию, а не киевскую
хунту. Тем более что среди ополченцев
есть добровольцы из Болгарии. А украинские нацисты будут наказаны за свою
ложь и подлость.
Олег Горностаев
politikus.ru

«Обіцянка – цяцянка, а дурневі радість»
«кинул». Тогда – это тогда. Возникли
разные сложности, обстоятельства, ситуации. Теперь же все будет очень «по-новому». И, разумеется, честно. А дураки
обязательно найдутся. Ведь находятся
до сих пор люди, готовые и в «МММ»
сыграть, и в наперстки. Тем более таких
много среди людей, массово вышедших на Майдан в 2004-м году, которые
позже разочаровались и проголосовали в
2010-м за тех, против кого Майдан собирался, но в 2013-м возвратились на тот
же Майдан ради приставки «Евро». И
не имеет значения, что во главе обоих
Майданов стояли одни и те же люди.
Не суть важно, что в прошлый раз они
не выполнили ни одного из своих обещаний. А если чего вдруг и выполнили,
то и это не пошло на пользу. Ипотека,
например. Таким образом, украинский
народ, дважды обманутый Майданом,
готов наступать на грабли до бесконечности. Теперь эти грабли – мобилизация.

Президент Порошенко, как известно,
делает торты и конфеты. А еще он любит
раздавать невероятно щедрые обещания.
Например, прошлой зимой Петр Алексеевич пообещал за свой счет отремонтировать Европейскую площадь в Киеве.
А еще, я помню, накануне выборов
президент пообещал платить большие
деньги участникам карательной операции на Донбассе. Дескать, не будет там
обычных военнослужащих, а только
контрактники. Как в Ираке и Афганистане. Потом, правда, не получилось.
Как не вышло и с Европейской площадью, ремонт которой пришлось делать за
средства из бюджета.

вому». Ибо народишко пошел малахольный и по-новому жить не стремится.
Например, всеми силами уклоняется от
мобилизации. А ведь мобилизация предложила украинскому народу множество
новых форматов: от трендов молодежной моды до освоения новой профессии.
Был, например, человек офисным планктоном – менеджером по продажам или
специалистом в составлении делопроизводственных бумажек, а стал наводчиком артиллерийской батареи, пулеметчиком или пехотинцем. Все равно не
хочет жить по-новому. И Родине в лице
Петра служить не желает, сколько бы
конфет и тортов ни съел.

Однако это дела прошлые. Как гласит
старая добрая поговорка, «кто старое
помянет, тому и глаз вон». А глаз в наше
время потерять легко хоть в темном
переулке Киева, хоть на Донбассе. Значит, можно обещать и дальше. В строгом
соответствии с принципом «жить по-но-

Между тем выход у президента Порошенко всегда есть. Можно, например,
предложить денег. В конце концов, человек он небедный, и об этом известно
каждому. Главное, не жадничать и предлагать много. И неважно, что в прошлый
раз он обещал то же самое, но всех

Вот президент Порошенко и сделал
предложение, от которого невозможно
отказаться: тысяча гривен ежедневно
плюс премиальные за подбитую технику.
Размер премиальных, впрочем, подробно указывать не стал. Но как бы само
собой разумеется, премиальные должны
быть не меньше суточных. Даже если
речь идет о несчастном «жигуленке»,
ведь «жигуленок» – это тоже техника.
И тут возникает множество вопросов.
А если это не «жигуль», а «мерин»,
например? Больше за него заплатят или
столько же? От объема двигателя считать собираются, от цены или от стоимости кузова в качестве металлолома? И
сколько должен стоить подбитый танк,
если «жигуль» стоит минимум «штуку»?
Ответов на все эти вопросы мы, увы, так
и не получили. Да и не задаст их никто.
В Киеве в принципе не осталось журналистов, способных задать неудобный
вопрос кому-либо, кроме Виктора Януковича. А Януковича в Киеве не осталось. Посему будущие «герои АТО»
так никогда и не узнают полный объем

В Горловке состоялось открытие
памятника жертвам войны на Донбассе
26 января 2015 года в Горловке состоялось торжественное открытие памятника «Невинным жертвам необъявленной войны», который был установлен
еще в декабре прошлого года. Интенсивные обстрелы карателей не помешали
горловчанам прийти к мемориалу.

На церемонии также присутствовал
Глава ДНР Александр Захарченко. Вместе с жителями города он почтил минутой молчания память людей, погибших
от рук украинских агрессоров.
Кроме того, Глава Республики посетил

Горловскую городскую больницу № 2,
школу № 85 и завод «Стирол». А. Захарченко осмотрел повреждения, нанесенные зданиям во время обстрелов, а
также пообщался с врачами, учителями
и рабочими.
Геннадий Жиляков

«кидка». Вкусят только ту его часть,
которая связана с суточными.
Между тем давайте пофантазируем.
Допустим, свершилось чудо, и президент
Порошенко решил честно выполнить
свои обещания. Итак, пятьдесят тысяч
мобилизованных будут ежедневно, не
считая премиальных, съедать пятьдесят миллионов гривен. Прибавляем к
этому остальные расходы по содержанию украинских военных на Донбассе
– сто шестьдесят восемь миллионов…
А теперь вопрос: на сколько процентов
должна обвалиться гривна в ближайшие
месяцы, если президент Порошенко не
соврал?
Тем не менее среди карателей действительно присутствуют люди на зарплате.
И хорошей, сопоставимой с обещанной
зарплатой для участников карательной
операции. Это иностранные служащие
частных военных компаний. И в отличие от мобилизуемых украинских граждан они являются профессионалами. На
содержании этих людей не принято экономить, а в случае опасности для жизни
этих людей их первыми выводят из-под
огня. Жестокие реалии войны таковы,
что иностранцами принято дорожить,
а мобилизованными украинцами нет. И
никогда дорожить не будут. И платить
тоже. И даже не подпишут контракт. Ибо
обещания президента будут действовать
исключительно до тех пор, пока человек не явится в военкомат. А здесь из
свободного гражданина, ведущего переговоры о подписании контракта, он автоматически превращается в обычного
мобилизованного.
Далее приедет какой-нибудь американский генерал Бен Ходжес, навестит в
госпитале раненого украинского мобилизованного и подарит памятный значок.
А память, как известно, дороже золота.
Антон Розенвайн
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Внимание! Работает ДРГ!

Автоматический миномет 2Б9 «Василек» калибра 82мм
Аббревиатура ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) стойко вошла
в язык жителей Донбасса. В новостях
регулярно проходит информация: «В
город просочилась (ликвидирована/
задержана/обезврежена) ДРГ противника. Введен план «Перехват». Сообщается, что для совершения диверсий
отморозки используют минометы. Все
знают, что ДРГ умышленно уничтожают
трансформаторные подстанции, оставляя без электроснабжения микрорайоны
или целые городские районы, обстреливают жилые кварталы, работающие
заводы, больницы, школы или военные
объекты. Периодические беспорядочные обстрелы преследуют цель посеять
неразбериху, панику и отвлечь от передовой как можно больше наших подразделений на антидиверсионные мероприятия в тылу.
Диверсионно-разведывательные банды
используют подлую тактику «блуждающий миномет». Относительно небольшие размеры орудия позволяют поместить его в микроавтобус или легковой

Миномет 2Б11 калибра 120 мм

автомобиль. К примеру, у дончан до сих
пор на слуху история с мусоровозами.
Диверсанты используют три типа минометов: автоматический 2Б9 «Василек»,
2Б14 «Поднос», оба калибра 82 мм, и
миномет 2Б11 калибра 120 мм. Эти орудия разработаны и созданы в 60-80-е
годы в Советском Союзе, и Украине
досталось достаточно большое «минометное наследство». Так, по состоянию
на 2012 год, минометов 2Б11 насчитывалось 318 единиц, и это не считая находящихся на хранении со времен Великой
Отечественной войны и первых послевоенных лет.
Минометы 2Б9 и 2Б14 стреляют осколочными минами, при этом 2Б14 – классический миномет, который стреляет
одиночными выстрелами, а 2Б9 – автоматический и способен стрелять очередями из кассет по четыре снаряда с
темпом стрельбы до 100-120 выстрелов
в минуту. При разрыве мины образуется
400-600 осколков. А осколочно-фугасные мины калибра 120 мм благодаря

Миномет 2Б14 «Поднос» калибра 82 мм

Миномет

Масса
миномета в
сборе, кг

2Б9
2Б14
2Б11

432
42
210

Дальность стрельбы, м
минимальная
800
85
480

большей массе взрывчатого вещества,
кроме осколочного, обладают мощным
фугасным действием.
Минный взрыватель является головным
взрывателем предохранительного типа
мгновенного действия, взводящимся на
расстоянии 0,75-10 м от дульного среза.
Взрыватель служит для обеспечения
действия мины у цели. Мгновенность
действия и высокая чувствительность
взрывателя обеспечивают надежное срабатывание мин. Взрыватель также безотказно действует при стрельбе по воде
и болотистому грунту, поэтому может
быть использован при обстреле переправ и различных надводных целей.

