рекомендованная цена - 5 руб. / 2 грн. 50 коп.
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Народное ополчение Донбасса и ОПД "НОВОРОССИЯ" в интернете:
ОПД «НОВОРОССИЯ»:
САЙТ ГАЗЕТЫ:

vk.com/p.novorossia
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novopressa.ru

Апрельские тезисы:
к первой годовщине
провозглашения ДНР

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:
ИНФОРМАГЕНТСТВО:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today
				
novorossia.su

Мирослав Руденко,
участник исторического
Съезда 7 апреля 2014 года,
депутат Народного Совета ДНР
7 апреля 2015 года в столице Донбасса
отметили первую годовщину провозглашения Донецкой Народной Республики.
Как все мы помним, 6 апреля 2014 года
разбуженные начавшейся в марте Русской весной жители региона окончательно взяли под контроль здание Донецкой облгосадминистрации. Восстание
одержало очередную крупную победу.
Сразу же встал вопрос о дальнейших
действиях: какой орган будет направлять
усилия восставшего народа Донбасса,
какие шаги необходимо предпринять на
следующий день, чтобы закрепить успех
и не оставить шансов нацистской хунте
и ее местным приспешникам отыграть
ситуацию в обратную сторону?
Среди народных лидеров возникла идея
дать последнюю возможность депутатам действующего Донецкого областного совета собраться на пленарное
заседание, чтобы услышать свой народ,
однозначно провозгласить непризнание
февральского вооруженного переворота
в Киеве, установившегося после него на
территории Украины нацистско-олигархического режима и наконец-то взять на
себя ответственность за происходящее
в регионе. Однако депутаты облсовета,
большинство из которых составляли
пресловутые «регионалы», предпочли
отсидеться в этот критический для Донбасса момент где-нибудь в безопасном
месте. По информации целого ряда
источников, многие из них в спешке
покинули территорию не только области, но и Украины. Тем самым Донецкий
областной совет полностью дискредитировал себя и больше не мог представлять
интересы жителей края, а правящая долгие годы на Донбассе и на территории
Юго-Востока Украины «хитромудрая»
«Партия регионов» совершила окончательное политическое самоубийство.
Поэтому восставший народ взял власть
в свои руки. В 12 часов дня 7 апреля
2014 года в сессионном зале теперь
уже бывшего областного совета начал
свою работу исторический Съезд представителей административно-территориальных образований, общественных
и политических организаций Донецкой
области. Он выражал волю подавляющего большинства жителей Донбасса,
которые с конца февраля и на протяжении всего марта выходили на многотысячные митинги, шествия, демонстрации и другие акции протеста. Каждая
территориальная община, каждая общественно-политическая организация
делегировала для участия в Съезде по
два представителя. Из делегатов Съезда
был сформирован Президиум, включавший восемь-девять сопредседателей от
тех общественных сил, которые наиболее ярко проявили себя в мартовский
период донбасского народного восстания.
…Сессионный зал был полностью
заполнен. Часть делегатов стояли в
проходах между рядами. Среди них не
было надменных мажоров или напыщенных бюрократов, которые состав-

ляли костяк прежней псевдоэлиты региона. Простые люди Донбасса: суровые
шахтеры, работяги-металлурги, врачи,
учителя, офисные работники, представители малого бизнеса, студенты и пенсионеры – некогда разрозненный, так
до конца и не оформившийся в «украинский период», не имеющий своего
политического представительства в
прежней системе власти, но наиболее
многочисленный, вынужденный сплотиться перед лицом реальной нацистской угрозы средний класс Донбасса,
впервые реально решал судьбу региона.
На лицах собравшихся чит а лись
искренняя радость первого серьезного
успеха, понимание значимости происходящего момента и напряженное ожидание последующих действий. И вот
Президиум огласил круг рассматриваемых съездом вопросов. Нужно было
видеть, с каким обостренным вниманием представители народа Донбасса
вслушивались в каждое слово зачитываемых с трибуны основополагающих
документов новой зарождающейся
государственности. Провозглашенная
на съезде «Декларация о суверенитете Донецкой Народной Республики»
заполняла вакуум власти, возникший в
регионе после позорного бегства Януковича, предательства и растворения в
политическом небытии «регионалов».
Свершилось главное – выражая волю
многонационального народа Донецкой области, сознавая историческую
ответственность за будущее области и
ее народа, стремясь создать народное,
правовое, демократическое, суверенное государство, Съезд представителей
административно-территориальных
образований Донецкого края провозгласил создание надежного заслона от
посягательств со стороны захваченного
украинскими националистами Киева
– суверенного Государства Донецкая
Народная Республика.
Поразительно, но спустя 96 лет уже в
новом издании повторялась история
провозглашения Донецко-Криворожской Республики 1918 года. Создание
ДКР тогда также было вызвано необходимостью защитить многонациональные регионы исторической Слобожанщины и Новороссии от претендовавшей
на их территорию националистической
УНР, безвольного марионеточного
образования, отделившегося от России
по настоятельной просьбе германского
генерального штаба.
Но вернемся в революционный Донецк.
На историческом Съезде 7 апреля 2014
года под всеобщее ликование был также
единогласно принят «Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики», который должен был вступить
в силу после утверждения на Референдуме.
Так на Донбассе произошла действительно народная революция, и в его
истории началась новая, яркая и героическая эпоха – время государственного
строительства Донецкой Народной
Республики и национально-освободительной войны против посягнувших на
ее территорию киевских карателей.
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Уважаемые читатели, обращаем ваше
внимание на то, что официальный
сайт правительства ДНР
перенесен на новый адрес:
DNR-ONLINE.RU
Макеевчане примут участие в акции
«Бессмертный полк»
3 апреля в Макеевке состоялось заседание организационного комитета по
подготовке мероприятий к памятным
датам – Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, 29-й годовщины аварии на
ЧАЭС, а особое внимание было уделено 70-летию Победы. Утвержден
план мероприятий по чествованию
ветеранов Великой Отечественной
войны. Оргкомитет решил поддержать
акцию «Бессмертный полк», которая
впервые была проведена в Томске в
2012 году, а уже 9 мая 2014 года в ней
приняли участие более полумиллиона
жителей 500 городов не только России,
но и ряда других стран. Участники
акции пройдут по улицам с портретами
своих отцов, дедов и прадедов, погибших в борьбе с фашизмом. Оргкомитет
предложил жителям Макеевки: в День
Победы каждому, кто готов принять
участие в акции «Бессмертный полк»,
изготовить транспарант с фотографиями, именами и фамилиями своих героических предков, а если таких фотографий в семейном архиве нет – просто
указать на транспаранте имена и фамилии. Уже обозначено место сбора для
тех, кто желает 9 мая пройти в колонне
«Бессмертного полка»: улица Ленина,
рядом с кинотеатром «Союз».
П е н с и и г р а ж д а н а м Д Н Р буд у т
выплачиваться в той валюте, которая поступает в бюджет
2 апреля в Ре спублике продолжается выплата пенсий гражданам ДНР,
состоящим на учете в Пенсионном
фонде ДНР. «Сегодня в наш бюджет
рублевая масса поступает в неизмеримо больших объемах, чем другие
валюты, – сообщила министр финансов Екатерина Матющенко. – Поэтому
пенсии выплачиваются в российских
рублях. Но мы не отрицаем возможности выплат в другой валюте – долларах, евро или гривне, если налоговые
выплаты от предпринимательской деятельности будут производиться в этих
валютах».
Минтранс ДНР обозначил приоритетные направления реконструкции автодорог
Министр транспорта Семен Кузьменко
обозначил приоритетные направления:
восстановление дорог харцызского,
новоазовского, дебальцевского направлений. Он предложил сформировать
новую модель предприятия, исключающего ошибки прошлого. «Учитывая особенности военного времени,
мы пока не будем делить дороги на
участки. Все, что от нас требуется, –
максимально мобилизовать ресурсы
и, объединив усилия, оперативно приступить к ремонту аварийных участков дорог с учетом обозначенных
приоритетов». При этом министр подчеркнул, что будет прилагать все усилия для обеспечения заработной платой сотрудников автодора. «На данный
момент в Республике есть серьезные
проблемы с разрушенными мостами.
Мы готовы привлекать в помощь строительные компании, железную дорогу,
другие службы, если понадобится».
Общая протяженность основных автомобильных дорог составляет 900 км.
Ветераны Великой Отечественной
будут обеспечены лекарствами
«С ейчас, в преддверии 70-летия
Победы, идут медосмотры ветеранов, проживающих в Республике. На
основе результатов этих медицинских
осмотров составляются списки медикаментов, в которых нуждаются наши
ветераны и которыми они будут обеспечиваться в приоритетном порядке»,
– заявил министр здравоохранения
ДНР Виктор Кучковой. Также Минздрав ДНР решает вопрос, как обеспечить необходимыми лекарствами граждан льготных категорий.
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Военная полиция ДНР обезвредила
особо опасную вооруженную преступную группу
2 апреля 2015 года начальник военной
полиции ДНР Виктор Аносов сообщил об обезвреживании вооруженной
банды особо опасных преступников. В
настоящее время проводится комплекс
мероприятий по выявлению лиц, не
входящих в состав силовых структур
и имеющих стрелковое оружие и боеприпасы. Во многом в реализации данных мероприятий помогают жители
Республики. Благодаря их бдительности нам стало известно о группе лиц,
незаконно хранивших у себя оружие
и боеприпасы. В ходе следственных
мероприятий была определена принадлежность этих лиц к организованной
преступной группировке, промышлявшей разбоем, грабежом, вымогательством, похищением и торговлей
людьми на территории городов Харцызск, Шахтерск и Торез. Военной комендатурой совместно с сотрудниками
Министерства государственной безопасности и Министерства внутренних
дел 31 марта проведена специальная
операция, в ходе которой задержано 14
человек, изъято большое количество
огнестрельного оружия и боеприпасов,
в т.ч. гранатометы, огнеметы, гранаты,
взрывчатое вещество пластид, а также
поддельные документы на сотрудников силовых ведомств и структур. При
проведении спецоперации бандиты
оказали вооруженное сопротивление,
2 из них были ранены. Потерь среди
сотрудников силовых структур нет.
Как нам стало известно, координацию
и руководство преступной деятельностью бандитов осуществляла Служба
безопасности Украины. Установлена
причастность данной группировки к
совершению ряда диверсий и провокаций. Прокуратурой ДНР возбужден ряд
уголовных дел, ведется следствие».
Первые выпускники вузов ДНР
получили российские дипломы
магистров
В Макеевке, в актовом зале Донбасской
национальной академии строительства
и архитектуры, прошло торжественное вручение дипломов магистра российского вуза первым выпускникам
высшего учебного заведения Донецкой Народной Республики. Ими стали
18 выпускников ДонНАСА – архитекторы и строители, получившие долгожданный диплом после защиты у
совместной государственной комиссии. «Сегодняшнее мероприятие имеет
просто огромное значение для Донецкой Народной Республики, для ее
настоящего и будущего. Я бы назвал
этот день одним из памятных в истории нашей молодой Республики. Это
первый шаг – они пионеры…Следующими будут получать дипломы
выпускники других наших высших
учебных заведений, а также выпускники профессионально-технических
училищ», – подчеркнул министр образования и науки ДНР Игорь Костенок.
В Донецке прошел брифинг заместителя руководителя миссии ОБСЕ
2 апреля прошел пре сс-брифинг
заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Александра Хуга, который рассказал
о деятельности миссии в Донецке. В
частности, разговор шел о работе
наблюдателей ОБСЕ по контролю за
соблюдением режима прекращения
огня, а также за соблюдением иных требований Минских соглашений. В рамках этих мероприятий миссия ОБСЕ
посетила территорию Донецкого аэропорта и прилегающего поселка Спартак. По словам Хуга, в поселке Спартак
ему удалось побеседовать с мирными
жителями, которые продолжают жить
там. Это позволило оценить гуманитарную ситуацию в данном районе, которая
является очень сложной. «В целом за 24
часа, которые я провел здесь, ситуацию
в городе можно оценить как спокойную. Даже несмотря на то, что когда
мы были утром в Спартаке, то слышали
небольшую перестрелку. И ссылаясь
на мой опыт пребывания в Широкино
на прошлой неделе, следует отметить,
что режим прекращения огня продолжает быть довольно хрупким», – заявил
Александр Хуг.

В Республике создан Фонд государственного имущества
Главой ДНР издан Указ «О Фонде
государственного имущества ДНР».
Документ издан с целью реализации
политики Республики в сфере приватизации, аренды, использования и
отчуждения государственного имущества, управления объектами государственной собственности, в том числе
корпоративными правами государства
относительно объектов государственной собственности, относящихся к
сфере его управления, а также сфере
госрегулирования оценки имущества,
имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности.
Настоящим Указом Глава ДНР постановил создать Фонд государственного
имущества Донецкой Народной Республики, разработать и подать на утверждение Положение о Фонде, структуру и
штатное расписание.
Для перевозки опасных, негабаритных
и тяжеловесных грузов требуется разрешение ГАИ Также требуется согласование маршрутов перевозок. Получить полную информацию можно во
всех территориальных подразделениях
ГАИ.
ЦРБ признает годными к обращению
рубли не ранее 1997 года выпуска
Пресс-служба Центрального Республиканского Банка сообщает, что в связи с
введением мультивалютной системы в
ДНР и свободным хождением российского рубля на территории Республики,
годными к обращению являются российские рубли образца не ранее 1997 года
выпуска.
Пенсии будут выплачиваться по
всей территории ДНР
Александр Захарченко заявил, что
на следующей неделе пенсии будут
выплачиваться во всех городах и районах Донецкой Народной Республики.
«С 1 апреля началась выплата пенсий. Первые выплаты производятся в
Донецке, потому что налажена инфраструктура и выплаты производятся под
более жестким контролем. Этот контроль необходим потому, что пенсии
выдают в рублях», – сказал Александр
Захарченко. По его словам, на следующей неделе пенсии будут выплачиваться в остальных городах и районах Донецкой Народной Республики.
«Выдача пенсий в этой валюте объясняется реализацией нашей продукции в российских рублях. В случае
реализации продукции в долларах или
евро пенсии будут выдаваться в соответствующей валюте», – заявил Глава
Республики. Пенсии выплачиваются в
полном объеме по текущему курсу.
В МЧС ДНР формируют батальон
по разминированию
В составе Министерства чрезвычайных ситуаций ДНР будет сформирован
отдельный батальон по разминированию. Об этом заявил в ходе рабочей
поездки в Старобешевский район
руководитель Администрации Главы
ДНР Максим Лещенко. По его словам,
батальон будет насчитывать 500-600
человек и будет заниматься разминированием всей территории ДНР, в том
числе сельскохозяйственных земель.
«На сегодня на полях находится очень
много неразорвавшихся снарядов, а
также большое количество мин. Все
это создает опасность для жизни граждан. Поэтому по указанию Главы ДНР
в составе МЧС и будет создан такой
батальон»,- сказал он.
Донецкое ПО «Электроаппарат»
общества слепых нуждается
в помощи
Донецкое ПО «Электроаппарат» основано в 1934 году. Предприятие создано
с целью трудоустройства инвалидов по
зрению. За время своего существования предприятие превратилось в развитую структуру с мощной производственной базой. В последние годы оно
существовало за счет государственной
поддержки, которая была очень скудной. Для его выживания производственные площади и помещения сдавались в аренду, косметический ремонт
которых производился еще в 1990-е
годы. На предприятии трудится до 150

инвалидов по зрению. При этом с июля
2014 года они не получают заработную плату. Задолженность от Украины
только по заработной плате составляет
более 160 тысяч гривен. Особую тревогу руководства предприятия вызывает социальная сфера – общежитие,
Дом культуры, компьютерный класс и
библиотека с ее уникальными книгами,
напечатанными рельефно-точечным
тактильным шрифтом. Задолженность
по отоплению только этих объектов
составляет порядка 300 тысяч гривен.
Тем не менее, ПО «Электроаппарат»
продолжает бороться за свое существование. Заключен контракт с партнерами из Российской Федерации,
первая отгрузка продукции уже состоялась. Однако существуют огромные
проблемы с закупкой сырья, которые
предприятие не в состоянии решить
самостоятельно.
Диверсионные группы обстреливают жилые кварталы Горловки,
Донецка и Широкино
6 апреля в Донецке заме ститель
Командующего корпусом Вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин рассказал о военной ситуации, сложившейся
за минувшие сутки. «За минувшие
сутки зафиксировано 23 нарушения
режима прекращения огня, из них в
Горловке – 3, Широкино – 3, Калиновке – 2, донецком аэропорту и прилегающих населенных пунктах – 15.
По Горловке велась стрельба из танков
и минометов, Спартаку – минометов,
зенитных установок и стрелкового
оружия», – сказал он. Эдуард Басурин прокомментировал ситуацию в
Широкино: «Зафиксирован обстрел с
артиллерии и танка. Сегодня в 5.00 из
пулемета была расстреляна «Газель», в
которой перемещались военнослужащие. В результате возгорания автомобиля военнослужащие получили ожоги
средней степени тяжести. На место
инцидента выехала миссия ОБСЕ,
чтобы зафиксировать нарушение. В
ночь с 5 на 6 апреля зафиксировано
попадание миной в жилой дом». Эдуард Басурин также заявил, что диверсионные группы обстреливают жилые
кварталы в районе Горловки, Донецка
и Широкино.
ЕМЗ и его Макеевский филиал возобновили работу
П о с л е в ы н у ж д е н н о го п р о с т оя ,
вызванного боевыми действиями,
возобновилось прокатное производство на Макеевском филиале Енакиевского металлургического завода,
уже выпущены первые тысячи тонн
продукции. На самом ЕМЗ после того,
как были запущены в работу доменный
и сталеплавильный переделы, также
возобновилось производство проката.
На обоих предприятиях запуску прокатных станов предшествовали масштабные работы по капитальному
ремонту агрегатов, обновлению и
наладке оборудования.
В ДНР пройдет конкурс-выставка
пасхальных композиций «Благовест
– 2015»
До 30 апреля в Донецке, в выставочном
зале Центральной детской библиотеки
им. Кирова, будет работать традиционная выставка пасхальной аранжировки «Благовест-2015». Уже много
лет организатором этой выставки
является Донецкий эколого-натуралистический центр. На выставку было
прислано более 300 работ, которые
были разделены по номинациям: «Пасхальный венок (гирлянда)», «Пасхальная корзина (гнездо)», «Пасхальное
дерево (пирамида, пальма)», «Пасхальное яйцо», «Пасхальный сувенир
(открытка)». В конкурсе-выставке
«Благовест» приняли участие воспитанники заведений дополнительного
и дошкольного образования, учащиеся
образовательных школ, лицеев, гимназий со всех районов города Донецка и
практически со всех городов Донецкой Народной Республики. Возраст
участников от 3 до 17 лет. Открытие
выставки состоится 8 апреля 2015 года,
в 11.00, в выставочном зале Донецкой Центральной детской библиотеки
им. Кирова по адресу: г. Донецк, ул.
Артема, 84.
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Алексей Самойлов:
Американский сценарий – фрагментация и хаос
на 5-6 зон, которые подвергнутся адсорбции. В общем-то, все к этому идет.
Потому как государственной власти
переформатироваться никаких предпосылок нет, исправить экономическое
положение принципиально невозможно:
все направлено исключительно на развал. Есть хорошая русская пословица:
«На воре и шапка горит!» – это раз,
во-вторых, громче всех кричит «Держи
вора!» сам вор, поэтому громче всех
кричат за «едыну Украину» те, кто ее
разрушает, многие неосознанно. Чем
ниже исполнитель, тем неосознанней у
него сознание.

Самойлов Алексей Николаевич, 1961
г.р., имеет научную степень кандидата географических наук. Работал
преподавателем в Харьковском консультационном центре Европейского
университета. Автор научных работ,
публикаций, организатор круглых столов и конференций. Имеет многочисленные награды. В настоящий момент
завершает работу над докторской диссертацией. Один из идеологов Русского
движения в Харькове. 8 июля 2014 года
люди в форме ворвались в квартиру А.Н.
Самойлова, избили его и еще одного родственника, находившегося в жилище, и
в ходе обыска подбросили взрывчатку.
А.Н. Самойлову предъявили обвинение
по ст. 110 (нарушение территориальной целостности) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины,
определив меру пресечения «содержание
под стражей». Апелляцию, поданную в
положенные сроки, не удовлетворили,
местом содержания определили изолятор г. Полтавы. Освободили его лишь
перед Новым годом во время самого
крупного обмена пленными между Киевом и ДНР.
Украина все время показывает свою
недееспособность и полную подчиненность внешнему руководству, которое
толкает на фрагментацию, войну и разделение на оккупационные зоны влияния. Это сценарий, который американцы
давно проводят. И вот появился шанс
именно для тех групп американцев,
которые видят для себя стратегическую
цель.
Вспомните одно из выступлений Бжезинского в конце 1980-х, где он сказал,
что Украина – не государство и никогда
им не будет, а его территорию разделят

То руководство, которое именует себя
киевской властью, хорошо понимает,
что происходит. Думаю, что они давно
встроены в какие-то сферы управления
теми территориями, которые останутся
после разделения Украины, и вот как раз
идет процесс фрагментации территории
Украины – очень болезненный, кровавый процесс. Собственно, уже потеряно три территории – Крым, Донецк,
Луганск. Нужно быть объективным,
ведь на самом деле Украина потеряла
четыре территории: она потеряла территорию возле шельфа о. Змеиный, которую отдали опять же, как и Крым, без
единого выстрела, и отдал самый ярый
националист.
Заметьте, что все президенты-националисты отдают, а президенты, которые
тоже не вызывают уважения, но которые
именуются как пророссийские, ничего,
собственно, не отдают, хотя и не приращивают. Кравчук отдал все! Ядерное оружие, стратегическое, средства
доставки и так далее… Фактически разрушил нашу военную машину.
Кучма почти ничего не отдал, даже на
острове Тузла устроил демарши, которые дали ему определенные очки. Как
только появился Ющенко, спокойно
отдали шельф возле о. Змеиного и
канули в небытие. Януковича пророссийским назвать можно с трудом, он, по
большому счету, ничего не отдал, кроме
90 с лишним килограммов обогащенного урана, но земли не отдавал.
Появляется в Киеве нацистская хунта
– дуумвират Яценюка и Турчинова,
отдают Крым без единого выстрела (за
какое количество денег, я думаю, мы
никогда не узнаем) – гешефт у них в
крови. У них «бабло» определяет все!
Потом появляется еще один озабоченный президент – Порошенко, который

отдает Донецк с Луганском и делает
все, чтобы они никогда не вернулись.
Россия сейчас усиленно запихивает
вместе с Европой Донецк и Луганск
назад в Украину, предлагая любые
схемы, любые конструкции, с определенными гарантиями для населения,
для ополченцев, хотя бы какого-то
будущего для этих территорий. Все, что
делается со стороны этих марионеток,
смысл один – отдайте нам Донецк. Но
если вы хотите утопить в крови всех,
скажите – это наша цель!
Все националистически озабоченные
президенты, все отдавали. Думаю, что
при американской логике развития
произойдет фрагментация Украины на
достаточно большие, крупные территории, и будет попытка со стороны нео-европейских государств, типа Румынии
и Польши, включить их в себя. Это не
значит, что они войдут в территории
этих государств, скорей всего, из-за тех
процессов, которые там разовьются, их
тоже будут держать буферной зоной –
территорией хаоса до тех пор, пока не
будет зачищено пост-украинское население. Это в идеале.
Другие территории – Большая Новороссия – дуга Новороссия от Донецка
с Луганском вниз (Николаев, Херсон,
Одесса). Я надеюсь, эти города поднимут восстания и, опираясь на помощь
России, все-таки завоюют себя и свою
независимость! Харьков, Полтава,
Сумы, ряд центральных областей –
неизвестно, как они будут себя вести,
они отличаются наиболее предательским, наиболее гнусным поведением
своих элит (вспомним Добкина-Кернеса, третий-четвертый эшелон). Это
те, кто будет идти по «тренду».
И если начнется такое же восстание,
как на юге, то Харьков, скорее всего,
отойдет назад в Слобожанщину. Полтава и Сумы – трудно сказать, думаю,
что их судьбу будут решать внешнеполитические игроки, Америка и Россия,
чей протекторат там будет. Это не субъект: ни Полтава, ни Сумы, ни Червоноград, Черкассы, Житомир, Винница не
обладают пассионарностью…
Такие вот «толпообразные», с абсолютно отключенным сознанием, выветренным мировоззрением, неадекватным восприятием действительности.
Они настолько дезорганизованы и дезориентированы, их ждет колоссальная

3

фрустрация, депрессия. Западная Украина – совсем не факт, что она ляжет
под Польшу, и большой процент того,
что договорится и с Белоруссией, и с
Россией о своем статусе и будет как-то
себе зарабатывать на жизнь, не пытаясь
влезть под польский пресс.
Ну а Буковина, на которую имеет претензию Румыния (они имеют парламентскую партию), кстати, самый
тяжелый вопрос. Сейчас на Украине,
помимо Донецка и Луганска, Новороссии, самый тяжелый вопрос – трансмиссия Буковины. Дело в том, что «румынские политические силы» имеют целую
парламентскую партию, которая ставит
своей задачей возвращение этих земель
и проводит политическую работу по
этому вопросу, внедряет эти мысли
населению, влияет на государственные органы власти. Есть информация,
что 80-90 тыс. румынских паспортов
розданы на украинской территории,
то есть фактически имеется огромное
количество людей, которые могут подтвердить свои права на воссоединение.
Это американский сценарий – фрагментация и хаос. Будут территории, находящиеся под протекторатом и потерявшие потенциал саморазвития до уровня
Литва-Латвия-Эстония, где идет вымывание населения, и территории, которые будут заняты более дееспособными
и жизнеспособными нациями. А сказать, что «прибалтов» кто-то поработил, будет некому: «прибалтов» к тому
времени уже не будет. Такой сценарий
вполне вероятен. Самое главное – на
территориях, которые будут находиться
под протекторатом либо американским,
либо под прямым каким-то управлением, как сейчас Киев, будут созданы
очаги, вернее, механизмы воспроизводства боевых групп, боевых структур,
способных вести войну как на постукраинской территории, так и на территории России.
Задача у Америки одна – уничтожение России! Сирийский опыт показал,
что это возможно. Государство в войне
постепенно уничтожается: Сирия в
войне постепенно умирает. Умрет или
нет, покажет время. С Украиной будет
то же самое: война, хаос, кровь, разруха. Эта территория должна через
какое-нибудь длительное время в 25-30
лет кому-то достаться из власть имущих
и уже очищенная от населения будет
занята другим населением. Вот славный конец украинской «нэзалэжности»!

Павел Губарев встретился с депутатами
фракции «Свободный Донбасс»
3 апреля 2015 года состоялась встреча
депутатов фракции «Свободный Донбасс»
Народного Совета ДНР с лидером Общественно-политического движения «Новороссия» Павлом Губаревым.
На встрече обсудили идею создания сообщества «Новороссия», а также вопросы,
связанные с работой фракции в Народном
Совете ДНР.
К сожалению, на сегодняшний день процесс развивается так, что в Донецкой
Народной Республике строится стандартная вертикаль власти, в которой чиновник наделен огромными полномочиями,
а принципы народовластия отодвинуты
на второй план. Это естественно для
строящегося государства, поскольку
первыми должны быть приняты законы,
обеспечивающие его функционирование.
Однако, идя по этому пути, мы обязаны
не забывать о целях нашего Государства,
предотвращая превращение молодых
республик в еще одну Украину. «Власть
не должна прятаться от людей – она
должна быть для них открытой, доступной и внимательной к запросам обще-

ства», – считает лидер ОПД «Новороссия» Павел Губарев.
Борьба за должности не является целью
фракции «Свободный Донбасс». Вместо
гонки «за портфели» депутаты должны
реализовывать себя в законотворческой
деятельности, исходя из принципа социальной справедливости и всеобщего
равенства, решать проблемы жителей

округа, способствовать развитию самоуправления, институтов гражданского
общества, детско-юношеских, спортивных организаций и прочих объединений
граждан.
По мнению депутатов, все принимаемые
законы должны быть ориентированы на
мирное время, но с поправкой на то, что
война еще не закончилась.

Поскольку Донбасс перестал быть просто
регионом в составе Украины, а превращается в новое Государство, необходимо
способствовать формированию новой
идентичности. Депутат Народного Совета
ДНР Мирослав Руденко уверен, что для
воспитания гражданина Донецкой Народной Республики вся система образования
должна руководствоваться не только новейшими достижениями науки, но и сохранять
традиционные ценности, а также создавать
новые традиции. Прежде всего для этого
нужно пересмотреть учебные программы
по истории и другим гуманитарным дисциплинам, в частности программу преподавания украинского языка и литературы.
Нам необходимо предложить новый взгляд
на украинское культурное наследие, очистив его от нацистской идеологии. Вернуть жизнь доктрине братских народов
как основополагающей при формировании
новой украинской идентичности.
«Мы не можем построить справедливое
общество за год, возможно, даже за пять
лет. Это очень сложный, тернистый путь,
который мы должны пройти, и я уверен,
мы его пройдем» – П. Губарев.
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Пациент скорее мертв, чем жив,
или Кому выгодна война на Донбассе
Военкор «Ёж»

планировалось заранее, 7 декабря 1941
года Япония напала на Перл Харбор,
убив там 2 400 солдат. До этого события 83% американцев не хотело вступать
в войну, а после атаки Перл Харбора 1
миллион американцев вступили в армию
добровольцами.