максимальная
4270
3920
7100

Масса, кг
мина
3,1
3,1
16-16,1

разрывной
заряд
0,4-0,45
0,4-0,45
3

Характеристики, указанные в таблице,
показывают, что миномет является эффективным противопехотным оружием. Компактные размеры, возможность быстро
собрать и разобрать, установить на
соответствующие по грузоподъемности
виды транспорта, простота в эксплуатации делают его мощным и опасным оружием диверсионных групп. Поскольку
минометов у врага предостаточно, чтобы
победить в войне с меньшими потерями и
разрушениями, необходима добросовестная служба военных, а также безусловная
бдительность и активная поддержка мирных жителей.
Военкор «Гвардеец»

О работе украинских ДРГ на территории ДНР и ЛНР
Заместитель командующего корпусом
МО ДНР Э. Басурин выступил с официальным заявлением об украинских диверсионно-разведывательных группах.
В связи с провалом боевых операций
украинских силовиков по всем направлениям и огромными потерями в живой
силе и технике командование ВСУ все
чаще применяет тактику заброса диверсионно-разведывательных групп на территории, подконтрольные ДНР и ЛНР.
Задачами таких подразделений являются
не только корректировка огня украинской артиллерии и нанесение минометных ударов, но также запугивание
местного населения, дискредитация вооруженных сил наших Республик.
Ежедневно силовиками Донецкой и
Луганской Народных Республик выявляется до трех ДРГ. В состав таких

диверсионных групп, как правило, входят бывшие сотрудники МВД Украины,
оставшиеся на территории Республик
и не изъявившие желание продолжить
службу в подобных структурах ДНР и
ЛНР.
Донецк и Луганск – большие города,
их невозможно перекрыть полностью,
поэтому в последнее время участились
случаи проникновения ДРГ из-за линии
фронта. Информация о планируемых
диверсионных операциях поступает в
основном от разведки, а также от украинских военнослужащих, сдавшихся в
плен. Так, в начале февраля 2015 года
появилась информация о забросе в
Донецк и Луганск нескольких диверсионных групп под видом местных жителей в полевой форме с эмблемами армии
ДНР и ЛНР, которые должны были
совершить поджоги домов в частном

секторе пригородов Донецка, уничтожить представителей местных властей
и поддерживающих их граждан. Группы
были сформированы из представителей
«Правого сектора», батальона «Азов» и
других нацистов, прошедших специальную подготовку под руководством иностранных инструкторов.

группы входило совершение террористических актов 12 февраля на территории ДНР в отношении гражданского
населения. В настоящее время эта ДРГ
ликвидирована.

Отметим, что СБУ стала применять
тактику по дискредитации на мировой
арене не только Вооруженных Сил ДНР
и ЛНР, но и Вооруженных Сил Российской Федерации, которые якобы участвуют в боевых действиях на Донбассе.
Так, в ночь с 31 января на 1 февраля 2015
года в Донецк прибыла диверсионная
группа в количестве 12 человек, переодетая в военную форму Вооруженных
Сил РФ. Возглавлял группу штатный
офицер СБУ Сулико Александр Алексеевич, 1970 года рождения. В задачу

Кроме этого, стало известно, что 26 и
27 января 2015 года из Мариуполя на
территорию ДНР с целью совершения
диверсионных актов в отношении руководства и сотрудников силовых структур
ДНР убыла диверсионная группа численностью 15 человек. Группа состоит
из штатных офицеров МВД Украины,
ранее проходивших службу на территории Донецкой области и имеющих местную регистрацию. Из состава диверсионной группы установлены следующие
лица: Власюк Николай, Лютов Александр, Лизкова Анна, Воротнюк Егор,
Степурков Федор, Алешин Михаил,
Свиридова Екатерина.

они не стали маневрировать, а забившись в лесополосу, попытались куда-то
пострелять. После пяти выстрелов у
одного заклинил механизм подачи снарядов, а второй не захотел быть в гордом одиночестве. И они ушли. Потом
водители БМП сказали, что у них из
4-х машин ездит только 2. А поскольку
танки не выманили сепаров, то и ехать
нет смысла. Десант пошел на БТР… и
не дошел. БТР-70 – это очень стабильная и надежная машина. В том смысле,
что она надежно ломается и стабильно
подводит. Вот именно так и захлебнулась атака на новый терминал тогда…
18 января.

«Украинская армия - одна из самых боеспособных на континенте…Уже к нам
приезжают изучать наш опыт…».

Советник Президента Украины
Юрий Бирюков

Президент Украины
П.Порошенко

ВЕСЕЛАЯ ВЫШИВАНКА
В ночь с 17 на 18 января вся страна
нервно ждала новостей из нового терминала аэропорта, а я был прямо в штабе.
И у нас на глазах разворачивалась подготовка к штурму. План был хорош… Сначала 4 танка должны были выйти на
позиции, активно маневрируя, должны
были выманить 2 сепарских танка под
удар со стороны позиции ПТУРистов.
Потом 4 БМП должны были подойти
вплотную и отработать 3-й и 4-й
этажи нового терминала. А потом
4 БТР десантной бригады должны были
доставить десант. Хороший план, простой. Только на инструктаж приехало
3 танка – один отказался (заболел типа
сильно). А с инструктажа выехало на
позиции 2 танка – один отказался (заболел типа сильно). И выехав на позиции,
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Меморандум ДНР

об основах государственного
строительства, политической
и исторической преемственности
Мы, депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики первого
созыва, избранные на всеобщих демократических и свободных выборах 2
ноября 2014 года, принимая во внимание принципы международного права,
воплощенные в Уставе Организации
Объединенных Наций, провозглашаем
Меморандум об основах государственного строительства, политической и
исторической преемственности. Опираясь на волю народа Донбасса, выраженную на референдуме 11 мая 2014 года, в
Акте о провозглашении государственной
самостоятельности Донецкой Народной
Республики, Декларации о суверенитете Донецкой Народной Республики от
7 апреля 2014 года, осознавая необходимость прогрессивного развития правотворчества и процесса государственного строительства, мы подтверждаем
историческую связь государственных
образований Донецко-Криворожской
Республики и Донецкой Народной
Республики. 12 февраля 1918 года на IV
съезде советов Донецко-Криворожского
бассейна на основе идеи хозяйственно-экономической интеграции была создана
Донецко-Криворожская Республика
(ДКР). У истоков строительства многонационального народного государства
стоял Федор Сергеев (Артем). В состав
Республики вошли территории Харьковской и Екатеринославской губерний, Криворожье Херсонской губернии,
часть уездов Таврической губернии и
промышленные районы Области Войска Донского. Донецко-Криворожская
Республика официально не прекращала
свое существование, несмотря на германскую оккупацию, военные действия
и другие социальные катаклизмы. Ее
идеи жили в сердцах и душах миллионов людей. В конце 80-х годов было
создано «Интернациональное Движение
Донбасса» под руководством Дмитрия
Корнилова, которое в 1991 году под-

няло черно-сине-красное знамя ДКР. 27
марта 1994 года в Донецкой и Луганской областях состоялся совещательный
референдум, в котором приняло участие
72% избирателей в Донецкой области
и 75% – в Луганской. За федеративное
устройство государства и придание русскому языку статуса государственного
высказались от 80% до 90% от принявших участие в референдуме. Федеративные тенденции получили выражение на
Северодонецком съезде в 2004 году, где
было принято решение о проведении в
Донецкой и Луганской областях референдума по вопросу обретения статуса
самостоятельных республик. Подобные попытки переустроить государство
были объявлены киевской властью преступными. Народный протест вылился
в создание политического движения
«Донецкая Республика». Свой выбор
народ Донбасса окончательно подтвердил на референдуме 2014 года.
Мы, депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики, осознавая
свою ответственность перед прошлым и
прокладывая дорогу в будущее:
– провозглашаем продолжение традиций Донецко-Криворожской Республики
и заявляем, что государство Донецкая
Народная Республика является ее преемником;
– призываем к сотрудничеству и объединению усилий по построению нового
федеративного государства на добровольных договорных основах народы
территории Украины, входившие в
состав Донецко-Криворожской Республики, а также других областей, выразивших свое согласие стать равноправными субъектами федерации.
6 февраля 2015 г.
депутаты Народного Совета ДНР

Служба по контракту

Военный комиссариат Донецкой Народной Республики приглашает граждан,
достигших 18-летнего возраста, годных по состоянию здоровья к военной службе, имеющих среднее, средне-специальное, средне-техническое,
высшее образование, на военную
службу по контракту.

достойного денежного содержания.

Служба по контракту в Вооруженных
Силах Донецкой Народной Республики
сочетает как личные, так и государственные интересы. С одной стороны, это
добровольный вклад в укрепление обороны Республики, повышение боеготовности армии. С другой стороны, заключить контракт - значит поставить свое
настоящее и будущее на стабильный
фундамент социальной защищенности.
Служба по контракту – это не просто
работа. Военнослужащий по контракту –
это профессиональный защитник нашей
Республики.

Консультации по вопросу приема на
военную службу по контракту вы можете
получить в отделах военного комиссариата.

Гражданин, принятый на военную
службу по контракту в добровольном
порядке, гарантированно обеспечивается вещевым имуществом, трехразовым питанием и выплатой ежемесячного

В период прохождения военной службы
по контракту военнослужащий может
быть направлен в учебный центр на обучение для получения одной из военных
специальностей с последующей перспективой продвижения по службе.

Отдел ВК по Киевскому, Ворошиловскому и Калининскому районам г.Донецка: г. Донецк, ул. Собинова, 2А.
Тел.: (0622) 57 35 00; (066) 95 03 900
Отдел ВК по Пролетарскому, Буденновскому районам г. Донецка: г. Донецк, ул.
Куприна, 270.
Тел.: (062) 263 70 66; (095) 749 94 84;
(093) 157 45 46.
Отдел ВК по Петровскому, Куйбышевскому районам г. Донецка: г.Донецк, ул.
Куприна, 270.
Тел.: (062) 313 03 67; (066) 922 54 14.

Если вы стали свидетелем
действий диверсантов ВСУ

Фестиваль
патриотической
песни и поэзии

Если Вы заметили незнакомых подозрительных людей, транспортное средство
или стали свидетелем террористического акта со стороны разведывательно-диверсионной группы (ДРГ) ВСУ, помимо телефона 102 и телефонов городских
и районных отделов МВД Донецкой Народной Республики. Круглосуточно
позвонить и сообщить об этом можно по телефонам:
(099) 458 71 34; (099) 536 87 28 – «горячая линия» ДНР (военная сводка, терроризм, провокации, похищение людей). Звоните на телефоны военной полиции
и комендатуры Вашего города или района!
Ежедневно с 8:00 до 18:00 работают еще два телефона:
(095) 660 75 85; (067) 183 99 53.

15 февраля в 10:00 в ДК им. А.С.Пушкина (пл. Буденного) состоится конкурс-фестиваль патриотической песни и поэзии, а также конкурс фотографий, посвященный
военным событиям в ДНР. Вход свободный.

Обратите внимание на тот факт, что в последнее время ДРГ во время проведения своих акций применяют так называемые «глушилки». Их действие характерно тем, что в радиусе нескольких десятков метров не работают исходящие
вызовы с мобильного телефона. Для осуществления исходящего звонка необходимо выйти из зоны действия данного устройства.

ТРЕБУЮТСЯ ДОНОРЫ!
Республиканский травматологический центр обращается с просьбой ко всем, кто имеет возможность сдать
кровь для помощи пострадавшим в результате обстрелов города.
Приходите в Республиканский центр крови
по адресу: г.Донецк, ул.Р.Люксенбург 61.

Размещение объявлений

В ГАЗЕТЕ

НОВОРОССИЯ

Стоимость одной технической строки (25 знаков)
Обычный шрифт 6.00 грн.
Жирное шрифт 7.50 грн.
Контактный телефон: (095) 748 73 84.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ДНР

(096) 325 00 76
(093) 975 17 64
(066) 567 49 93

Объявления:
● Грузчики, переезды.
Тел.: (050) 161 37 25; (093) 333 24 21;
(062) 339 00 60

● Ищу работу: Водитель (кат. B, C, С1).
Стаж 31 год. Тел.: (099) 420 40 48.

● Сантехработы.
Тел.: (095) 462 00 13; (062) 333 31 30;
(063) 333 31 30; (067) 649 98 28.

● Утеряны документы (паспорт,права)
на имя Давыдков Дмитрий Васильевич. Нашедшего просим звонить по
телефону (050) 953 26 34.

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям,
желающим распространять

● Ищу работу: Грузчик,разнорабочий,
охрана в г.Донецке (мужчина,32 года)
Тел.:(099) 493 89 11.

● Ищу работу: Реализатор в Пролетарском р-не г.Донецка (опыт).
Тел.: (095) 886 81 67.

обращаться по адресу:
г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7 для заключения договора.
Контактный телефон: (095) 748 73 84.

● Ищу работу: Специалист по архитектуре и гражданскому строительству.
(мужчина,23 года).
Тел.: (050) 347 49 78.

● Ищу работу: Тракторист,бульдозерист,автослесарь (мужчина,46 лет).
Тел.: (095) 095 16 39.

ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ»,
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Афиша Донецка
ОПЕРА
Донбасс Опера

28 февраля Суббота 15:00
ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ
Седьмая симфония Ленинградская
Сюита из музыки к к/ф Овод
Праздничная увертюра
Стоимость от 30 до 70 грн.
------------------------------------------------------

ФИЛАРМОНИЯ

Концертный зал им. С. С. Прокофьева
Адрес: ул. Постышева, 117,
+38 (062) 335 71 54,
filarmonia.dn.ua

Адрес: ул. Артема, 82,
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com
14 февраля Суббота 13:00
МИСТЕР ИКС
Имре Кальман
Оперетта в 3-х действиях
Продолжительность - 3 ч.
Стоимость 30, 40, 50 грн.

ДРАМА

Донецкий академический
музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
muzdrama.dn.ua

12 февраля Четверг 15:00
ОТГОВОРИЛА РОЩА ЗОЛОТАЯ
Творчество Сергея Есенина в музыке
Стоимость от 30 до 70 грн.

14 февраля Суббота 15:00
ТРИ ШУТКИ
(Медведь. Предложение. Юбилей)
Антон Чехов в 1 действии
Малая сцена
Продолжительность - 2.05 ч.
Стоимость 50 грн.

14 февраля Суббота 15:00
ОХ, УЖ ЭТА АННА!
Французская комедия положений
в День всех влюбленных.
Возрастная категория 16+
Стоимость от 30 до 70 грн.

15 февраля Воскресенье 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
Владимир Баскин
Музыкальная сказка в 2-х действиях
Продолжительность - 1.40 ч.
Стоимость 20, 25, 30 грн.

15 февраля Воскресенье 15:00
ОРГАНА ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ
Вечер органной музыки
Стоимость от 40 до 80 грн.

20 февраля Пятница 16:00
ЖИЗЕЛЬ
Адольф Адан
Балет в 2-х действиях
Продолжительность - 2 ч.
Стоимость 50, 60, 70 грн.

14 февраля Суббота 14:00
Премьера
ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ Робер Тома
триллер в 2-х действиях
Основная сцена
Продолжительность - 2.20 ч.
Стоимость от 10 до 70 грн.

21 февраля Суббота 11:00
БУРАТИНО ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ
Буратино и его друзья путешествуют
по сказкам и вместе со зрителями поют
любимые песни.
Стоимость 20, 25, 30 грн.