Вот уже год, как на Донбассе идет война.
Кровопролитные схватки между Вооруженными Силами Украины и Армией
Новороссии по воле политиков то затихают на короткое время, то громогласно
вспыхивают с удвоенной силой. Временами кажется, что этот ужас под названием «война» никогда не закончится. И
чем дольше я за всем этим наблюдаю, тем
чаще у меня появляется ощущение некоего дежавю. Нет, конечно же, я не имею
в виду саму бойню, развернувшуюся на
Юго-Востоке некогда независимого государства Украина, как и не имею в виду то,
что в событиях, вызывающих ощущения
дежавю, когда-то участвовал лично. Просто я все больше стал осознавать, что об
аналогичных драматических сценариях
развития событий где-то и когда-то доводилось слышать.
Потому вооружаюсь желанием разобраться в причине появления этого психологического эффекта и начинаю собирать
всевозможную информацию о произошедших в течение XX века конфликтах,
беспрецедентных по масштабу событий и
количеству жертв. Благо мы живем в век
информационных технологий, а значит, в
открытых источниках можно найти более
чем исчерпывающие сведения. Полученная информация, нужно сказать, сразу
меня обескуражила, а ее анализ привел
к весьма неутешительным выводам. Судя
по всему, как бойня на Донбассе, так и
многие другие события, связанные с развалом и доведением Украины до дефолта,
это не что иное, как попытки так называемых мировых элит сорвать огромный куш
в долларовом эквиваленте. Не верите?
Тогда давайте вместе непредвзято подвергнем тщательному разбору всю добытую информацию. И для начала вспомним самые кровавые мировые войны
прошлого века и, в частности, участие в
них Америки и ее втягивание в эти войны
международным олигархатом.
Как известно, в 1914 году в Европе началась война между Германией и Англией.
Американский народ изначально не
хотел втягиваться в этот конфликт, и президент США объявил нейтралитет. Но за
кулисами администрация США искала
любой предлог, чтобы вступить в войну.
Особый интерес в участии в европейском
конфликте выказывали банкиры, то есть
Федеральный резервный банк.
«Крупные банки были серьезно заинтересованы в мировой войне, поскольку
она предоставляла большие возможности для заработка», – вот как описывал
эту ситуацию Госсекретарь США Уильям
Дженингс Брайан. Здесь важно понимать,
что для международных банкиров война
– одно из самых доходных предприятий,
поскольку вынуждает государства брать
в центральных банках еще больше денег
под проценты.
На тот момент главным советником
и наставником 28-го президента США
Томаса Вудро Вильсона был Эдвард Мандел Хаус, или «полковник Хаус». Он был
тесно связан с банкирами, которые хотели
войны. Вот фрагмент записанного разговора советника Вильсона с сэром Эдвардом Греем, министром иностранных дел
Англии, касательно вступления Америки
в войну. Э. Грей спросил: «Что сделают
американцы, если германцы потопят
американское пассажирское судно с американцами на борту?». Э. Хаус на это
ответил: «Я считаю, что волна негодования захлестнет Соединенные Штаты, и
этого будет достаточно, чтобы вступить
в войну».
В итоге 7 мая 1915 года не без содействия
сэра Эдварда Грея судно «Лузитания»
было умышленно направлено в воды,
находящиеся под контролем немецкого
военного флота. Как и следовало ожидать, судно было торпедировано немецкой подводной лодкой, и в результате
взрыва погибло 1200 человек. Чтобы

понять преднамеренность этого плана
американской стороны, отметим: немецкое посольство поместило объявление
в газете «The New York Times», предупреждавшее пассажиров «Лузитании»,
что они путешествуют на свой страх и
риск, поскольку судно, идущее маршрутом из Америки в Англию, проходящим
через зону военных действий, подлежит
уничтожению. Как и предполагалось,
потопление «Лузитании» вызвало волну
возмущения у американцев, и вскоре
Америка вступила в войну. Первая мировая война забрала жизни 320 тыс. американцев, а Джон Рокфеллер заработал на
этом 200 миллионов долларов. И это не
считая 30 миллиардов долларов американских расходов на войну. Большинство
из этой колоссальной суммы было занято
у Федерального резерва под процент.
Само собой разумеется, это автоматически увеличило доходы международных
банкиров.
Спустя чуть менее полвека после Первой мировой войны в Европе вспыхнула новая война, через полгода после
ее начала в нее вступила и Америка.
Поводом, как известно, послужила атака
Японии американского флота в Перл
Харборе. Президент США Франклин
Рузвельт тогда сказал: «Этот день останется в истории как день без чести».
Так оно и есть, но только не потому, что
коварный враг напал на Перл Харбор.
Спустя 60 лет молчания всплыла информация, что руководство Америки было
более чем осведомлено о планах японцев.
О нападении было не только известно, но
и самих японцев заранее на него провоцировали. Ф. Рузвельт, чья семья владела
банками начиная с XVIII века, и чей дядя
Фредерик был в составе совета Федерального резерва, весьма симпатизировал международным банкирам. А война
была в их интересах. Ведь, как показала
Первая мировая, война – это довольно
доходный бизнес, и для банкиров нет
ничего ее прибыльнее. В своем дневнике
25 ноября 1941 года военный секретарь
Ф. Рузвельта Генри Симпсон описал свой
разговор с начальником: «Вопрос в том,
как нам заставить их сделать первый
выстрел… Было бы желательно, чтобы
первыми были именно японцы, и тогда
бы ни у кого не осталось бы сомнений,
кто является агрессором».
За месяцы, предшествующие нападению
на Перл Харбор, Ф. Рузвельт сделал все
возможное, чтобы разозлить японцев
агрессивными выпадами: прекратил все
американские поставки нефти в Японию, заморозил все японские активы в
США, делал публичные займы Китаю
и направлял военную помощь Великобритании. И те, и другие были врагами
Японии в войне. 4 декабря 1941 года, за
три дня до нападения на Перл Харбор,
австралийская разведка предупредила Ф.
Рузвельта о японских кораблях, направлявшихся к американским берегам. Ф.
Рузвельт это игнорировал, и, как это и

Необходимо отметить, что своей военной мощью нацистская Германия была
обязана двум организациям. Одна из них
– концерн IG Farben. Он производил 84%
всех взрывчатых веществ в Германии, а
также газ «Циклон Б», которым уничтожались миллионы людей в нацистских
концлагерях. Одним из неназванных
партнеров IG Farben была американская
компания, принадлежащая Джону Рокфеллеру, U.S. Standard Oil. На самом деле
германская авиация не смогла бы летать
без продукции Standard Oil. К примеру,
бомбардировка Лондона нацистами
стала возможна благодаря продаже рокфеллеровской компанией топлива Германии и нефти немецкой IG Farben на
20 миллионов долларов. Это лишь малая
часть того, как американский бизнес
поддерживал обе стороны во Второй
мировой войне. Другой организацией,
достойной упоминания, является ньюйоркская компания Union Banking Corp.
Она не только во многом финансировала
сам приход Гитлера к власти и не только
занималась военными поставками, но
и через нее отмывались нацистские
деньги. Впоследствии было подтверждено наличие миллионов долларов нацистов на ее счетах. На Union Banking Corp
был наложен арест за торговлю с противником во время войны. И кто же, как
вы думаете, был директором и вице-президентом Union Banking Corp? Прескотт
Буш, дедушка Джорджа Буша-младшего и отец Джорджа Буша-старшего.
Таким образом, вам становятся понятны
моральные и политические принципы
не только этого семейства, но и основной массы так называемой американской элиты?
Конечно, может возникнуть вопрос,
какое отношение все вышеописанные
события могут иметь к современности. Со всей уверенностью можно заявить: существует огромная вероятность
того, что более чем непосредственное.
Поскольку буквально накануне трагических событий на Донбассе произошел
не менее интересный эпизод в истории
Украины. Дело в том, что 24 января 2013
года состоялось подписание соглашения между Украиной, энергетическим
гигантом Shell и компанией «Надра
Юзовская» о распределении продукции
от добычи сланцевого газа на Юзовском
участке в Харьковской и Донецкой областях. Здесь стоит вспомнить, что еще в
мае 2012 года победителями конкурса
о разделе продукции на добычу газа на
Олесской и Юзовской площадях стали
компании Chevron и Shell. Казалось бы,
пусть и довольно громкая сделка, но
какое она имеет отношение к войне на
Донбассе? И вот здесь всплывает весьма
интересное обстоятельство: компания
Chevron является одной из ведущих
фирм нефтяной империи Рокфеллеров,
а компания Royal Dutch Shell принадлежит клану Ротшильдов.
Думаете, случайное совпадение? Я, к
примеру, в такие совпадения не верю.
Тем более, если добавить сюда еще
одно не менее сенсационное сообщение, облетевшее практически весь Рунет
в начале февраля уже этого года. Суть
этого сообщения заключается в скупке
государственных долговых бумаг Украины некими крупными международными инвесторами.
Так, крупнейшим держателем украинских долгов стал инвестиционный фонд
Franklin Templeton Investments. В августе
2013 года именно этот фонд скупил на
мировом финансовом рынке долговые
бумаги Украины на номинальную сумму
в 5 миллиардов долларов. Эта сделка
достигла пятой части общей внешней

государственной задолженности Украины. Кстати, интересно уделить внимание этому инвестиционному «благодетелю»: Franklin Templeton Investments
весьма скандально «засветился» с долгами Аргентины. Скупив немалую часть
аргентинских долгов, этот американский
инвестиционный фонд, по сути, привел страну к экономическому коллапсу.
Тогда Аргентине удалось договориться
о реструктуризации своего государственного долга с держателями долгов.
Однако всего-навсего несколько процентов этого долга оказалось в руках двух
американских инвестиционных фондов, аналогичных Franklin Templeton
Investments. В итоге эти фонды через
американские суды разрушили все договоренности о реструктуризации долгов,
приговорив, таким образом, Аргентину
к дефолту. Аргентинские власти пытаются оспорить решение суда, однако уже
сейчас становится совершено ясно: если
страна согласится на выполнение ультиматумов американцев, то моментально
подвергнется беспощадному мародерскому разграблению.
А вот здесь начинается самое интересное! Как думаете, кто стоит за «ширмой»
Franklin Templeton Investments? Недавно
информационное агентство Bloomberg
«вывело из тени» хозяев фонда, находящегося под юрисдикцией США. Он подконтролен семье Ротшильдов. Помимо
этого, Группа Rothschild выступила с
инициативой создать группу держателей
ценных бумаг Украины для выработки
общей позиции по урегулированию долговых проблем этой страны. Ротшильды
в лице французского подразделения
группы Rothschild & Cie предложили
свои услуги «посредника» в переговорах Министерства финансов Украины и
кредиторов о реструктуризации украинского долга. Как сообщил управляющий
директор Rothschild & Cie в России и
СНГ Джованни Сальветти, сейчас кредиторы ожидают предложений Киева,
которые могут стать известны уже в
марте. Он также отметил, что мнения
кредиторов о том, что делать с Украиной,
разошлись: одни предпочитают подождать предложений правительства, другие же хотят заранее установить жесткие
правила. По словам Дж. Сальветти, «на
данный момент представители фонда
(Franklin Templeton Investments) и кредиторы обмениваются точками зрения, а
также обсуждают распределение обязанностей и программу действий».
Из лаконичной информации Bloomberg
можно понять, что, во-первых, дефолт
Украины неизбежен, держатели украинских долговых бумаг из этого исходят, а во-вторых, дефолт будет сопровождаться реструктуризацией долга на
жестких для Украины условиях.
Обращает на себя внимание то, что
утечка информации о готовящемся
дефолте и реструктуризации долга произошла в один день с обнародованием
решения МВФ о выделении Украине
нового кредита на сумму 17,5 миллиардов долларов для финансирования четырехлетней программы экономической
стабилизации.
Таким образом, исходя из имеющейся
информации, с большой долей вероятности можно предположить, что на
наших глазах начался передел Украины между двумя самыми влиятельными американскими кланами – Ротшильдами и Рокфеллерами. А значит,
развязка этой шахматной партии, разыгранной международным олигархатом,
еще впереди. И наверное, уже совсем
скоро мы увидим, как тот же клан Ротшильдов за долги снимет с украинцев
последнюю рубаху… простите, заберет самое ценное – землю. Землю, на
которой его бизнес-структуры смогут
построить что угодно: начиная от хранилищ отходов и заканчивая предприятиями, уничтожающими вокруг себя
экологию.
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7 апреля. День непрощения:
Годовщина начала гражданской войны – «АТО»

ской операции (закончилась 18 февраля) и в страшных боях в Логвиново и
Углегорске, стертых с лица земли.
На днях Детский фонд ООН заявил, что
минимум 109 детей получили ранения
и 42 погибли от неразорвавшихся мин
и боеприпасов в Донецкой и Луганской областях. «Как минимум 109
детей получили ранения и 42 погибли
от неразорвавшихся мин и боеприпасов в Донецкой и Луганской областях
восточной Украины с марта прошлого
года», – проинформировали в ЮНИСЕФ. Также отмечается, что «число
детей, погибших и искалеченных от
мин и боеприпасов, будет значительно
выше, если учесть районы, которые не
контролируются правительственными
войсками».
О манипулировании цифрами, о преднамеренном сокрытии украинскими
властями настоящих военных потерь
заявляли и правозащитники, и эксперты ООН, схватившие «трупных
счетоводов» Порошенко, что называется, за руку.
Чудовищная ложь стала чудовищной
составляющей этой войны, в которой
топорно и цинично сбивали даже «нейтральные Боинги», жители городов
«обстреливали сами себя», а ракетные
авиаудары именовали «взрывами кондиционеров».
Дмитрий Самойленко
О том, что Украина громыхнет кровавым
взрывом междоусобной бойни, предрекали многие. Но не верил никто. Не
верили даже тогда, когда по закопченным от автопокрышечного дыма улицам
Киева, смешиваясь с крошками халявных американских пряников, потекла
настоящая кровь.
Победители были уверены, что они
подавят несогласных приемчиками бандеровского террора (как физического,
так и информационного), проигравшие
прятались в щели, обыватели были уверены, что все как-нибудь рассосется.
Однако все пошло так, как не предполагал Пайетт и его черный господин
из Белого дома. Сначала были пять
крымских дней, которые потрясли мир,
а Донецк, Луганск, Харьков, Одесса
начали активное сопротивление бандеровской диктатуре, насильно захватившей власть в Киеве. Причем все
действия народа Юго-Востока были
идентичны тому, что позволило и легализовало в Киеве так называемое международное сообщество. Прежде всего
занятие административных зданий и
раздача оружия.
И без того расшатанный киевский табурет власти, на который взгромоздилась
пропахшая Вашингтоном украинская
задница, стал терять под собой твердую
опору.
И тогда 7 апреля 2014 года, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, лысеющий пастор Турчинов, временно объявленный «президентом», заявил в своем
телеобращении к народу, что «против
тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия». Война была объявлена.
8 апреля был зачищен Харьков, а 9
апреля самоуверенный кровопускатель
Арсен Аваков, ободренный успехами,
заявил, что ситуация в регионах с режимом так называемой «АТО» может «разрешиться в течение 48 часов».
В последующий православный праздник
– Вербное Воскресенье 13 апреля 2014
года СНБОУ принял решение «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины».