21 февраля Суббота 13:00
ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК
Гаэтано Доницетти
Комическая опера в 2-х действиях
Продолжительность – 2.40 ч.
Стоимость 30, 40, 50 грн.

21 февраля Суббота 15:00
СТАРАЯ ПЛАСТИНКА
Песни из репертуара А.Герман, М.Кристалинской, К.Шульженко, В.Ободзинского,
М.Магомаева, М.Бернеса…
Ведущий – Д.Читах
Стоимость от 30 до 70 грн.

22 февраля Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА
Игорь Якушенко
Музыкальная сказка в 2-х действиях
Продолжительность – 1.40 ч.
Стоимость 20, 25, 30 грн.
28 февраля Суббота 13:00
КАРМЕН
Жорж Бизе
Опера в 4-х действиях
Продолжительность – 3 ч.
Стоимость 30, 40, 50 грн.

22 февраля Воскресенье 15:00
ГИТАРНЫЙ КАРНАВАЛ
Гитарные произведения композиторов Италии, Франции, Канады, России, Испании,
Бразилии…
Стоимость билетов от 30 до 70 грн.

15 февраля Воскресенье 15:00
ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА
По мотивам песен 60-70-х годов
Ретро-шоу в 2-х действиях
Основная сцена
Продолжительность - 2 ч.
Стоимость от 10 до 50 грн.

25 февраля Среда 15:00
С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Исаак и Максим Дунаевские
Исполнители – ведущие артисты филармонии
Программу ведет Д.Читах
Стоимость от 30 до 70 грн.

21 февраля Суббота 15:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ
Людмила Костенко
Малая сцена
Продолжительность - 1.20 ч.
Стоимость 50 грн.

Кроссворд Новороссии
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15 февраля Воскресенье 12:00
«…И ПРЕВРАТИЛИСЬ В БЕЛЫХ
ЖУРАВЛЕЙ»
По пьесе Александра Селина «Пел соловей,
сирень цвела...» современная притча
о любви и смерти в 1 действии
Малая сцена
Продолжительность - 1.20 ч.
Стоимость 50 грн.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
По
горизонтали:
1. Криптография 2. Костыль 4. Бастион 6. Деспотия 8. Черенок 11. Критик 12. Пасечник 13. Болванка 15. Контрабас
2.
лаборатория
3.Корсар
Предшественник
фотографии
17. Звездная
Дуализм 18. Титан
21. Алгебра 24.
26. Басмач 27. Глюкоза
28. Киноварь 5.
29.Улучшение
Сельдерей 31. Кальмар
32. Аромат 34. Гермес 35.
Мерседес 36.
38. Розетказаверитель
41. Истерика 42.10.
Гарнитура
43. Саламандра
45. 11.
Гипотеза
существующего
продукта
9.Шифоньер
Официальный
Русская
мера веса
47. Инвентарь 48. Процент 49. Кордильеры 51. Адреналин 53. Протекция
Часть смешиваемого 13. Военный руководитель 19. Приглашающий даму 20.
Полномочие пользования 21. Сторона монеты 23. Открытие выставки 24. Тяжелая
фракция перегонки нефти 26. Синтетическая пленка 28. Ритмический музыкальный
инструмент 29. Птица - символ весны 30. Оптический прибор для наблюдения 31.
Вычурное новшество 32. Советский физик, лауреат Нобелевской премии 35.
Обратное изменение порядка 37. Состояние Вселенной в момент рождения 38.
Обманчивое восприятие
реальности
39. Преодоление
гравитации
42. Свободное
Тел.:
(066)962
14 53,
(063)167
72 91
рабочее место 43. Часть атмосферы светила 44. Российская роспись кобальтом 47.
Примечание к книге 49. Незамерзающая жидкость 51. Общество, когда руководили
старушки 52. Изменение под нагрузкой 55. Катушка индуктивности

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
По горизонтали:
2. Звездная лаборатория
3. Предшественник фотографии
5. Улучшение существующего
продукта
9. Официальный заверитель
10. Русская мера веса
11. Часть смешиваемого
13. Военный руководитель
19. Приглашающий даму
20. Полномочие пользования
21. Сторона монеты
23. Открытие выставки
24. Тяжелая фракция перегонки нефти
26. Синтетическая пленка
28. Ритмический музыкальный
инструмент
29. Птица - символ весны
30. Оптический прибор для наблюдения
31. Вычурное новшество
32. Советский физик, лауреат
Нобелевской премии
35. Обратное изменение порядка
37. Состояние Вселенной в момент
рождения
38. Обманчивое восприятие реальности
39. Преодоление гравитации
42. Свободное рабочее место
43. Часть атмосферы светила
44. Российская роспись кобальтом
47. Примечание к книге
49. Незамерзающая жидкость
51. Общество, когда руководили
старушки
52. Изменение под нагрузкой
55. Катушка индуктивности

22 февраля Воскресенье 14:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Александр Аркадин-Школьник
мюзикл в 2-х действиях
Основная сцена
Продолжительность - 3.30 ч.
Стоимость от 10 до 70 грн.
28 февраля Суббота 14:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
по Михаилу Старицкому
эксцентрическая комедия в 2-х действиях
Основная сцена
Продолжительность - 3 ч.
Стоимость от 10 до 50 грн.
------------------------------------------------------

ТЕАТР КУКОЛ

Донецкий академический театр кукол
Адрес: пр. Илльча, 18
+38 (062) 295 97 48
dn-puppet.com
14 февраля Суббота 11:00
СКАЗКИ И ИСТОРИИ ОЛЕ-ЛУКОЙЕ
Г.-Х.Андерсен
15 февраля Воскресенье 11:00
КОЛОБОК
А.Чеверноженко
21 февраля Суббота 11:00
СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ
ИВАНУШКА
Е.Черняк, Е.Гилоди
22 февраля Воскресенье 11:00
ИВАСИК – ТЕЛЕСИК
А.Олесь
28 февраля Суббота 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
В.Данилевич (по сказке Г.-Х.Андерсена)
Стоимость билетов 15 грн.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Иней на стекле
4. Колючее животное.
6. Край села
7. Коллекционер денег
8. Мудрый раб, писавший басни
12. Полярный исследователь
14. Волновая гармония
15. Складной нож с множеством других
инструментов
16. Канат для груза
17. Тип военного корабля
18. Государственное банкротство
22. Поваленный ветром лес
24. В древней Руси это заменяло бумагу
25. Землеройная машина
26. Род вечнозеленых плодовых
деревьев
27. Гимн Франции
33. Русская народная рубашка
34. Тяжелый металл
36. Очищенный алкоголь
40. Декоративное обрамление окна
41. Магнитная направленность
43. Медицинское масло
44. Вегетативное тело гриба
45. Отсутствие управления
46. Дверка в заборе
48. Целенаправленная злость
50. Печать на марках
53. Преломление света
54. Затянувшееся детство

ПО ВЕРТИКАЛИ:
3. Кальмиус 5. Бурундук 7. Лицензия 9. Антибиотик 10. Батат 14. Губерния 16. Синтез 18. Топонимика 19. Баллиста
20. Коллапс 22. Антиквар 23. Корысть 25. Интерьер 27. Геркулес 29. Саморез 30. Валентность 33. Жерло 35. Махатма
36. Шпалера 37. Маховик 39. Оттенок 40. Мутация 41. Интервал 44. Наковальня 45. График 46. Топинамбур 47. Интервью
50. Арабеска 52. Центрифуга

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ

По вертикали:
1. Иней на стекле 4. Колючее животное. 6. Край села 7. Коллекционер денег 8.
Мудрый раб, писавший басни 12. Полярный исследователь 14. Волновая гармония
15. Складной нож с множеством других инструментов 16. Канат для груза 17. Тип

21 февраля Суббота 14:00
Премьера
ЖЕНИТЬБА
Николай Гоголь
совершенно невероятное событие в 2-х
действиях
Основная сцена
Продолжительность - 2.45 ч.
Стоимость от 10 до 70 грн.

Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа
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Телепрограмма
НОВОРОССИЯ ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:30 Т/с «Пока станица спит»
09:00 Новости
09:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:40 Х/ф «В ожидании чуда»
11:20 События Новороссии
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Лило и Стич»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»
16:45 События Новороссии
17:15 Х/ф «Выход дракона»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Т/с «Спецназ»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «Турист»
23:00 События Новороссии
23:15 Т/с «Выжить после»
00:00 Х/ф «Охотники за разумом»
01:40 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ВТОРНИК, 10 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:20 Т/с «Пока станица спит»
09:00 Новости
09:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:40 Х/ф «Джунгли»
11:05 События Новороссии
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Артур и месть
Урдалака»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»
16:45 События Новороссии
17:00 Х/ф «Мэверик»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Т/с «Спецназ»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «Дикари»
23:00 События Новороссии
23:15 Т/с «Выжить после»
00:00 Х/ф «Спасатель»
02:15 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
СРЕДА, 11 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:30 Т/с «Пока станица спит»
09:00 Новости
09:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:55 Х/ф «Остров ржавого
генерала»
11:05 События Новороссии
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:20 М/ф «Артур и война
двух миров»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»
16:50 События Новороссии
17:10 Х/ф «Самоволка»
19:00 Новости
19:20 «Путь правды»
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Т/с «Спецназ»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «Слуга государев».
23:15 Т/с «Выжить после»
00:00 События Новороссии
00:20 Х/ф «Ключ от всех
дверей»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ЧЕТВЕРГ, 12 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:20 Т/с «Пока станица спит»
09:00 Новости
09:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:45 Х/ф «М+Ж (Я люблю
тебя)»

11:05 События Новороссии
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»
16:50 События Новороссии
17:00 Х/ф «Звёздные врата»
19:00 Новости
19:20 Телепроект «Человеческие истории»
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Т/с «Спецназ»
21:00 События Новороссии
21:30 Х/ф «Укол зонтиком»
23:00 События Новороссии
23:15 Т/с «Выжить после»
00:00 События Новороссии
00:20 Х/ф «От заката до
рассвета»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ПЯТНИЦА, 13 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:20 Т/с «Пока станица спит»
09:00 Новости
09:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
09:40 Х/ф «Чумовая пятница»
11:15 События Новороссии
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Астерикс: Земля
Богов»
15:00 События Новороссии
15:30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»
16:50 События Новороссии
17:30 Х/ф «13 район»
19:00 Новости
19:20 «Открытый разговор»
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 «Время юмора»
21:00 События Новороссии
21:20 Х/ф «13 воин»
23:00 События Новороссии
23:15 Т/с «Выжить после»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «13»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
СУББОТА, 14 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:45 Х/ф «Рыжий, честный,
влюбленный»
09:00 Новости
09:25 «Калейдоскоп мультфильмов»
10:00 Х/ф «Рыжий, честный,
влюбленный»
11:15 События Новороссии
12:05 Д/ф «Дом: История путешествия. Свидание с
планетой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Алладин»
15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора».
Уральские пельмени
16:40 События Новороссии
16:55 Х/ф «Россомаха: Бессмертный»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Х/ф «Девять ярдов 2»
21:40 «Киномир. Глазами
Новороссии»
22:00 Х/ф «Побег из Шоушенка»
00:10 События Новороссии
00:20 Х/ф «Звонок»
02:10 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 февраля
06:02 События Новороссии
06:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:30 Х/ф «На Байкал»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Ёлки 1914»
11:10 «Время юмора». «Нереальная история»
12:05 Д/ф «Дом: История путешествия. Свидание с
планетой»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Возвращение
Джафара»

15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора».
Уральские пельмени
17:00 Х/ф «Гостья»
19:00 Новости
19:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Х/ф «День радио»
21:40 События Новороссии
22:00 Х/ф «Халк»
00:15 События Новороссии
00:30 Х/ф «Звонок 2»
02:15 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы»
09:00 Т/с «Охота на Вервольфа»
10:00 Новостной блок
10:30 «Полигон»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Григорий Р»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Апостол»
14:00 Новости
14:15 «Полигон»
15:15 Парламент «Новороссии»
15:25 Т/с «Снайпер 2.Тунгус»
16:25 Информбюро
16:30 «Оружие Победы»
17:00 Новости
17:30 Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
18:30 «Оружие Победы»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 «Полигон»
20:00 Новостной блок
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Александр.Невская битва»
23:00 Т/с «Екатерина»
01:30 Новостной блок
02:00 Т/с «Апостол»
03:00 Новостной блок
03:30 Т/с «Григорий Р»
04:30 Новостной блок
05:00 Д/ф «Из всех орудий»
06:00 Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
ВТОРНИК 10 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы»
09:00 Т/с «Охота на Вервольфа»
10:00 Новости
10:15 Парламент «Новороссии»
10:30 «Полигон»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Григорий Р»
12:30 Новостной блок
13:00 Т/с «Апостол»
14:00 Новости
14:15 «Оружие Победы»
15:25 Т/с «Снайпер 2.Тунгус»
16:25 Информбюро
16:30 История.События.
Люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
18:50 Информбюро
19:00 Лица Республики
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Апокалипсис»
23:00 Т/с «Ладога»
01:30 История.События.
Люди
02:00 Лица Республики
03:00 Новостной блок
03:30 Т/с «Григорий Р»
04:30 Новостной блок
05:00 Т/с «Апостол»
06:00 Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
СРЕДА, 11 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы»
09:00 Т/с «Охота на Вервольфа»
10:00 Новостной блок
10:30 «Полигон»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Григорий Р»
12:30 Новостной блок
13:00 Т/с «Апостол»
14:00 Новости
14:15 Лица Республики
15:15 Парламент «Новороссии»
15:25 Т/с «Пепел»
16:25 Информбюро
16:30 «Оружие Победы»
17:00 Новости
17:30 Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
18:30 «Оружие Победы»

18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 «Полигон»
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Че.Часть первая.
Аргентинец»
23:00 Т/с «Ладога»
01:30 Новостной блок
02:00 Т/с «Апостол»
03:00 Новостной блок
03:30 Т/с «Григорий Р»
04:30 Новостной блок
05:00 Д/ф «Из всех орудий»
06:00 Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
ЧЕТВЕРГ, 12 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы»
09:00 Т/с «Охота на Вервольфа»
10:00 Новости
10:15 Парламент «Новороссии»
10:30 «Полигон»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Григорий Р»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Апостол»
14:00 Новости
14:15 «Оружие Победы»
15:25 Т/с «Пепел»
16:25 Информбюро
16:30 «Оружие Победы»
17:00 Новости
17:30 Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
18:30 «Оружие Победы»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 «Полигон»
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «Последний самурай»
23:00 Т/с «Ладога»
01:30 Новостной блок
02:00 Т/с «Апостол»
03:00 Новостной блок
03:30 Т/с «Григорий Р»
04:30 Новостной блок
05:00 Д/ф «Из всех орудий»
06:00 Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
ПЯТНИЦА, 13 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы»
09:00 Х/ф «Джентельмены
удачи»
10:00 Новости
10:30 «Полигон»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Григорий Р»
12:30 Новости
12:45 Х/ф «Броненосец
Потемкин»
14:00 Новости
14:15 «Оружие Победы»
15:25 Т/с «Пепел»
16:25 Информбюро
16:30 «Оружие Победы»
17:00 Новости
17:30 Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
18:50 Информбюро
19:00 Лица Республики
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Х/ф «2 дня»
23:30 Т/с «Ладога»
01:30 Новостной блок
02:00 Лица Республики
03:00 Новостной блок
03:30 Т/с «Григорий Р»
04:30 Новостной блок
04:45 Х/ф «Броненосец
Потемкин»
06:00 Т/с «Сонька Золотая
Ручка»
СУББОТА, 14 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 История.События.
Люди
08:20 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы»
09:00 Мультфильм «Три
богатыря на дальних
берегах»»
10:05 Новостной блок
10:30 Х/ф «Зайчик»
12:00 Новостной блок
12:15 Х/ф «Волкодав»
14:30 Лица Республики
15:00 Х/ф «Благословите
женщину»
16:50 Новостной блок
17:10 Х/ф «Пушкин. Последняя дуэль»
19:55 Новостной блок
20:10 Х/ф «Интерстеллар»
23:00 Новостной блок
23:15 Х/ф «Заложница 3»
01:15 Новостной блок
01:30 Х/ф «Волкодав»