Праздничную инициативу пастора Турчинова подтвердил как бы офицер Наливайченко: «Будем уничтожать… никаких
сомнений нет!». Одобрил кровопролитие и азербоармянин Аваков, отметивший в «Фейсбуке»: «Началось АТО… с
Богом!».
Вот так окончание Великого Поста все
эти пасторы, сайентологи, униаты и прочие филаретовцы превратили в бесовскую кухню, которая обернулась для
уютной, мирной и сытой страны годом
невероятных лишений, гибели людей,
голода, взаимной ненависти. И этот год
наверняка растянется на десятилетие…
7 апреля 2014 года стал днем официального провозглашения братоубийства. До
сих пор визжавшие, что «против народа
нельзя применять вооруженную силу»,
яценюки, порошенки, турчиновы единодушно (но есть ли у этих существ
души?) приговорили жителей Юго-Востока к уничтожению при помощи боевой
авиации и сухопутных средств массового поражения.
7 апреля 2014 года стал днем объявления
войны своему народу или значительной
его части, днем официальной легализации этнических чисток. «Убей кацапа,
убей москаля, убей лугандона, убей
даунбасса!» – вот что неслось из глоток
тех, кто рвался в бой, еще не подозревая
об Иловайске и Дебальцево.
Десятилетиями накапливаемые ненависть, зависть, неприязнь, непонимание,
презрение, высокомерие вылились в
несколько предложений, сказанных Турчиновым, начавшим «украинско-донбасскую войну».
7 апреля 2014 года началась самая кровавая и разрушительная война в Европе
после окончания Второй мировой
войны. Война на Донбассе не идет ни в
какое сравнение с балканским конфликтом, поражавшим воображение в 90-х
годах прошлого века.
Война на Донбассе, где армия Киева
и карательные батальоны сознательно
обстреливают спальные районы, где
используют РСЗО и танки, где давят
гусеницами и сжигают напалмом, стала
настоящей ТРАГЕДИЕЙ народа Донбасса.
Эта война в самом густонаселенном

регионе Украины (население 5,5 млн.)
оказалась особо страшной и потому, что
до сих пор после года избиения мирных городов и сел, после жестких даже
с точки зрения современных методов
ведения войны официальные потери
неизвестны. Жертвы на этой войне тоже
превращены в информационное оружие.
Камуфлированный президент Порошенко признал 7 февраля 2015 года в
Мюнхене погибшими 7000 человек:
1432 военных и свыше 5600 гражданских.
При этом в августе 2014 года, по подсчетам народных депутатов группы «За
мир и стабильность», за время так называемой «АТО» погибли более 10 000
граждан Украины. Глава группы Сергей
Горохов отметил: «Мы подсчитали, что
только за две первые недели июля в зоне
АТО погибло почти 2500 украинских
военных. Жертвами военных действий
среди мирного населения стали тысячи
наших граждан. Большинство из них
погибло именно от осколочных ранений.
Таким образом, предварительное количество погибших украинцев за время
проведения АТО, по нашим подсчетам,
составляет более 10 000 человек».
Депутат парламента Нестор Шуфрич в
ноябре 2014 года заявлял о 14 тысячах
погибших украинских военных.
8 февраля 2015 года немецкая газета
Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на
источники в военной разведке, оценила
вероятное число погибших военных и
мирных жителей до 50 тысяч человек.
Мониторинговые миссии ООН по правам человека и Всемирная организация
здравоохранения также представляют
разные цифры. Одни из последних
данных содержатся в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. В одном из последних
докладов было указано, что в период
с апреля 2014 по 5 февраля 2015 года
в ходе конфликта на востоке Украины
погибли 5486 человек, среди них 59
детей. Как отмечается, 12 972 человека
получили ранения, из них 153 ребенка.
Эти данные подтверждены Верховным
комиссаром ООН по правам человека
Зейдом Раад аль-Хусейном, хотя они
не содержат информации по количеству убитых в результате Дебальцев-

7 апреля 2014 года стало началом
ИСХОДА жителей Юго-Во стока.
«Европейская житница» превратилась
в страну беженцев.
Но патока порошенковской лжи присутствует и здесь: «Один миллион
внутренне перемещенных лиц, один
миллион, я подчеркиваю это, покинул
ужасы войны в свободную часть Украины, и только 70 тысяч – в Россию».
Это Порошенко лгал в Мюнхене, когда
был известен доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ), согласно которому
из общего числа вынужденных переселенцев 260 тысяч беженцев выехали в
другие области Украины, а 814 тысяч
человек нашли убежища в России (причем российские источники уже давно
превышают миллионную границу).
По данным УКГВ ООН на конец марта
2015 года, число зарегистрированных
внутренне перемещенных лиц составило 1,17 млн. человек, в ходе вооруженных столкновений с начала конфликта погибли 6083 человека и 15 397
были ранены.
7 апреля 2014 года началась война,
целью которой было экономическое
опустошение Донбасса, о чем часто то
трезвыми, то пьяными высказывались
те, кто ныне называет себя «украинскими политическими деятелями».
Сегодня невозможно точно подсчитать убытки этой войны. Невозможно
назвать количе ство разрушенных
домов и объектов инфраструктуры.
Против людей, ставших заложниками
этой войны, Киев до сих пор применяет экономическую блокаду, блокирует счета и финансирование, отказывает в подвозе медикаментов, душит
голодом. И продолжает обстрелы. С
приходом на Донбасс люмпен-отбросов Галиции и свидомых борцов с
«рашизмом» ВПЕРВЫЕ после ухода
гитлеровцев местные жители узнали,
что такое голод, расстрелы, пытки,
что такое оккупанты. И после этого
жители Донбасса уже не хотят жить
вместе с этими оккупантами. Донбасс
не простит.
7 апреля 2014 года стал днем, когда
Киев потерял Донбасс. Зафиксируйте
этот день в памяти как День непрощения.
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КОСМОС НАШ: 12 апреля 1961 года. ГАГАРИН!
человечество открыло дорогу к звездам
Дмитрий Ди
Символично, что первым на этом пути
стал обычный парень, выросший в
деревне, переживший невзгоды войны,
не растерявший себя, выучившийся, преодолевший все трудности и взлетевший
над планетой.
С тех пор по проторенной дороге прошли
многие: и наши соотечественники, и
американские астронавты, космонавты
из других стран, – но к Первому из них
всегда будет особое отношение, особая
память. Эти двери открыли мы, космос –
наш.
Отряд космонавтов вырос многократно,
а полеты в наше время стали вполне
обыденным явлением. Наверное, очень
немногие могут сразу вспомнить, кто там
сейчас на орбите работает.

И это естественно. С работой в космосе
связано множество важнейших задач:
испытания инновационных технологий,
изучение планеты, исследования в области медицины, биологии, картографирование Вселенной, контроль погоды, множество других научных экспериментов,
которые невозможно провести на Земле.
В 2011 году, в 50-ю годовщину первого
полета, ООН провозгласила 12 апреля
Международным праздником в честь
первого полета человека в космос. Теперь
празднование проходит не только днем,
но и ночью, которую стали называть
Юрьевой. Традицией стало проведение в
Юрьеву ночь научных дискуссий, посвященных космической теме, а также развлекательных мероприятий.
И спустя более чем полвека присутствия
человека в космическом пространстве мы
все еще первые.

Незаметные герои нашего города
Юлия Богуславская
Война убивает людей, но и рождает
героев. Ополченцы, полевые командиры, доктора, волонтеры, государственные деятели – о них пишут газеты
и рассказывает телевидение. Но есть
герои, о которых молчат. Они тихо трудятся ради всеобщего блага, восстанавливая разрушенное войной.
Одни из таких героев – коллектив ООО
«СервисДонСтрой» коммунального
предприятия Ленинского района города
Донецка. Организация, созданная в
2007 году, с 2009-го работает в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Когда прошлым летом украинская армия
начала обстреливать Донецк, многие
подобные учреждения прекратили свою
работу, но не это предприятие. Из 136
работников лишь один покинул город.
Остальные продолжали день за днем
выполнять свои обязанности. Никто из
сотрудников даже в отпуск не ушел:
все осознавали свою ответственность
за родной город. Война добавила этим
людям работы. Разрушенные дома,
школы, больницы Ленинского района
– все это легло на плечи кровельщиков,
маляров, каменщиков, слесарей, уборщиков, плотников организации. Офици-

ально они обслуживают треть Ленинского района города, а это 209 домов.
Но помимо этого не отказываются на
волонтерских началах, совершенно бесплатно, помогать восстанавливать объекты в других районах Донецка.
«Много людей уехало, много участков осталось без присмотра. Надо же
кому-то все это делать. Людям надо
дальше жить, ведь жизнь не заканчивается. Для меня отстраивать город – дело
чести и долга», – рассказывает главный
инженер ООО «СервисДонСтрой».
Предприятие уже восстановило профилакторий в Куйбышевском районе,
общежития в Ворошиловском районе,
остановку и близлежащие дома на
Боссе, которые оказались в эпицентре
того самого минометного обстрела,
совершенного украинскими силовиками 22 января. Теперь планируют
взяться за отстройку одного из детских
садов.
«СервисДонСтрой» выполняет еще
одну важную экономическую и социальную функцию. Сейчас, когда многие
остались без работы, эта компания –
работодатель: предприятие нуждается
в квалифицированных специалистах.
Сотрудники проходят строгий отбор,

поэтому здесь невозможна ситуация,
когда работник не выйдет на объект или
просто поленится сделать что-то качественно.
Однако не все так радужно. У организации заканчивается договор с управляющей компанией – коммунальным
предприятием Ленинского района, и
неизвестно, будут ли его продлевать.
Ходят слухи, что грядут изменения в
законодательстве, согласно которым на
рынке ЖКХ останутся только государственные ЖЭКи.

Директор ООО «СервисДонСтрой»
Илья Пахольчук считает, что это отбросит отрасль на много лет назад, так как
на предприятии, где сдельная оплата
труда, а не просто ставка, у работников более сильная мотивация. А значит,
каждый заинтересован работать больше
и качественней.
Учредитель предприятия Валерий
Клочков уверен, что если все же контракт продлят, то в планах охватить
не только близлежащие районы, но и
отстраивать весь город. А в перспективах – восстановление Донбасса.

Комментарий Министерства иностранных дел
Донецкой Народной Республики касательно
запрета коммунистической идеологии на Украине

4 апреля 2015 года стало известно, что
Верховная Рада планирует до 9 мая принять ряд законопроектов о запрете в
Украине коммунистической идеологии.
Пакет по «декоммунизации» включает
не только признание коммунистического
режима преступным, но и запрет символики, в том числе и красных флагов.
Таким образом, стяг, который развевался
в мае 1945 года над Рейхстагом, будет

под запретом.
Министерство иностранных дел ДНР
выражает свое несогласие с политикой правительства Украины. Наряду
с попытками переписать историю (о
наступлении советских войск на Украину и о том, что Освенцим освобождали
украинцы), сносом памятников Ленину,
отменой празднования Дня защитника

отечества (23 февраля) новым витком
становится признание коммунистического режима направленным «против
человечности».
Включение в коммунистическую идеологию знамени Великой Победы, приравнивание коммунистического режима
к «фашистскому», уподобление слов
«коммунизм» и «нацизм», запрет сим-

волики Великой Отечественной войны
– это очередное антинародное решение, оскорбляющее честь и достоинство освободителей от фашизма во всем
мире.
Мы выражаем решительное осуждение
подобных законопроектов и ожидаем,
что они не наберут должного количества
голосов для их принятия.
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К Международному дню освобождения
узников нацистских концлагерей – 11 апреля
коммунисты. В 14 часов 50 минут был
осуществлен штурм лагерных ворот,
разоружены и взяты в плен часовые,
захвачено оружие, а в 15 часов 15 минут
над Бухенвальдом взвился флаг освобождения. Во время восстания от пуль
сопротивлявшихся фашистов погибли
тысячи узников.

70 лет
1945 - 2015

Всеволод Козорез,
инвалид Великой Отечественной войны,
член Национального союза журналистов
Украины

В 1958 году на месте бывшего концлагеря, захоронений и братских могил был
создан Национальный памятник ГДР
«Бухенвальд».

Однажды я ехал в маршрутке в центр
города. Время приближалось к полудню,
пассажиров было немного, и водитель,
испросив нашего согласия, включил на
полную мощность какую-то местную
FM-радиостанцию. После небольшого
концерта двое парней-ведущих завели
шутливый разговор. Один спросил другого:
- Ты знаешь, что это за штучка – Бухенвальд?
Второй ответил:
- Конечно, не знаю!
- А хочешь, я тебе расскажу, что же это
за штучка – Бухенвальд? Только через 10
минут, после выпуска новостей.
Но тут мне надо было выходить из маршрутки, и я не узнал, что имели в виду эти
игривые парни: то ли название какого-то
заведения (типа ночного клуба или злачного места) или же концлагеря Бухенвальд. Все равно вести разговор в таком
тоне, используя название лагеря смерти, –
это кощунство.
А хотите, уважаемый читатель, узнать
страшную правду: «что за штучка –
Бухенвальд»? Могу рассказать, как мне
довелось там побывать, к счастью, не в
качестве узника, а в составе специальной туристической группы Украинского
отделения Советского Общества Дружбы
с ГДР, которое существовало до развала
Советского Союза.
Наша группа, насчитывающая 30 активистов Общества Дружбы из шести областных центров Украины (из Донецка нас
было двое: Василий Арсентьевич Никифоров, ГРОЗ шахты им. Скочинского, и
я), пробыла в ГДР с 23 апреля по 5 мая
1984 года. Мы осмотрели достопримечательности Берлина и посетили концлагерь Бухенвальд.
Вот что мы узнали от экскурсоводов и
увидели своими глазами.
Здесь, на горе Эттерсберг, в непосредственной близости от Веймара, города, в
котором жили и работали великие немецкие писатели-гуманисты Гете, Шиллер,
Томас Манн, в 1937 году силами узников
был построен лагерь жестокости и бесчеловечности – Бухенвальд.
Дорога со стороны Веймара к Бухенвальду проходит через густой буковый
лес. Собственно, «Бухенвальд» в переводе на русский и означает «буковый
лес».
За 12 лет пребывания у власти Гитлера
более 18 миллионов человек разных
национальностей подверглись жестокой
эксплуатации и истязаниям в нацистских
концлагерях, которых было построено
более двух тысяч. Одиннадцать миллионов погибли в лагерях смерти. Через
ворота Бухенвальда с известной своим
цинизмом надписью «Каждому – свое»
с 16 июля 1937 года по 31 марта 1945
года прошло не менее 250 тысяч узников. Спастись из этого ада смогли чуть
более 20 тысяч человек. В 1953 году здесь
был создан национальный памятник ГДР
«Бухенвальд»…
Наш автобус остановился на стоянке
недалеко от лагеря, и мы прошли по
дороге, ведущей к лагерю Бухенвальд.
Узники называли ее «кровавой» или «чертовой». Прогоняя по ней заключенных,
эсэсовцы избивали их, травили собаками,

Проспект Наций связывает три большие
братские могилы, в которых погребены
тысячи заключенных. На гранитных обелисках с чашами Вечного огня высечены
названия всех наций, представители
которых мучились и погибли в лагере.