03:30 Х/ф «Благословите
женщину»
05:20 Новостной блок
05:30 Х/ф «Зайчик»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 февраля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новостной блок
08:40 «Оружие Победы»
09:00 Мультфильм «Три
богатыря :Ход конем»
10:15 Новостной блок
10:30 Х/ф «Добро пожаловать или посторонним
вход воспрещен »
11:40 Новостной блок
12:00 Х/ф «Курьер из рая»
13:30 Новостной блок
14:00 Д/ф «Из всех орудий»
14:40 Новостной блок
15:00 Х/ф «След тигра»
16:30 Новостной блок
17:00 Х/ф «Золото»
18:50 Новостной блок
19:10 Х/ф « Контакт»
21:40 Новостной блок
22:00 Х/ф «Амели»
00:20 Новостной блок
00:40 Х/ф «След тигра»
02:10 Новостной блок
02:30 Х/ф «Курьер из рая»
04:00 Новостной блок
04:20 Х/ф «Золото»
06:10 Д/ф «Из всех орудий»
ЮНИОН
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 февраля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25
Обзор ИноСМИ
09:00 Т/с «Ленинград»
10:00 Т/с «Ленинград»
11:00 Т/с «Пепел»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Братья по обмену»
14:00 Т/с «Личные обстоятельства»
15:00 Х/ф «Усатый нянь»
17:00 Д/ф «Ударная сила»
18:00 Т/с «Лектор»
19:00 Д/ф «Мир живой природы»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:30 Х/ф «Мимино»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
23:00 Х/ф «Тихая застава»
01:00 Х/ф «Бобро поржаловать»
03:00 Х/ф «Мимино»
05:00 Д/ф «Мир живой природы»
06:00 Библейский сюжет
ВТОРНИК, 10 февраля
7:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25
Обзор ИноСМИ
9:00 Д/ф «Ударная сила»
10:00 Т/с «Лектор»
11:00 Т/с «Пепел»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Братья по обмену»
14:00 Т/с «Личные обстоятельства»
15:00 Х/ф «Денискины рассказы»
17:00 Д/ф «Ударная сила»
18:00 Т/с «Лектор»
19:00 Д/ф «Мир живой природы»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:30 Х/ф «Май»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
23:00 Х/ф «Красные дипкурьеры»
01:00 Х/ф «О любви»
03:00 Х/ф «Май»
05:00 Д/ф «Мир живой природы»
06:00 Д/ф «Храм на Крови»
СРЕДА, 11 февраля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25
Обзор ИноСМИ
9:00 Д/ф «Ударная сила»
10:00 Т/с «Лектор»
11:00 Т/с «Пепел»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Братья по обмену»
14:00 Т/с «Личные обстоятельства»
15:00 М/ф «Тайна третьей
планеты»
17:00 Д/ф «Ударная сила»
18:00 Т/с «Лектор»
19:00 Д/ф «Мир живой при-

роды»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:30 Х/ф «Тегеран-43»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
23:00 Х/ф «Со мною вот что
происходит»
01:00 Х/ф «Вооруженное
сопротивление»
03:00 Х/ф «Тегеран-43»
05:00 Д/ф «Мир живой природы»
06:00 Библейский сюжет
ЧЕТВЕРГ, 12 февраля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25
Обзор ИноСМИ
9:00 Д/ф «Ударная сила»
10:00 Т/с «Лектор»
11:00 Т/с «Пепел»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Братья по обмену»
14:00 Т/с «Личные обстоятельства»
15:00 Х/ф «Мороз Иванович»
17:00 Д/ф «Ударная сила»
18:00 Т/с «Лектор»
19:00 Д/ф «Мир живой природы»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:30 Х/ф «Тухачевский.
Заговор маршала»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
23:00 Х/ф «Зигзаг удачи»
01:00 Х/ф «Военврач»
03:00 Х/ф «Тухачевский.
Заговор маршала»
05:00 Д/ф «Мир живой природы»
06:00 Библейский сюжет
ПЯТНИЦА, 13 февраля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25
Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Ударная сила»
10:00 Т/с «Лектор»
11:00 Т/с «Пепел»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Братья по обмену»
14:00 Т/с «Личные обстоятельства»
15:00 Х/ф «Мама»
17:00 Х/ф «Час пик»
19:00 Д/ф «Мир живой природы»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:30 Х/ф «Терминал»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
23:00 Х/ф «Орел и решка»
01:00 Х/ф «Хористы»
03:00 Х/ф «Терминал»
05:00 Д/ф «Мир живой природы»
06:00 Библейский сюжет
СУББОТА, 14 февраля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25
Обзор ИноСМИ
9:00 Д/ф «Русский стиль»
10:00 Х/ф «Терминал»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства»
14:00 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства»
15:00 М/ф «Три богатыря.
Ход конем»
17:00 Т/с «Не забывай»
18:00 Т/с «Не забывай»
19:00 Д/ф «Русский стиль»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:15 «Диалог с властью»
20:30 Х/ф «Амели»
23:00 Х/ф «Выкрутасы»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
01:00 Х/ф «Чудо»
03:00 Х/ф «Амели»
05:00 Д/ф «Русский стиль»
06:00 Библейский сюжет
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 февраля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55,
13:55, 15:55, 17:55, 20:25
Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Русский стиль»
10:00 Х/ф «Амели»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства»
14:00 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства»
15:00 М/ф «Снежная королева 2. Перезаморозка»
17:00 Т/с «Не забывай»

18:00 Т/с «Не забывай»
19:00 Д/ф «Русский стиль»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:15 «Диалог с властью»
20:30 Х/ф «9 рота»
23:00 Х/ф «Отдать концы»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
01:00 Х/ф «Шик»
03:00 Х/ф «9 рота»
05:00 Д/ф «Русский стиль»
06:00 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 февраля
05:00 Утро России
09:00 Роковые числа. Нумерология
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Т/с Тайны следствия-6.
Личный состав
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Гадание при свечах
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с Верни мою любовь
22:00 Т/с Верни мою любовь
23:00 Т/с Верни мою любовь
00:00 Т/с Верни мою любовь
00:55 Прошу вашей руки и
генов
01:55 Х/ф ТАСC уполномочен заявить...
ВТОРНИК, 10 февраля
05:00 Утро России
09:00 Владимир Зельдин.
Кумир века
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Т/с Тайны следствия-6.
Личный состав
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Гадание при свечах
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с Верни мою любовь
22:00 Т/с Верни мою любовь
23:00 Т/с Верни мою любовь
00:00 Т/с Верни мою любовь
00:55 Владимир Зельдин.
Кумир века
01:55 Х/ф ТАСC уполномочен заявить...
04:45 Вести. Дежурная часть
СРЕДА, 11 февраля
05:00 Утро России
09:00 По следам великана.
Тайна одной гробницы
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Т/с Тайны следствия-6.
Веселый слоник
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Гадание при свечах
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с Верни мою любовь
22:05 Т/с Верни мою любовь
23:10 Специальный корреспондент
00:50 Перемышль. Подвиг на

границе
02:00 Х/ф Инспектор Лосев
03:25 Честный детектив
04:00 Комната смеха
ЧЕТВЕРГ,12 февраля
05:00 Утро России
09:00 Четыре солдатские
медали. Фильм 1
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Т/с Тайны следствия-6.
Веселый слоник
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Гадание при свечах
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с Верни мою любовь
22:05 Т/с Верни мою любовь
23:10 Вечер с Владимиром
Соловьевым
00:50 Правда о лжи
01:50 Х/ф Инспектор Лосев
03:20 По следам великана.
Тайна одной гробницы
04:20 Комната смеха
ПЯТНИЦА, 13 февраля
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Четыре солдатские
медали. Фильм 2
10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Т/с Тайны следствия-6.
Звуки музыки
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Гадание при свечах
16:00 Т/с Последний янычар
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
21:00 Главная сцена
23:15 Х/ф Мама поневоле
01:35 Х/ф Инспектор Лосев
03:10 Горячая десятка
04:15 Комната смеха
04:50 Х/ф Страх высоты
СУББОТА, 14 февраля
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:10 Вести-Москва
08:20 «Военная программа»
А.Сладкова
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 «Наука 2.0» представляет. Основной
элемент. Поцелуи
10:30 «Наука 2.0» представляет. Большой скачок.
Сила цвета
11:00 Вести
11:10 Вести-Москва
11:20 Честный детектив
11:55 Х/ф Любовь на сене
14:00 Вести
14:20 Вести-Москва
14:30 Субботний вечер
16:35 Танцы со звездами
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф Замок на песке
00:35 Х/ф Серебристый звон
ручья
02:40 Х/ф Песочный дождь
04:40 Комната смеха
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 февраля
05:40 Х/ф 34-й скорый
07:20 Вся Россия. Сибирский
акцент
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама Евгения Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:10 Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается
12:10 Смеяться разрешается

14:00 Вести
14:20 Вести-Москва
14:30 Смеяться разрешается.
Продолжение
14:55 Один в один
17:55 Х/ф Плохая соседка
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
23:50 Х/ф Частный детектив
Татьяна Иванова
01:45 Х/ф Монро
03:50 Комната смеха
ПЕРВЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 февраля
05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет».
Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Выстрел»
22:30 Т/с «Выстрел»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:00 Ночные новости
01:15 Ежегодная церемония вручения премии
«Грэмми»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная закупка»
ВТОРНИК, 10 февраля
05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Выстрел»
13:20 Т/с «Выстрел»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет».
Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:45 Премьера. «Владимир
Зельдин. Страсти Дон
Кихота»
19:50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Выстрел»
22:35 Т/с «Выстрел»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»
01:30 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»
СРЕДА, 11 февраля
05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Выстрел»
13:20 Т/с «Выстрел»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет».
Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми».
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»

21:35 Т/с «Выстрел»
22:35 Т/с «Выстрел»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика»
01:30 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»
ЧЕТВЕРГ, 12 февраля 2015
05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Выстрел»
13:20 Т/с «Выстрел»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет».
Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми».
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Выстрел»
22:35 Т/с «Выстрел»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные новости
00:25 Премьера. «Будем верить, жить и ждать...»
01:30 «Время покажет»
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми»
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»
ПЯТНИЦА, 13 Февраля 2015
05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Выстрел»
13:20 Т/с «Выстрел»
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет».
Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 Премьера. «Голос. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант»
00:40 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не всех».
01:40 Х/ф «Дилемма»
03:45 «Мужское / Женское»
04:40 «Контрольная закупка»
СУББОТА, 14 февраля
05:20 Х/ф «Десять негритят»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Десять негритят». Продолжение
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Смак»
10:55 Премьера. «Лидия
Смирнова. Любовь и
прочие неприятности»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 Премьера. «Виталий
Смирнов. Властелин
колец»
14:20 «Голос. Дети»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 «Голос. Дети». Продолжение
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:20 «Угадай мелодию»
19:00 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Премьера сезона. «Танцуй!»
23:25 Х/ф «Последний бриллиант»
01:25 «Тихий дом». Итоги
Берлинского кинофе-
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стиваля в программе
Сергея Шолохова
01:55 Премьера. «Серебряный медведь-2012»
Берлинского кинофестиваля. «Барбара»
03:55 Х/ф «Большой белый
обман»

23:00 Новости дня
23:20 Т/с Безмолвный свидетель
00:10 Т/с Четыре танкиста и
собака
03:40 Х/ф Дублер начинает
действовать
05:05 Гангутское сражение

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 февраля
05:30 «Контрольная закупка»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИНкод»
08:55 «Здоровье»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Теория заговора»
13:25 Премьера. «Борис Андреев. Большая жизнь
большого человека»
14:30 Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон»
17:40 Вечерние новости с
субтитрами
18:00 Премьера. «Точь-вточь»
21:00 Воскресное «Время».
22:30 «Три аккорда»
00:25 Х/ф «Эван Всемогущий»
02:15 Х/ф «Вне поля зрения»
04:30 «Контрольная закупка»

ЧЕТВЕРГ, 12 февраля
06:00 Х/ф Мать и мачеха
07:45 Х/ф Вас вызывает
Таймыр
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф Вас вызывает
Таймыр
09:50 Т/с Зверобой
13:00 Новости дня
13:10 Т/с Зверобой
14:00 Т/с Зверобой
18:00 Новости дня
18:30 Авианесущие корабли
Советского Cоюза
19:15 Х/ф Экипаж машины
боевой
20:40 Х/ф Дело «Пестрых»
23:00 Новости дня
23:20 Т/с Безмолвный свидетель
00:10 Т/с Четыре танкиста и
собака
04:20 Х/ф Ищу друга жизни

ЗВЕЗДА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 февраля
06:00 Русская императорская
армия
06:10 Х/ф Волга-Волга
08:25 Х/ф Зеленый фургон
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф Зеленый фургон
11:35 Х/ф Кубанские казаки
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф Кубанские казаки
14:00 Т/с Зверобой
18:00 Новости дня
18:30 Битва за Днепр: неизвестные герои
19:15 Х/ф Легкая жизнь
21:20 Х/ф По данным уголовного розыска...
23:00 Новости дня
23:20 Т/с Безмолвный свидетель
00:10 Х/ф Первый рейс
01:45 Х/ф Анна и командор
03:05 Х/ф Дон Сезар де
Базан
05:20 Воины мира: Амазонки
ВТОРНИК, 10 февраля
06:00 Х/ф Анна и командор
07:50 Х/ф Дублер начинает
действовать
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф Дублер начинает
действовать
09:50 Т/с Зверобой
13:00 Новости дня
13:10 Т/с Зверобой
14:00 Т/с Зверобой
18:00 Новости дня
18:30 Служение: К 100-летию В: М: Зельдина
19:15 Х/ф Свинарка и пастух
21:10 Х/ф Вас вызывает
Таймыр
23:00 Новости дня
23:20 Т/с Безмолвный свидетель
00:10 Т/с Четыре танкиста и
собака
04:00 Х/ф Мать и мачеха
05:20 Битва за Днепр: неизвестные герои
СРЕДА, 11 февраля
06:00 Х/ф Первый рейс
07:40 Х/ф Легкая жизнь
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф Легкая жизнь
09:50 Т/с Зверобой
13:00 Новости дня
13:10 Т/с Зверобой
14:00 Т/с Зверобой
18:00 Новости дня
18:30 Авианесущие корабли
Советского Cоюза:
19:15 Х/ф Где 042?
21:00 Х/ф Лекарство против
страха

ГАЗЕТА НОВОРОССИЯ - СВОБОДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ!
приглашает распространителей на выгодных условиях. Тел.: (095) 617 35 11

ПЯТНИЦА, 13 февраля
06:00 Хроника Победы
06:40 Х/ф Где 042?
08:15 Х/ф Экипаж машины
боевой
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф Экипаж машины
боевой
09:50 Т/с Зверобой
13:00 Новости дня
13:10 Т/с Зверобой
14:00 Х/ф Лекарство против
страха
16:00 Х/ф Еще не вечер
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф Цирк
20:25 Х/ф Тайна двух океанов
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф Тайна двух океанов
23:55 Х/ф Голубые дороги
01:40 Х/ф Последний дюйм
03:05 Х/ф Не самый удачный
день
04:30 Х/ф Незнакомый наследник
СУББОТА, 14 февраля
06:00 Мультфильмы
06:40 Х/ф Белый пудель
07:50 Х/ф Дело «Пестрых»
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф Дело «Пестрых»
10:00 Папа сможет?
11:00 Легенды цирка с Эдгардом Запашным
11:25 Зверская работа
12:15 Одень меня, ну пожалуйста
13:00 Новости дня
13:10 Неизвестные самолеты
14:00 Т/с Объявлены в розыск
18:00 Новости дня
18:20 Новая звезда
20:10 Х/ф Классик
22:25 Х/ф Флэш.ка
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф Флэш.ка
00:50 Х/ф Частный детектив,
или Операция «Кооперация»
02:30 Х/ф Цирк
04:00 Х/ф Голубые дороги
05:20 Хроника Победы
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 февраля
06:00 Х/ф Ученик лекаря
07:15 Х/ф Жаркое лето в
Кабуле
09:00 Служу России!
10:00 Ангелы-хранители
Ограниченного контингента
10:50 Х/ф Классик
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф Тайна двух океанов
16:20 Легенды советского
сыска
18:00 Новости: Главное
18:20 Легенды советского
сыска
21:30 Т/с Безмолвный свидетель
23:00 Новости дня
01:35 Х/ф Афганский излом
03:50 Х/ф Еще не вечер
05:20 Неизвестные самолеты
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Гумбат «Новороссия»
приближает победу!
наших воинов-героев, истребляющих
фашистского гада на фронте.