заставляя обессиленных людей двигаться
только бегом. На этой дороге располагались комендатура и лагерное гестапо, где
производились допросы, после которых
многих заключенных увозили мертвыми
в крематорий.
С тех дней сохранилось двухэтажное здание у ворот лагеря, выкрашенное желтой
охрой, где в годы нацистской диктатуры
находились карцер, караульное помещение и комната дежурного. В течение
ряда лет в карцере свирепствовал палач
Бухенвальда шарфюрер СС Мартин Зоммер, который за последние шесть месяцев существования лагеря замучил более
100 заключенных. Он избивал, топтал,
душил, вешал, отравлял узников. Направление в карцер было равносильно смертному приговору.
За зданием у ворот лагеря находится
широкая площадь – апель-плац. На ней
утром и вечером во время перекличек под
проливным дождем и колючим снегом, в
лютый холод и нестерпимый зной часами
простаивали заключенные. Многим
узникам эти изнурительные переклички
принесли смерть. Однажды они простояли восемнадцать часов подряд на ледяном ветру голодные, трясясь в лихорадке
и полураздетые. Многие падали в обморок и, не придя в сознание, умирали.
Почти каждый день во время переклички
заключенных заставляли смотреть, как
их товарищей привязывали к «козлам» и
избивали. Палачи наносили по обнаженному телу узника от двадцати шести до
пятидесяти ударов палками или бичом…
С волнением смотрели мы в лекционном зале документальный фильм о
Бухенвальде, о расправах фашистов над
узниками, перекличках на апель-плаце,
видели бараки-блоки, виселицы… Этот
фильм потряс нас до глубины души
откровенным цинизмом фашистских
кинооператоров, запечатлевших все это
на кинопленку.

сердцем человека, которое было пробито
пулей; две головы людей, отрезанные от
туловища и обработанные по способу,
применяемому дикарями с островов
южной части Тихого океана, – головы
негра и белого человека. Рядом стояла
лампа с абажуром, обтянутым человеческой кожей с татуировкой, находились
женские перчатки, бумажники, Библия в
переплете из татуированной кожи человека… В лагере имелась мастерская по
изготовлению изделий из человеческой
кожи, и обладатель татуировки рисковал
быть убитым в первую очередь. В лагере
также изготавливали мыло из жира
людей, правда, сколько того жира в теле
измученного человека… Из волос делали
матрацы, из пепла сожженных в крематории изготавливали удобрения.
В Бухенвальде был отдел по исследованиям в области сыпного тифа и вирусов
при институте гигиены войск СС, где врачи-эсэсовцы проводили опыты по заражению узников бациллами сыпняка и
затем вводили вакцину, которая не всегда
помогала, и такие заключенные умирали.
Фашисты повинны в гибели многих
детей, заключенных в лагере, у которых
врач – гауптштурмфюфер СС Шидлауски
брал кровь для раненых солдат гитлеровской армии. В блоке № 8 содержались
дети евреев, казненных антифашистов,
партизан, советских партийных и государственных работников. Охраняемые
надежными товарищами взрослые
узники тайком обучали детей грамоте,
поддерживали слабых. Благодаря солидарности и мужеству немецких и советских узников удалось спасти от смерти в
Бухенвальде 904 ребенка. Самым маленьким из них был четырехлетний поляк
Ежи Цвейг.

На территории лагеря тогда уже не было
бараков-блоков: их сожгли сами заключенные в апреле 1945 года во время вооруженного восстания. На их месте были
прямоугольники, выложенные из темного
бутового камня.

Тяжелые условия труда в каменоломне и
на военных заводах, безграничная жестокость надзирателей и скудное питание…
В 1943 году в Бухенвальде был создан
Интернациональный комитет во главе
с немецким коммунистом В. Гертелем.
Возник единый фронт узников: сюда
вошли и советские военнопленные, готовые бороться против террора эсэсовцев,
саботировать военное производство,
уничтожать провокаторов, добиваться
освобождения. К весне 1945 года подпольная организация лагеря насчитывала
178 групп, состоящих из 3-5 человек, в
том числе 56 советских. Одной из главных целей борцов сопротивления было
вооруженное восстание и освобождение.
Рискуя жизнью, смельчаки доставляли
с военного завода отдельные части и
собранные карабины. Ручные гранаты,
бутылки с горючей смесью, холодное
оружие и даже ручной пулемет с двумя
тысячами патронов антифашисты прятали в подвале котельной.

В бывшем дезинфекционном бараке
создан музей Бухенвальда: там мы увидели нары, одежду и обувь заключенных,
фотографии и документы, изобличающие
человеконенавистническую идеологию
нацизма. Мы видели в шкафу за толстым стеклом банку с заспиртованным

Победоносное продвижение Красной
Армии позволило войскам союзников
быстро войти в Тюрингию. Воспользовавшись близостью американских войск,
11 апреля 1945 года Интернациональный лагерный комитет дал приказ начать
вооруженное восстание. Его возглавили

На белой мраморной стене торжественного Зала Наций золотом начертано
название тридцати двух стран мира,
граждане которых были узниками лагеря
смерти: немецкие коммунисты и антифашисты, поляки, евреи, французы, датчане, австрийцы, чехи, словаки, румыны,
советские военнопленные.
8483 советских военнопленных были
расстреляны в бараках-конюшнях. Им
был сооружен памятник.

В центре Торжественной площади возвышается Набатная башня. Перед ней –
скульптурная композиция, изображающая восставших узников.
Внутри Набатной башни под бронзовой
плитой – земля из множества концлагерей и мест казни людей. В нише за толстым стеклом хранится объемная книга
со списками заключенных Бухенвальда.
Как заклинание, как призыв к живым не
забывать о павших, быть бдительными и
беречь мир раздается над Бухенвальдом
набатный звон колокола…
Вот вам ответ на вопрос: «Что это за
штучка – Бухенвальд?»
Я бы мог рассказать еще многое о
посещении этого лагеря смерти. О расстреле председателя Компартии Германии Эрнста Тельмана и о находящихся
в музее орудиях пыток, о фотографиях
узников-скелетов и тех, кто издевался над
ними, избежал наказания и в то время
находился и благоденствовал в США,
ФРГ, странах Латинской Америки, о
методике расстрела советских военнопленных, о команде «поющих лошадей»
и о многом другом, но не хватит на это
газетной полосы. Во время просмотра
документального фильма о лагере многие из нашей группы принимали валидол
и нитроглицерин, а некоторые отказались
продолжить экскурсию в музей…
Вот уже много лет прошло, и на Украине
возродился неофашизм. Фюрер «Свободы» Олег Тягныбок, тогда кандидат в
президенты Украины, однажды заявил
на вершине горы Говерла: «Мы будэмо
быты москалив та жыдив!». УНА-УНСО,
«Тризуб имени Степана Бандеры», Конгресс украинских националистов и другие… Неонацисткая организация украинских карателей «Правый сектор»…
Это все они, наследники и последователи Бандеры, считают украинцев
«сверхлюдьми», а остальные нации –
«недочеловеками». А ведь ЕС и ООН
приняли резолюцию о запрете возрождения нацизма, но на заседании в ООН
делегация Украины при голосовании
этой резолюции воздержалась.
Сегодня национал-фашисты на Украине действуют по образцу гитлеровских
людоедов: уничтожают памятники советского прошлого, поджигают дома неугодных им людей, пытаются запретить
Компартию Украины, запугивают расправой людей, превозносят своих «героев» –
Бандеру, Шухевича и других руководителей ОУН-УПА, называя их борцами за
свободу Украины от «оккупантов-москалей».
Мы утратили бдительность, а неофашисты, воспользовавшись этим, на крови
людей пришли к власти на Украине. Итогом их триумфа стала жестокая и циничная война против собственного народа.
Гражданская война и тысячи жертв. Уже
на сегодняшний день последствия фашизации страны ужасающи…
Люди! Опомнитесь! Берегите мир!
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Пожаробезопасная Пасха! Люди, будьте бдительны!
Эту информацию прислали источники с
оккупированных территорий. Просьба
помочь распространить его максимально широко, возможно, от этого
будут зависеть жизни людей.
Президент Украины Порошенко внес
на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правовом режиме военного
положения. Что еще раз подтверждает
тот факт, что возобновление боевых
действий неизбежно, причем уже в ближайшее время.

Группа надзорной деятельности и
профилактической работы
Первой ПСЧ ГПСО г. Донецка МЧС ДНР
12 апреля 2015 года православные христиане отмечают праздник Светлого Христова Воскресения – Пасху. В этот день
проходят торжественные религиозные
мероприятия, в которых участвует большое количество людей. В связи с этим
группа надзорной деятельности и профилактической работы Первой пожарно-спасательной части ГПСО г. Донецка МЧС
ДНР призывает граждан соблюдать основные правила безопасного поведения.
Помните, что скопления людей – излюбленная цель террористов!
Для предупреждения терактов необходимо:
- проявлять бдительность на улице, в
общественном транспорте, храмах;
- обращать внимание на людей, переносящих в мешках или чемоданах какие-то
грузы, на машины с иногородними номерами, на подозрительные и бесхозные
предметы;

- обо всем подозрительном следует незамедлительно сообщать в полицию (телефон «102»), в службу МЧС (телефон
«101»).
В день празднования Пасхи большое
количество верующих собирается в храмах. Во время богослужений в храмах
свечи следует держать подальше от легковоспламеняющихся предметов. Дома
зажженные свечи ставьте в несгораемые
подставки и также подальше от легковоспламеняющихся предметов.
Если вы обнаружили начинающийся
пожар, например небольшой травяной
пал, постарайтесь погасить его самостоятельно. Иногда достаточно просто
затоптать пламя, но затем необходимо
подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может
появиться вновь.
Неосторожное обращение с огнем может
привести к возникновению пожара. Если
вы не можете погасить пожар своими
силами, звоните в службу спасения по
телефону «101».

Конкурс эскизов
будущего мемориала
Объявляется конкурс эскизных проработок, посвященных будущему мемориалу
погибшим ополченцам и мирным жителям Донбасса. С начала года Министерство транспорта выступило с инициативой его финансирования и организации
строительства в Донецке. Специалистами
подведомственного Минтрансу института «Донжелдорпроект» была предложена концепция мемориального комплекса, состоящего из четырех элементов.
Пока предполагается, что в состав мемориала войдут:
1) карта Донецкой области с «горячими
точками» военных событий;

2) основная скульптурная группа: памятник, стела, скульптурный комплекс;
3) обелиски с названиями мест воинской
славы героев ополчения (Саур-Могила,
Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт и др.);
4) мемориальные доски с именами погибших ополченцев и мирных жителей.
От участников конкурса требуется соответствие этим четырем составляющим.
Свои предложения присылать в электронном виде на сайт Министерства
транспорта ДНР. E-mail: hotline@
donmintrans.info.

C праздником Пасхи!
ОПД «Новороссия», инфобатальон «Новороссия», редакция нашей газеты от всего
сердца поздравляет своих
читателей с праздником
Пасхи, Светлого Христового
Воскресенья!
С чувством глубокой радости
и от всего сердца поздравляем вас со Светлым Христовым воскресением-Пасхой Го сподней! Желаем
вам исполнения всех ваших
надежд и благих начинаний,
мира, добра и любви. Светлое Христово воскресение - это праздник
человеколюбия, когда мы забываем об ожесточении в наших душах. Так
возрадуемся светлым чувствам, которые пробуждаются в нас. Будем в
этот день полны веселья, надежды и воистину христианской любви.
Христос воскресе!

Однако для того, чтобы начать войну,
нужен повод. Причем до статочно
веский. Чтобы ужаснулись как украинцы, так и граждане Европы с Америкой. И закрыли глаза на предстоящее
возобновление так называемой антитеррористической операции и на нарушение Минских соглашений.
Похоже, что такой повод найден.
Украинское издание Joinfo.ua со ссылкой на сообщение в микроблоге Твиттер
пресс-службы Донецкой ОГА «информирует», что «12 апреля, в Пасхальное
воскресенье, высок риск провокаций и
терактов на захваченной боевиками так
называемых «республик ЛНР и ДНР»
территории». Источником информации
является замкомандующего АТО полковник Валентин Федичев. Он предупредил, что в Пасхальное воскресенье
высока вероятность обстрелов из миномета молебнов и церковных шествий.
Другими словами, подготовка общественного мнения к такому ходу событий началась.
Заранее принимаются предупредительные меры, чтобы когда вдруг что-то
такое случится, можно было сказать:
«Видите, мы предупреждали!».
Ко всему вышесказанному следует
добавить вот еще что. Местом, где
могут произойти указанные в сообщении провокации, которые будут
приписаны «боевикам ДНР и ЛНР»,
также могут стать не только территории Донецкой и Луганской областей.
Есть серьезные основания полагать, что
теракт не исключен и в таких городах,
как Киев и Одесса.
Таким терактом может быть взрыв
большой силы или серия взрывов в
местах скопления верующих: в хра-

мах, возле них, в супермаркетах и т.п.
В частности, такое возможно во время
проведения различных благотворительных акций, например, бесплатной
пасхальной раздачи детям сладостей,
викторины и т.д. Это тем более возможно, что в таком случае пострадают
дети, на чем опять-таки можно будет
раздуть пропагандистскую истерию.
Почему выбраны именно два указанных города? Киев - потому, что это столица и ЧП такого рода здесь будет воспринято особенно болезненно. Ведь
по большом счету, тем же киевлянам
совершенно безразличны жертвы на
Донбассе, даже мирного населения. А
вот «свои» жертвы будут восприниматься куда более болезненно.
Что же касается Одессы, то тут все просто: взрывы здесь уже стали повседневностью, так что вполне можно
будет сказать, что «на этот раз боевики
от запугивания перешли к настоящему
террору», что для запуганных жителей Украины будет выглядеть достаточно правдоподобно. И кстати, что
вполне ложится в русло арестованных
несколько дней назад «террористов»,
обвиняемых в серии предыдущих
взрывов».
Поэтому крайне желательно распространить это предостережение как
можно шире. Лучше избыток предосторожности, чем ее недостаток, из-за
которого могут погибнуть люди.
Люди, будьте предельно внимательными в период с 10 по 12 апреля.
Страстная пятница и сама Пасха - два
дня, когда нужно быть очень осторожными и, по возможности, избегать скоплений людей.
Просьба довести это до сведения максимального количества жителей Украины и Новороссии.
Уважаемые граждане Новороссии!
Обращаем ваше внимание, что в
период празднований активизируется
враждебная деятельность ВСУ. Возможны провокации ДРГ противника,
обстрелы. Просим вас быть осторожными и бдительными. Обо всех подозрительных случаях сообщать по горячим телефонам военной полиции:
(093) 975 17 64 (066) 567 49 93

Для желающих успеть на электричку
Ясиноватая – Луганск
Для удобства пассажиров, собирающихся следовать электричкой по маршруту Ясиноватая – Луганск, с 8 апреля 2015 года организованы два дополнительных автобусных маршрута № 106 АС Крытый рынок - Ясиноватая. Автобусы отправляются
ежедневно в 6.30 и в 6.45 и прибывают на железнодорожный вокзал ст. Ясиноватая.
ГОРЛОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
проводит День открытых дверей 9 апреля в 14:00. Будущих абитуриентов ждут
по адресу: г. Горловка, ул. Франко,1
(остановка «Площадь Кирова»). Cправки по телефону: (06242) 4-00-71.

ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИМ.
С.С. ПРОКОФЬЕВА
проводит День открытых дверей 26
апреля в 11.00.

Новый автобусный маршрут
на Москву через Ростов-на-Дону
С 6 апреля в Донецке открыт новый автобусный маршрут
Донецк – Ростов-на-Дону – Москва.
Автобус отправляется ежедневно с АС Крытый рынок в 7.00.
Стоимость проезда: до Ростова – 250 гривен; до Москвы – 750 гривен.

Объявления:
● Сантехработы. Тел.: (095) 462 00 13; (062) 333 31 30; (063) 333 31 30;
(067) 649 98 28.
● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161 37 25; (093) 333 24 21; (062) 339 00 60
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Афиша Донецка
ОПЕРА
Донбасс Опера

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

ДРАМА

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

Адрес: ул. Артема, 82,
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com
18 апреля Суббота 14:00
КАРМЕН
Жорж Бизе
Опера в 4-х действиях
Длительность: 3 ч.
Стоимость: 30, 40, 50 грн.

11 апреля Суббота 15:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ
Людмила Костенко
Малая сцена Продолжительность - 1.20 ч.

19 апреля Воскресенье 11:00
ЩЕЛКУНЧИК
Петр Чайковский
Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.
Стоимость: 50, 60, 70 грн.

11 апреля Суббота 14:00
ЖЕНИТЬБА
Николай Гоголь
совершенно невероятное событие
в 2-х действиях
Основная сцена
Продолжительность - 2.45 ч.

22 апреля Воскресенье 15:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
учащихся и преподавателей хореографической школы г. Донецка при участии
студентов музыкальной академии им.
С.Прокофьева
Стоимость: 20, 25, 30 грн.

18 апреля Суббота 14:00
ЛЕВУШКА
Анатолий Крым
рассказ о счастье в 1-м действии
Экспериментальная сцена
Продолжительность - 1.40 ч.

24 апреля Пятница 14:00
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Стоимость: 30, 40, 50 грн.

19 апреля Воскресенье 14:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ
Бернард Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах
Малая сцена
Продолжительность - 1.50 ч.

Кроссворд Новороссии
9
4

2

8
10

7

1

14

11
12

5

3

34

18

13

22

17

33

21
23

40

39

32

41

47

37

16

52

46

29

19
20

30

24

15

6

56

31
25

50
43 48

27
36

35

38

49

53

51

26
28

60
59
63

57

54

55

58

45

44

42

67

62
65

61

66

68

64

Адрес: ул. Постышева, 117,
+38 (062) 335 71 54,
filarmonia.dn.ua

11 апреля Суббота 15:00
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
Пасхальный концерт
Академический симфонический оркестр
им.С.С.Прокофьева
Дирижер – лауреат международных
конкурсов Владимир Заводиленко

19 апреля Воскресенье 15:00
КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
Лауреат международных конкурсов
Андрей Иванович - фортепиано
(Санкт-Петербург)
--------------------------------------------------------

ТЕАТР КУКОЛ

Донецкий академический театр кукол
Адрес: пр. Илльча, 18
+38 (062) 295 97 48
dn-puppet.com
Стоимость билетов 15 грн.

17 апреля Пятница 15:00
ПАСХА ХРИСТОВА – РАДОСТЬ
ВСЕМУ МИРУ
Мужской хор «ОПТИНА ПУСТЫНЬ»
Художественный руководитель – Александр
Семенов

11 апреля Суббота 11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬЧИКА
Ю.Титаров

18 апреля Суббота 15:00
РУССКИЙ ВОСТОК
Симфонический концерт
Н.Римский - Корсаков – Сюита «Шехеразада»
А.Бородин – «Половецкие пляски»
К.Караев – Сюита из балета «Семь красавиц» и другие произведения

18 апреля Суббота 11:00
КОТ В САПОГАХ
Ш.Перро

19 апреля Воскресенье 10:30
«SMS. SAVE MY SOUL»
«СМС. Спасите Мою Душу» – история
болезни современного общества… Раскрытие внутреннего мира и борьба за жизнь
отвергнутых, нуждающихся в понимании и
желающих быть услышанными окружающими людей, личностей на которых вешают
стыдливые социальные ярлыки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Проповедник среди
язычников
3. Механический плеер для
дисков
6. Металл, который можно
расплавить в руке
7. Сфера жизни
8. Собрание законодателей
12. Камень для заточки
13. Место, где азарт побеждает
разум
14. Ненастный фронт
15. Манерность Голохвастова
16. Чудесное средство
19. Акробатический прыжок
23. Груз, от которого не жалко
избавиться
25. Горькая степная трава.
26. Собака – горный спасатель
28. Древняя степная могила
29. Солдатик «на тумбочке»
30. Текстовое сопровождение
фильма
31. Катание камней по льду
33. Иносказательное
выражение
36. Генеральская шапка
37. Высшая надстройка
общества
38. Помесь шкафа и
письменного стола
39. Рынок всякой ерунды
43. Специалист по ароматам
46. Сто соток

12 апреля Воскресенье 11:00
СЧИТАЮ ДО ПЯТИ
М.Бартенев

19 апреля Воскресенье 11:00
СКАЗКА – ЦЕПОЧКА
Й.Рачек
25 апреля СУББОТА 11:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА
А.Чупин
26 апреля Воскресенье 11:00
ЗАКОЛДОВАННАЯ ФЕЯ
В.Рабадан

50. Садовые ножницы
54. Старинный парикмахер
56. Ботанический сад в Сочи
58. Военный иностранец
занимающийся
предотвращением
пограничных конфликтов
60. Совсем белый человек
61. Деспотичный самодур
63. Резкое усиление мощности
65. Советский
авиаконструктор.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Комфорт как главная
жизненная цель
4. Птица, символизирующая
творчество В. Маяковского
5. Спортивные гонки на санях
9. Белорусская картошка
10. Мороженое на ножке
11. Русская анаконда
17. Военно-морской флаг
18. Знаковое выражение
химического состава
20. Член индийской касты
жрецов
21. Человек-перевертыш
22. Кукла с сильной осевой
устойчивостью
24. Великий дагестанский поэт
27. Государственная
независимость
32. Человек – достояние
национальной культуры

34. Струна для метания стрел
35. Китайская игрушка,
основанная на принципе
вложенности малого в
большее.
40. Тончайший лист металла
41. Дореволюционный
артиллерист
42. Мертворожденное
искусство бюрократии
44. Ходок по горам
45. То, что Клара украла
46. Американский городской
бандит
47. То, чему учат басни
48. Единица товароведения
49. Элемент книжного
оформления
51. Каменный пришелец из
космоса
52. Рядовой пехотинец на Руси
53. Прозрачная копирка
55. Местный житель в глазах
богатых туристов
57. Растение-трилистник
59. Гриб, который обожают и
свиньи и аристократы
60. Кандидат в студенты
62. Юмористический
советский журнал
64. Смешное подражание
66. То, что подтверждает
теорию
67. Альма-матер
68. Азбука древних славян.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Калевала 4. Патон 6. Машинист 9. Цукат 10. Призывник 11. Цанга 13. Варежка 14. Контур 15. Затмение 16. Допинг
17. Камбуз 24. Опричник 25. Террикон 27. Ветеран 28. Регламент 29. Бампер 30. Престол 33. Самбо 35. Кимоно 38. Индекс
40. Антураж 41. Комбайн 42. Гордыня 45. Рецепт 47. Барбарис 49. Турка 51. Наперсток 52. Деверь 53. Сомнамбула
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Филателист 3. Крестник 4. Прелюдия 5. Расстрига 7. Рецептор 8. Запонка 12. Сервантес 18. Коробейник 19. Кайзер
20. Морзе 21. Пенобетон 22. Пирамида 23. Эвкалипт 24. Ортопед 26. Гиппократ 31. Чародей 32. Листовка 33. Студень
34. Заплатка 36. Наволочка 37. Моховик 39. Иловайск 42. Гвардия 43. Министр 44. Сажень 45. Рельеф 46. Фабула
47. Броненосец 48. Реституция 50. Панда 54. Авокадо 55. Мультфильм 56. Антибиотик

По горизонтали:

БЛАНК ДЛЯ ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дата приема:__________________

1. Проповедник среди язычников 3. Механический плеер для дисков 6. Металл,
который
можно расплавитьТелеканал
в руке 7. Сфера
жизни 8. Собрание
законодателей
Газета «Новороссия»
«НовороссияТВ»
Радио
«Новороссия12.
Rocks»
Камень для заточки 13. Место, где азарт побеждает разум 14. Ненастный фронт 15.
№ выхода:_____________
эфира______________
Дата эфира_______________
Манерность
Голохвастова 16.Дата
Чудесное
средство 19. Акробатический
прыжок 23.
Груз, от
которого
не
жалко
избавиться
25.
Горькая
степная
трава.
26.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Собака
21 22 –23 24 25
горный
спасатель
28.
Древняя
степная
могила
29.
Солдатик
«на
тумбочке»
30.
1
Текстовое сопровождение фильма 31. Катание камней по льду 33. Иносказательное
2
выражение 36. Генеральская шапка 37. Высшая надстройка общества 38. Помесь
3
шкафа и письменного стола 39. Рынок всякой ерунды 43. Специалист по ароматам
46. 4Сто соток
5
50. 6Садовые ножницы 54. Старинный парикмахер 56. Ботанический сад в Сочи 58.
Военный
иностранец занимающийся предотвращением пограничных конфликтов
7
60. Совсем белый человек 61. Деспотичный самодур 63. Резкое усиление мощности
8
9
10

Коммерческое __________

Частное ____________

Количество строк _____ Количество публикаций _____ Количество эфиров _____
....................................................................................................................................................................
Сумма к оплате ____________ грн.

Данные о заказчике: необходимы для контакта с Вами на случай внесения
уточнений. В газете не публикуются
Фамилия, имя ____________________________________________________________
Телефон: ____________________________
Документ: ___________________________ серия _______ № ____________________
выдан: _____________________________________________ « ___ » _______________
Адрес: __________________________________________________________________
Подпись: _______________________
Правила заполнения:

1. В каждой клетке пишется только один знак (буква, цифра, знак препинания, пробел).
2. Текст пишется четкими печатными буквами.
3. Допускаются общепринятые сокращения.
4. Обязательно укажите свой номер телефона и адрес.
5. Проверьте правильность написания текста.
6. Претензии за ошибки, допущенные по вине заказчика, не принимаются.
7. Редакция оставляет за собой право на редакторские правки в соответствии с правилами русского языка.
8. Объявление принимается только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Используйте, пожалуйста, только бланк нашей газеты. Ксерокопии не принимаются
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Телепрограмма
НОВОРОССИЯ ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК 13 апреля
06:02 Т/с «Пока станица спит»
07:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Т/с “Семнадцать мгновений весны”
10:25 Д/ф «Освободители»
11:05 Наши Герои Победы
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «7-ой гном»
14:58 Наши Герои Победы
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф «Война на западном направлении»
17:00 События Новороссии
17:35 Д/ф «Великая Отечественная Война»
18:00 Наши Герои Победы
18:05 Т/с «Военная разведка:
Первый удар»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Х/ф «Мальчик в полосатой пижаме»
21:35 Наши Герои Победы
21:45 События Новороссии
22:00 Х/ф «Курьер из «Рая»»
23:30 События Новороссии
00:00 Х/ф «Страшилы»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ВТОРНИК 14 апреля
06:02 Т/с «Пока станица спит»
07:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Т/с “Семнадцать мгновений весны”
10:25 Д/ф «Освободители»
11:05 Наши Герои победы
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Атлантида: Затеряный мир»
15:00 Наши Герои победы
15:05 События Новороссии
15:30 Х/ф «Война на западном направлении»
16:45 События Новороссии
17:30 Д/ф «Великая Отечественная Война»
18:00 Наши Герои победы
18:05 Т/с «Военная разведка: Первый удар»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Х/ф «Битва за Москву.
Агрессия»
21:18 Наши Герои победы
21:25 События Новороссии
22:00 Х/ф «Соловей-Разбойник»
23:25 События Новороссии
00:00 Х/ф «РЭД»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
СРЕДА 15 апреля
06:02 Т/с «Пока станица спит»
07:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Т/с “Семнадцать мгновений весны”
10:25 Д/ф «Освободители»
11:05 Наши Герои победы
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Атлантида 2:
Освобождение Майло»
14:57 Наши Герои победы
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф «Война на западном направлении»
17:00 События Новороссии
17:40 Д/ф «Великая Отечественная Война»
18:00 Наши Герои победы
18:05 Т/с «Военная разведка:
Первый удар»
19:00 Новости
19:20 «Путь правды»
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Х/ф «Битва за Москву.
Агрессия»
21:28 Наши Герои победы

21:35
22:00
23:20
00:00
02:00
05:00

События Новороссии
Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
События Новороссии
Х/ф «РЭД 2»
Технический перерыв
События Новороссии