Вооруженные Силы Новороссии ведут
наступление по всей линии противостояния. Повсеместно идут тяжелые бои.
ВСН на всех фронтах вытесняют оккупантов с земли Донбасса. И фашисты
звереют, выплескивая свою сатанинскую
злобу на беззащитных стариков, женщин
и детей. Каратели ВСУ подвергают населенные пункты Донбасса варварским
массированным обстрелам из всех видов
вооружений. Реактивные системы залпового огня, различные артсистемы, тактические ракеты, диверсионно-разведывательные группы – все это идет в ход для
безжалостного подавления восставшего
за свою свободу народа.
В такое тяжелое время волонтеры гуманитарных организаций круглосуточно
на пределе сил выполняют свою миссию
по спасению гражданского населения и

Материальное обеспечение имеет немаловажное значение в деле достижения
победы над жестоким и коварным врагом.
К примеру, без медикаментов, перевязочных материалов, медицинского оборудования медикам тяжело вернуть утраченное здоровье раненым и пострадавшим.
Поэтому волонтеры гуманитарных организаций стараются оперативно решать
достаточно сложную, но важнейшую
задачу обеспечения медицинских учреждений всем необходимым.
Гуманитарный батальон «Новороссия»
фонда Екатерины Губаревой вносит весомый вклад во всеобщее дело победы.
Гумбат обеспечивает население Республики гуманитарной помощью во многих населенных пунктах, при этом тесно
сотрудничая с местными социальными
службами. С большинством из них установлены прочные связи. Деятельность
волонтеров Гумбата «Новороссия» охватывает практически всю территорию

ние. И это один из множества примеров.

ДНР. В последнее время были доставлены медикаменты в центральные городские больницы городов Торез, Кировское,
Шахтерск, в Республиканский травматологический центр, военный госпиталь
Донецка, завезены учебники в школы
Донецкой Народной Республики. И так
по каждому направлению гуманитарной
помощи.
Гумбатовцы работают по зову своего
сердца, проявляя понимание и сочувствие, днем и ночью спешат помочь
несчастным, страдающим людям.
Так, в инфекционной больнице г. Тореза
уже полгода живут две девочки, родные сестры Арина и Фатима. Старшей
2 года, младшей едва исполнился год…
Где их родители, неизвестно. Ирина Полторацкая, волонтер Гумбата, рассказала:
«Арина и Фатима – граждане России.
Родились в Подмосковье. Как они попали
на Донбасс, сейчас пытаются выяснить
органы соцзащиты Республики». А Гуманитарный батальон «Новороссия» привез
для детей медикаменты и детское пита-

Без помощи бескорыстных патриотов
восставший Донбасс уже давно был бы
растерзан карателями. Благодаря самоотверженности, самопожертвованию,
отваге и чести всего населения Новороссии будет одержана безусловная победа.
Пусть знают фашисты: когда народ един –
он непобедим!
Владислав Попов
Оказать помощь жителям Новороссии:
Благотворительный фонд
Екатерины Губаревой
ВТБ24 (ПАО) Филиал № 2351
в г. Краснодар
Р/с 40703810728050005527
БИК 040349585
К/с 301011810900000000585
ОГРН 1146100002751
ИНН 6123017206
КПП 612301001
Сбербанк России карта
4276 5200 1124 6069
Qiwi 79515100062
Яндекс Деньги: 410012478850907
PayPal fondeka@yandex.ru

Благотворительная столовая
После обстрела украинской ДРГ очереди
за гуманитарной помощью у здания ДК
им. Куйбышева в г. Донецке проблемы
людей, приходящих за социальной помощью, стали еще более очевидными. К
тому же раздаваемые в центре Донецка
продуктовые пайки, как правило, не доходят до самых незащищенных жителей
города. Ведь они слишком привязаны к
месту проживания, и слишком опасной
может оказаться дорога в центр. Таким
образом, сохраняет свою актуальность
создание сети благотворительных столо-

вых, которые со временем должны стать
реальной альтернативой пунктам раздачи
продуктов. Инфраструктура благотворительных столовых развивается на основе
инфраструктуры среднеобразовательных
учебных заведений, а значит, при благоприятных обстоятельствах такие столовые могут быть открыты чуть ли не в
каждом микрорайоне Донецка.
Но это пока лишь в проекте. Тем временем новая система раздачи продуктов
делает лишь первые шаги, а гумани-

Ушел из жизни Евгений Степанович Отин,
ученый, педагог, доктор филологических наук,
профессор. Это большая утрата для Новороссии и всего научного мира.
Евгений Степанович работал в Донецком
педагогическом институте (после –
Донецком университете), заведовал кафедрой
общего языкознания и истории языка, был
деканом филологического факультета.
Е. С. Отин был избран академиком Петровской академии наук (г. Санкт-Петербург),

тарные столовые открываются только в
самых разрушенных районах города. Так,
одна из них открылась в Куйбышевском
районе, в здании ПТУ № 23 (ул. Саянская,
28). Куйбышевский район, как известно,
один из самых обстреливаемых районов
Донецка. Артиллерийские снаряды ВСУ
прилетают сюда практически каждые
десять минут, а местным жителям приходится ютиться в подвалах.
Антон Розенвайн

награжден медалью А. С. Пушкина «За
большие заслуги в распространении русского
языка» Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, являлся
членом Академии высшей школы Украины,
заслуженный деятель науки и техники Украины.
Е. С. Отин - автор более 300 научных трудов,
имеющих уникальное и неоценимое научное
и общественное значение.

ученым и педагогом, великодушным, добрым,
порядочным и отзывчивым человеком. Вся
его жизнь была посвящена служению науке
и людям. Е. С. Отин относится к созвездию
ученых, по праву называемых гордостью
Донбасса.
Светлая память о Евгении Степановиче Отине
надолго сохранится в сердцах его коллег,
друзей и учеников.

Евгений Степанович был замечательным

Правозащитная организация

Свое последнее стихотворение «Похороны шута» поэт Аркадий Брагин написал 5 января 2015 года...

«Справедливость»
По инициативе Павла Губарева в рамках
Общественно-политического движения
«Новороссия» создана Правозащитная
организация «Справедливость».

Погода в Донецке

Членами нашей организации являются
юристы, а также общественные и политические деятели, которые готовы безвозмездно помочь гражданам Донецкой
Народной Республики.

Наталья Чайко

Наша организация представляет
БЕСПЛАТНУЮ правовую помощь,
а именно:
- юридические консультации;
- составление исковых заявлений, жалоб,
ходатайств;
- защита по уголовным делам.
Бесплатные консультации можно получить ежедневно с 9.00 до 17.00 по телефонам: (066) 456 11 59; (093) 016 64 70.

ОПД «Новороссия»
Редакция газеты «Новороссия»

Похороны шута
Поаккуратней, не дрова несете!
А тело бренное мое!
Да разверните гроб дубовый!
Ногами не хочу вперед!

Уральский поэт и музыкант
погиб за народ Новороссии

А что вы все вдруг приуныли?
Неужто жалко вам шута?
При жизни вроде не любили
И обижалися всегда.

Сибиряк Аркадий Брагин приехал в
Донецкую Народную Республику из далекого города Сатка Челябинской области.
По словам друзей покойного, Аркадий
всегда внимательно следил за событиями
на Донбассе и однажды осознал, что не
может больше оставаться в стороне и
смотреть на то, как убивают невинных
людей.

Так сбросьте траурные маски,
И хватит вам давить слезу!
Не то восстану я из гроба,
Смеяться всех вас научу!

Записавшись добровольцем в ополчение
Донбасса, он встал на защиту женщин и
детей Новороссии. К сожалению, увидеть
победу армии Новороссии Аркадию не
суждено: он погиб в бою, пробыв на Донбассе всего лишь неделю.

Ну! Помяните звонким смехом!
И провожая в мир иной,
Похороните под березой
Или хотя бы под сосной...

Пощекочу ваши нервишки,
Чтоб надорвали животы.
Хорош печалиться, людишки,
Шута хороните же вы!

Аркадий Брагин
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