ЧЕТВЕРГ 16 апреля
06:02 Т/с «Пока станица спит»
07:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Т/с “Семнадцать мгновений весны”
10:25 Д/ф «Освободители»
11:05 Наши Герои Победы
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Вверх»
14:57 Наши Герои Победы
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф «Война на западном направлении»
16:55 События Новороссии
17:40 Д/ф «Великая Отечественная Война»
18:00 Наши Герои Победы
18:05 Т/с «Военная разведка:
Первый удар»
19:00 Новости
19:20 Телепроект «Человеческие истории»
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Х/ф «Битва за Москву.
Тайфун»
21:30 Наши Герои Победы
21:35 События Новороссии
22:00 Х/ф «Охота на пиранью»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Вампирши»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ПЯТНИЦА 17 апреля
06:02 Т/с «Пока станица спит»
07:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Т/с “Семнадцать мгновений весны”
10:25 Д/ф «Освободители»
11:05 Наши Герои Победы
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Корпорация
монстров»
14:57 Наши Герои Победы
15:00 События Новороссии
15:20 Х/ф «Война на западном направлении»
17:42 Д/ф «Великая Отечественная Война»
18:00 Наши Герои Победы
18:05 Т/с «Военная разведка:
Первый удар»
19:00 Новости
19:20 «Открытый разговор»
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Х/ф «Битва за Москву.
Тайфун»
21:33 Наши Герои Победы
21:35 События Новороссии
22:00 Х/ф «Артистка»
23:35 События Новороссии
00:00 Х/ф «Пункт назначения 5»
01:30 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
СУББОТА 18 апреля
06:02 Д/ф «Заколдованое
королевство»
07:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Всадники»
10:35 Х/ф «Всадники»
11:53 Наши Герои Победы
11:55 События Новороссии
12:20 Время юмора. «Однажды в России»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Феи: Волшебное
спасение»
15:05 Наши Герои Победы
15:10 События Новороссии
15:35 «Время юмора». Уральские пельмени
17:00 Х/ф «Дочь якудзы»
18:20 События Новороссии
18:50 Наши Герои Победы
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»

20:00 «Киномир. Глазами
Новороссии»
20:10 Х/ф «Брестская крепость»
22:20 Наши Герои Победы
22:25 Х/ф «Пока не сыграл в
ящик»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Бой с тенью»
02:30 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 апреля
06:02 Д/ф «Ржев: Неизвестная битва Георгия
Жукова»
07:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Марфа и её щенки»
11:00 Наши Герои Победы
11:05 События Новороссии
11:35 Д/ф «Рюрик. Потерянная быль»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:20 М/ф «Университет
монстров»
15:00 Наши Герои Победы
15:05 События Новороссии
15:35 «Время юмора». Уральские пельмени
17:00 Х/ф «Мумия»
18:57 Наши Герои Победы
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
20:00 Х/ф «Адмиралъ»
22:05 Наши Герои Победы
22:10 События Новороссии
22:30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
00:35 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 13 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 Тропою знаний
09:00 Открытая студия
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
14:00 Новости
14:15 «К 70-летию Великой
Победы»
15:00 Открытая студия
16:00 Новости
16:30 Хроники третьей
мировой
17:00 Новости
17:30 Т/с «Жуков»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Новости
21:30 Х/ф «Последний самурай»
23:00 Новости
23:30 Хроники третьей
мировой
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 «К 70-летию Великой
Победы»
02:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 «70 лет Великой Победы»
06:00 Т/с «Жуков»
ВТОРНИК 14 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 «70 лет Великой Победы» Оружие Победы
09:00 Открытая студия
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Победы»
14:00 Новости
14:15 «70 лет Великой Победы»
15:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
16:00 Новости
16:25 Информбюро
16:30 На страже Родины
17:00 Новости
17:30 Т/с «Жуков»
18:50 Информбюро

19:00 «К 70-летию Великой
Победы»
19:30 Герои наших дней
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Т/с «Белая гвардия»
22:30 Новости
23:00 Открытая студия
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 Герои наших дней
02:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
05:00 «70 лет Великой Победы»
06:00 Т/с «Жуков»
СРЕДА 15 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 «70 лет Великой Победы» Оружие Победы
09:00 Герои наших дней
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
14:00 Новости
14:15 «70 лет Великой Победы»
15:00 Открытая студия
16:00 Новости
16:25 Информбюро
16:30 «70 лет Великой Победы»
17:00 Новости
17:30 Т/с «Жуков»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Хроники третьей
мировой
20:00 На страже Родины
21:00 Т/с «Белая гвардия»
22:30 Новости
23:00 Открытая студия
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 «70 лет Великой Победы»
02:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 «70 лет Великой Победы»
06:00 Т/с «Жуков»
ЧЕТВЕРГ 16 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 «70 лет Великой Победы» Оружие Победы
09:00 Открытая студия
10:00 Новости
10:30 Тропою знаний
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Победы»
14:00 Новости
14:20 На страже Родины
15:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
16:00 Новости
16:30 От сердца к сердцу
17:00 Новости
17:25 Х/ф «Моонзунд»
18:30 Хроники третьей
мировой
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Т/с «Белая гвардия»
22:30 Новости
23:00 Открытая студия
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 Хроники третьей
мировой
02:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
05:00 «70 лет Великой Победы»
06:00 Х/ф «Моонзунд»
ПЯТНИЦА 17 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 Тропою знаний
09:00 На страже Родины
10:00 Новости
10:30 Хроники третьей
мировой
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
12:30 Новости
13:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
14:00 Новости
14:20 «70 лет Великой Победы»
15:00 Открытая студия

16:00
16:30
17:00
17:25
18:30
18:50
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
22:40
23:00

Новости
Тропою знаний
Новости
Х/ф «Моонзунд»
От сердца к сердцу
Информбюро
Новости
Ваше здоровье!
Новости
Сказка на ночь
Т/с «Белая гвардия»
Новости
Хроники третьей
мировой
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
05:00 «70 лет Великой Победы»
06:00 Х/ф «Моонзунд»
СУББОТА 18 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Ваше здоровье!
08:20 Новости
08:40 «70 лет Великой Победы» Оружие Победы
09:00 От сердца к сердцу
09:30 Тропою знаний
10:00 Новости
10:30 На страже Родины
11:00 Х/ф «Аленка»
12:30 Открытая студия
13:00 Ваше здоровье!
14:00 Новости
14:20 Х/ф «Как приручить
дракона 2»
16:20 Новости
17:00 Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера Митти»
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Новости
20:30 От сердца к сердцу
21:00 Х/ф «Игрок»
00:00 Новости
00:30 Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера Митти»
02:10 Новости
02:30 Х/ф «Игрок»
04:30 Новости
05:00 От сердца к сердцу
05:30 Х/ф «Аленка»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 Тропою знаний
09:00 На страже Родины
10:00 Новости
10:30 Х/ф «Судьба барабанщика»
12:00 Новости
12:30 От сердца к сердцу
13:00 Открытая студия
14:00 Новости
14:20 Х/ф «Каникулы строгого режима»
17:20 Новости
17:40 Тропою знаний
18:00 «70 лет Великой Победы»
19:00 Открытая студия
20:00 Х/ф «Грань будущего»
21:45 Новости
22:00 Х/ф «Меч дракона»
00:00 Новости
00:30 Открытая студия
01:00 Новости
01:30 От сердца к сердцу
02:00 «70 лет Великой Победы»
03:00 Х/ф «Грань будущего»
05:00 Новости
05:30 Х/ф «Судьба барабанщика»
ЮНИОН
ПОНЕДЕЛЬНИК 13 апреля
07:00 Утренний блок
09:00 Х/ф «Вам и не снилось»
11:00 Т/с «Жизнь и судьба»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Самара»
14:00 Д/ф «Великая война»
15:00 Х/ф «Смок и Малыш»
17:00 Т/с «Ликвидация»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-3»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:00 «Тема» с Дмитрием
Чубурковым
20:45 Х/ф «Время собирать
камни»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
23:15 Х/ф «Письма Отцу
Якобу»
01:00 Х/ф «Ошибка
резидента»
03:00 Х/ф «Время собирать

камни»
05:00 Т/с «Чужой район-3»
06:00 Библейский сюжет
ВТОРНИК 14 апреля
07:00 Итоговый выпуск
новостей
07:15 Утренний блок
08:00 Итоговый выпуск
новостей
08:15 Утренний блок
09:00 Т/с «Ликвидация»
10:00 «Тема» с Дмитрием
Чубурковым
11:00 Т/с «Жизнь и судьба»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Самара»
14:00 Д/ф «Великая война»
15:00 Х/ф «Смок и Малыш»
17:00 Т/с «Ликвидация»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-3»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:00 Т/с «Чужой район-3»
20:45 Х/ф «Простить за всё»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
23:15 Х/ф «Пропавшая
экспедиция»
01:00 Х/ф «Ошибка
резидента»
03:00 Х/ф «Простить за всё»
05:00 Т/с «Чужой район-3»
06:00 Библейский сюжет
СРЕДА 15 апреля
07:00 Итоговый выпуск
новостей
07:15 Утренний блок
08:00 Итоговый выпуск
новостей
08:15 Утренний блок
09:00 Т/с «Ликвидация»
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Жизнь и судьба»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Самара»
14:00 Д/ф «Великая война»
15:00 Х/ф «Смок и Малыш»
17:00 Т/с «Ликвидация»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-3»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:00 Т/с «Чужой район-3»
20:45 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
23:15 Х/ф «Пропавшая
экспедиция»
01:00 Х/ф «Судьба
резидента»
03:00 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
05:00 Т/с «Чужой район-3»
06:00 Библейский сюжет
ЧЕТВЕРГ 16 апреля
07:00 Итоговый выпуск
новостей
07:15 Утренний блок
08:00 Итоговый выпуск
новостей
08:15 Утренний блок
09:00 Т/с «Ликвидация»
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Жизнь и судьба»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Самара»
14:00 Д/ф «Великая война»
15:00 Х/ф «Сказки старого
волшебника»
17:00 Т/с «Ликвидация»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-3»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:00 «Тема» с Дмитрием
Чубурковым
20:45 Х/ф «Дом ветра»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
23:15 Х/ф «Золотая речка»
01:00 Х/ф «Судьба
резидента»
03:00 Х/ф «Дом ветра»
05:00 Т/с «Чужой район-3»
06:00 Библейский сюжет
ПЯТНИЦА 17 апреля
07:00 Итоговый выпуск
новостей
07:15 Утренний блок
08:00 Итоговый выпуск
новостей
08:15 Утренний блок
09:00 Т/с «Ликвидация»
10:00 «Тема» с Дмитрием
Чубурковым
11:00 Т/с «Жизнь и судьба»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Самара»
14:00 Д/ф «Великая война»
15:00 Х/ф «Сказки старого
волшебника»
17:00 Т/с «Ликвидация»
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18:00 Х/ф «ДОТ»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:00 Д/ф «Герб России»
20:45 Х/ф «Герой»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
23:15 Х/ф «Географ глобус
пропил»
01:00 Х/ф «Пеликан»
03:00 Х/ф «Герой»
05:00 Д/ф «Герб России»
06:00 Библейский сюжет

11:35
11:55
12:55
14:00
14:30
14:50
15:00
16:00
17:00
18:15
19:35

СУББОТА 18 апреля
07:00 Итоговый выпуск
новостей
07:15 Утренний блок
08:00 Итоговый выпуск
новостей
08:15 Утренний блок
09:00 Д/ф «Полигон»
10:00 Х/ф «Герой»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Вернёшься поговорим»
14:00 Т/с «Вернёшься поговорим»
15:00 Х/ф «Золотая рыбка в
городе N»
17:00 Т/с «Сильнее огня»
18:00 Т/с «Сильнее огня»
19:00 Д/ф «Полигон»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:30 Х/ф «Тарас Бульба»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
23:15 Х/ф «В ожидании чуда»
01:00 Х/ф «Суженыйряженый»
03:00 Х/ф «Тарас Бульба»
05:00 Д/ф «Полигон»
06:00 Библейский сюжет
ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 апреля
07:00 Итоговый выпуск
новостей
07:15 Утренний блок
08:00 Итоговый выпуск
новостей
08:15 Утренний блок
09:00 Д/ф «Полигон»
10:00 Х/ф «Тарас Бульба»
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Вернёшься поговорим»
14:00 Т/с «Вернёшься поговорим»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 Х/ф «Тайна тёмной
комнаты»
17:00 Т/с «Сильнее огня»
18:00 Т/с «Сильнее огня»
19:00 Д/ф «Полигон»
19:30 Итоговый выпуск
новостей
20:30 Х/ф «Подарок с
характером»
22:55 Итоговый выпуск
новостей
23:15 Х/ф «Ни шагу назад»
01:00 Х/ф «Бедная Саша»
03:00 Х/ф «Подарок с
характером»
05:00 Д/ф «Полигон»
06:00 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 апреля
05:00 Утро России
09:00 Эволюция будущего
09:55 О самом главном
11:00 Вести

20:00
20:50
21:00
21:55
22:50
00:00
01:05
02:55
04:00

Вести-Москва
Т/с Тайны следствия-9.
Особый случай
Вести
Вести-Москва
Вести. Дежурная часть
Т/с Последний янычар
Т/с Цвет черемухи
Вести
Прямой эфир
Вести-Москва с
Михаилом Зеленским
Вести в 20:00
Спокойной ночи,
малыши!
Т/с Склифосовский
Т/с Склифосовский
Штурм Берлина. В
логове зверя
Севастополь. Русская
Троя
Закон и порядок-20
Эволюция будущего
Комната смеха

ВТОРНИК 14 апреля
05:00 Утро России
09:00 Дети индиго
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-9
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Цвет черемухи
17:00 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 Склифосовский
21:55 Т/с Склифосовский
22:50 Шифры нашего тела.
Неизвестные органы.
Фильм 2
23:50 Запрещенная история
01:45 Закон и порядок-20
03:35 Дети индиго
04:35 Комната смеха
СРЕДА 15 апреля
05:00 Утро России
09:00 Шифры нашего тела.
Неизвестные органы.
Фильм 2
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-9
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Цвет черемухи
17:00 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 Склифосовский
21:55 Т/с Склифосовский
22:50 Специальный
корреспондент
00:30 Кузькина мать.
Итоги. Бомба для
победителей
01:35 Закон и порядок-20
03:20 Шифры нашего тела.
Неизвестные органы.
Фильм 2
04:15 Комната смеха
ЧЕТВЕРГ 16 апреля
05:00 Утро России

09:00 Кузькина мать.
Итоги. Бомба для
победителей
09:55 О самом главном
11:00 Вести
12:00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15:00 Вести
17:30 Вечер с Владимиром
Соловьевым
20:00 Вести в 20:00
21:25 Т/с Склифосовский
22:20 Т/с Склифосовский
23:20 Вечер с Владимиром
Соловьевым
01:05 Закон и порядок-20
02:50 Кузькина мать.
Итоги. Бомба для
победителей
03:50 Комната смеха
ПЯТНИЦА 17 апреля
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Главная сцена.
Специальный
репортаж
10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-9.
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Цвет черемухи
15:40 Т/с Цвет черемухи
16:20 Т/с Цвет черемухи
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с
Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
21:00 Главная сцена
23:50 Х/ф Моя любовь.
01:55 Х/ф Чертово колесо
03:40 Горячая десятка
04:50 Х/ф Двойной обгон
СУББОТА 18 апреля
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:25 «Военная программа»
А.Сладкова
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 Освободители.
Кавалеристы
11:00 Вести
11:40 Звездные войны
Владимира Челомея
12:40 Х/ф Слепой расчет
14:00 Вести
14:40 Х/ф Слепой расчет.
Продолжение
17:20 Танцы со звездами
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф Семья маньяка
Беляева
00:35 Х/ф Судьба Марии
02:35 Х/ф Сайд-степ
04:45 Комната смеха
ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 апреля
05:20 Х/ф Без срока
давности
07:20 Вся Россия. Рыбная
тема
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама
Евгения Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести
11:25 Россия. Гений места.
Ленинградская
область
12:25 Х/ф Недотрога
14:00 Вести

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ

«НОВОРОССИЯ»

Стоимость одной технической строки (25 знаков):
Частное объявление - 20 грн. Коммерческое объявление - 25 грн.
Выделение – 15 грн.

Контактный телефон: (095) 748 73 84.

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (066) 981 47 44

14:30 Х/ф Недотрога.
Продолжение
16:55 Один в один
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым
00:35 Х/ф Альпинист
02:35 Россия. Гений места.
Ленинградская
область
03:30 Планета собак
04:05 Комната смеха
ПЕРВЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 13 апреля
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»
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Однажды в
Ростове»
23:20 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:00 Ночные новости
01:15 «Время покажет»
02:05 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная закупка»
ВТОРНИК 14 апреля
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 «Однажды в
Ростове»
14:15 «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 «Однажды в
Ростове»
23:20 «Вечерний Ургант»
00:00 Ночные новости
00:15 Премьера. «Владимир
Маяковский.
Последний апрель»
01:15 «Время покажет»
02:05 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная закупка»
СРЕДА 15 апреля
05:00 Телеканал «Доброе

14:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:45
19:50
21:00
21:35
23:20
00:00
00:15
01:15
02:10
03:00
03:05
04:05

утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости с субтитрами
Т/с «Однажды в
Ростове»
«Время покажет»
Новости с субтитрами
«Время покажет».
Продолжение
«Мужское / Женское»
«Наедине со всеми»
Вечерние новости с
субтитрами
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
«Время»
Т/с «Однажды в
Ростове»
«Вечерний Ургант»
Ночные новости
«Структура момента»
«Наедине со всеми»
«Время покажет»
Новости
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»

ЧЕТВЕРГ 16 апреля
05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет»
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»
22:00 Т/с «Однажды в
Ростове»
23:45 «Политика»
00:50 «Наедине со всеми»
01:45 «Россия от края до
края»
02:45 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор».
Продолжение
03:50 «Контрольная закупка»
ПЯТНИЦА 17 апреля
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 «Однажды в
Ростове»
14:15 «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» с
Алексеем Пимановым
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». Финал
23:55 «Вечерний Ургант»
00:50 Коллекция Первого
канала. «Матадор»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ДНР

01:50 Х/ф «Парни не плачут»
04:00 Х/ф Двадцатипятиборье»
СУББОТА 18 апреля
05:50 Т/с «Страна 03»
06:00 Новости
06:10 Т/с «Страна 03».
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. «Голос.
Дети». На самой
высокой ноте»
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 Премьера. «На 10 лет
моложе»
13:50 Премьера.
«Барахолка»
14:40 «Голос. Дети». Финал
17:00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 Коллекция Первого
канала
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:00 Х/ф «Реальные парни»
01:50 Х/ф «Ноториус»
04:05 «Модный приговор»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 апреля
05:05 «Мужское / Женское»
06:00 Новости
06:10 Т/с «Страна 03»
08:10 «Армейский магазин»
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
12:15 Премьера. «Горько!»
13:15 «Теория заговора»
14:20 «Алла Пугачева - моя
бабушка»
15:25 Коллекция Первого
канала
17:45 Вечерние новости с
субтитрами
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН». Высшая лига
00:30 Х/ф «Проблески
надежды»
02:35 «Модный приговор»
03:35 «Мужское / Женское»
ЗВЕЗДА
Уважаемые телезрители
и читатели!
По техническим причинам
временно мы не имеем возможности публиковать программу телеканала «Звезда».
Вопрос находится на стадии
переговоров.
Надеемся на скорое его
решение. Приносим свои
извинения.

(093) 975 17 64
(066) 567 49 93

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям,
желающим распространять

ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ»
обращаться по адресу:
г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ
Тел.: (066)962 14 53, (063)167 72 91

09:00
09:15
09:45
10:55
12:00
12:20

Контактный телефон: (095) 748 73 84.

Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа
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эти модели воплотились в СССР, где все:
власть, природные богатства, материальные блага, произведенные всем народом,
– всему народу же и принадлежали. Но
некоторые русские философы и мыслители считали, что социализм и коммунизм реализованы не в полной мере, и
предлагали свое видение вопроса (социализм в их понимании так в СССР и не
построили).

Иосиф Виссарионович Сталин, как
известно, недолюбливал кибернетику. Не
преследовал, как об этом принято говорить, но не любил. И во многом небезосновательно. В газетах СССР времен его
руководства считалось хорошим тоном
ругать кибернетику, о чем красноречиво
свидетельствуют заголовки: «Кибернетика – «наука» мракобесов», «Наука
современных рабовладельцев», «Кому
служит кибернетика» и т.д. «Философский словарь» тех лет вообще официально объявил кибернетику «реакционной лженаукой».
Сегодня опасения тогдашнего руководства огромной страны разделяют многие
мыслители. Как показала практика, технологизация и информатизация сферы
управления создают жесткие вертикали
и уничтожают все формы народовластия
и самоуправления. Подчиняют интересы человека удобству кибернетической матрицы и все чаще вмешиваются
в частную жизнь гражданина. И по мере
развития информационных технологий
количество вопросов, пугающих киберскептиков, не снижается, а неуклонно
растет. Вещи, которые еще вчера казались
нам невероятными, сегодня обретают
реальность, и никому даже не приходит
в голову их оспаривать. Еще вчера даже
гипотетические рассуждения о слежке за
каждым отдельно взятым гражданином
казались конспирологическим абсурдом,
а предоставление права государственным
службам просматривать частную переписку – из ряда вон выходящим попранием
элементарных прав. Однако уже существуют оруэлловские централизованные
системы слежения, устанавливаемые в
городах вроде Нью-Йорка и позволяющие в буквальном смысле знать о каждом
шаге любого гражданина.
Однако какой бы не была удручающей, с
точки зрения некоторых, эта новая киберреальность, она является реальностью
сегодняшнего и уже завтрашнего дня. И
пытаться изолировать себя от этого процесса уже нельзя.

Погода в Донецке

Но такой взгляд справедлив лишь отчасти. В конце концов, государство – это
тоже система управления. И если на
ранних своих этапах оно строилось на
управлении сверху, то после победы буржуазных революций в Европе стали актуальными модели, основанные на институтах народовластия. Наиболее удачно

Русский писатель, философ и публицист А. Богданов в 1913 г. выдвинул ряд
идей, которые впоследствии развились
в кибернетике: системный анализ, моделирование, принципы обратной связи. О
том, как эти понятия работают на практике, то есть как сделать из кибернетики
не инструмент надзора, а помощника
в работе человека, он написал в своем
романе-утопии «Красная звезда» (1908
г.). На Марсе построен идеальный социализм – люди живут по социалистическому принципу: «От каждого – по
возможностям, каждому – по потребностям». Все работают лишь пару часов в
день, причем занимаясь только любимым
делом, деньги отменены за ненадобностью, любые запросы каждого члена
общества удовлетворены в полном объеме. А все потому, что создан Центральный статистический механизм, который
постоянно сообщает об объемах выполненной работы и желающих работать.
Эти данные каждый час распространяются повсеместно при помощи электричества. Институт следит за цифрами, за
движением продуктов на складах, за производительностью всех предприятий и
изменением числа их работников. Таким
образом, точно известно, сколько и что
следует произвести за определенный
срок и сколько рабочих часов для этого
требуется. Затем институт подсчитывает
по каждой отрасли труда разницу между
тем, что есть, и тем, что должно быть, и
сообщает об этом повсюду. Нет дефицита
желающих работать, всего производится
в меру, и всего всем хватает. Но это все
же литература (хотя многие фантазии А.
Богданова ныне успешно воплотились
в жизнь, например: переливание крови,
ТВ, компьютеризация и автоматизация
производства, использование ядерной
энергии, реактивные двигатели и др.).
В СССР делались попытки поставить
кибернетику на службу человеку (в
США этим активно занимался математик
Норберт Винер). Работы в этой области
велись постоянно, но наибольшего успеха
удалось добиться академику В. Глушкову,
которого западная пресса назвала «царем
советской кибернетики».
В начале 1960-х годов стало ясно, что планировать экономику СССР и качественно
контролировать выполнение планов из
единого центра становится все труднее
и труднее, потому что количество объемов информации, которую необходимо
обработать, выросло просто катастрофически. В 1962 году В. Глушков подсчитал,
что если уровень технической оснащенности сферы планирования, управления и
учета так и останется несовершенным, то
уже в 1980 г. необходимо будет привлечь
к этому занятию все взрослое население
СССР.
Академик видел только один выход –
инновации в технической базе управления. В 1964 г. он представил правительству проект ОГАС – общегосударственной
автоматизированной системы управле-

ния экономикой. По замыслу В. Глушкова, главная задача ОГАС – при помощи
вычислительной техники скоординировать все потоки экономической информации, создать в ЭВМ объективный образ
происходящих в экономике процессов,
обеспечить управленцев оперативными
и точными данными, научиться моделировать и прогнозировать экономическое
развитие. Технически бы это воплотилось так: единая, охватывающая всю
страну система из тысяч ВЦ, отдельных
АСУ предприятий и автоматизированных
систем отраслевого управления. Помимо
качественной обработки экономических данных, ОГАС избавила бы работу
абсолютно всех предприятий Союза от
бюрократической волокиты, любимой
начальниками разных уровней. Также
она предусматривала систему различных
уровней доступа к информации, а еще
безденежную систему расчетов населения (и это уже в 1960-х годах).
Но, увы, тогдашнее руководство страны
сочло этот план слишком прогрессивным
и крайне дорогим (проект обошелся бы
в несколько миллиардов рублей). Проект
ОГАС сначала засекретили, потом заморозили (хотя в 1970-х о нем вещали на
каждом партсъезде), а к 1980-м полностью забыли. О нем напоминали только
редкие АСУ в некоторых учреждениях,
работу которых начальники не стеснялись саботировать. Таким образом, проект киберсоциализма так и остался нереализованным.
Примерно в это же время в Чили революционное правительство Альенде
тоже стремилось внедрить кибернетику
в жизнь страны. Помогал чилийцам,
жаждущим новшеств, английский ученый Стаффорд Бир, который, по его же
словам, «внедрил электронную нервную
систему » в чилийское обще ство.
Совместными усилиями был проведен
эксперимент, ставший известным как
«Проект Киберсин». Некоторые назвали
его «социалистическим интернетом».
Причем в отличие от советской ОГАС он
пару лет плодотворно проработал.
«Киберсин» – это была коммуникационная система, охватившая всю страну,
ежедневно передающая информацию о
продукции фабрик и заводов, потоках
сырья, количестве брака и других экономических проблемах без бюрократических проволочек. Ее центром были две
диспетчерские в Сантьяго, где небольшая группа персонала собирала воедино всю экономическую статистику,
а последняя прибывала каждый день
по плану – ровно в пять часов. Оттуда
обработанную статистику в виде отчета,
используя ЭВМ, отправляли в президентский дворец Ла Монеда. И это незамедлительно позитивно сказалось на
оздоровлении экономики страны, находящейся в упадке.
Альенде относился к кибернетическому
чуду с большим вниманием. И неоднократно объяснял всем его противникам,
что «Киберсин» работает не для того,
чтоб тотально контролировать граждан,
а наоборот, чтобы помогать им. Эффективная киберсистема позволит рабочим
управлять или принимать активное участие в управлении их предприятиями. А
ежедневный обмен информацией между
цехом и Сантьяго создаст доверительное отношение и поможет подлинному
сотрудничеству, при котором стало бы

возможным совместить личную инициативу и коллективную деятельность.
В октябре 1972 года во время общенациональной забастовки, организованной не без помощи ЦРУ, изобретение
Бира спасло жизнь многим чилийцам.
Благодаря «Киберсину» правительство
организовало снабжение столицы продовольствием с помощью 200 грузовиков в обход бастующих 50 000 водителей. Тогда организаторы забастовки не
смогли свергнуть Альенде.
Можно долго рассуждать о том, как бы
развивался успешный проект дальше,
но в сентябре 1973 года все кончилось
– Альенде убили. Центр управления
«Киберсином», который находился в
президентском дворце, был безжалостно
уничтожен. А сам проект на сегодняшний день практически забыт.
Понятно, что убили Альенде не просто так. Прецедент для империализма
очень плохой – социализм, а точнее
киберсоциализм, в чистом виде. Учитывая хищный характер американской
и европейской государственности, где
рядовой гражданин ничто, Альенде не
могли не убить. Ведь, по сути, кибернетика является наукой или набором правил, определяющих законы функционирования системы. Любой системы, будь
это система организации труда или такая
сложная система, как общество или
государство. Кибернетика – палка о двух
концах: с одной стороны, ее внедрение в
общество и госуправление может значительно облегчить жизнь рядового гражданина, а с другой – спекуляция кибернетическими моделями может создать
новый механизм контроля. Даже сверхконтроля. В данном контексте важно
создать такую систему управления государством, в которой каждый гражданин
может в том или ином виде влиять на
принятие государственных решений.
Принципы кибернетики вполне это
позволяют. Киберсоциализм не утопия,
а реальность, которую можно и нужно
реализовывать здесь и сейчас. Если
знание – сила, то эта сила должна быть
доступна всем и каждому. Всеобщая
информатизация неизбежна, и это очевидно уже сейчас. Но пока кибернизация
нашего общества носит довольно хаотичный характер. Киберпространство
организованно мониторят в лучшем случае рекламодатели, крупные корпорации
и спецслужбы. Наша же задача сделать
так, чтобы информационные технологии
служили человеку, а не были очередной
удавкой на шее гражданина.
Я НЕ ПРОЩУ
На все века, до окончанья лет,
Пока над нами солнце не погаснет,
Ни на одной из мыслимых планет
Прощенья нет кровавой этой власти!
За то я власть ублюдков не прощу,
Что из-за них земля моя горела,
Что я сегодня тишины хочу,
А ведь когда-то я летать хотела!
Я не прощаю смерти земляков,
Ночей бессонных и потухших взглядов,
Того, что каждый отличить готов,
Какие убивали нас снаряды.
За то, что в опустевших городах
Сегодня неуютно даже птицам,
За то, что души разъедал нам страх,
И от него непросто излечиться!
Я не желаю эту власть простить
За то, что быть мы прежними не сможем,
За то, что им так хочется убить
Все, что на них, уродов, не похоже!
Я не прощаю каждую слезу,
Отчаянье, достигшее предела,
И то, что внучка первую грозу
Привычно посчитала артобстрелом…
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