NOVOPRESSA.RU

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»

№67 24 ДЕКАБРЯ 2015
Рекомендованная цена - 6 руб.

ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА
Правительство
На последней сессии Народного
Совета ДНР наблюдал яростные «бои»
депутатов за своих избирателей.
«Почему уголь людям положен, а получить не могут?» – спрашивает нардеп
у спикера Пушилина. «А вы докладные
написали, подали как следует, регламент соблюли?». Сколько же обраНАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ: щений и жалоб нужно настрочить,
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:
чтобы бабушке не замерзнуть? Очень
СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia хочется, чтобы вопрос отопления всеfacebook.com/groups/p.novorossia таки тоже был окончательно решен.
САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru
ИНФОРМАГЕНТСТВО:
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:
Instagram.com/deeastro Идеология
Все вдруг озаботились созданием
«молодежных движений». Видимо,
дошла мысль о том, что кто формирует детские мозги, тот и правит
миром. Здесь, конечно, напрашивается вопрос: а умеете? «Тимура и его

ОБСТАНОВКА. НА ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН
Дмитрий Ди
Ну вот и наступил конец года
Мы успешно проводили самый короткий день в году и уже всем сердцем
ждем весну: день сегодня прибавил
восемь секунд. Теперь накануне праздников можно посмотреть, что вообще
происходит.
Минск-два уходит в небытие
Насколько он себя оправдал? Нас
продолжали «мирно» обстреливать,
каждодневно приходили сообщения о
гибели ополченцев, а то и гражданских,
горели и рушились дома. Разведданные доводили сообщения о множестве
вражеских подразделений, вплотную подошедших к разделительным
линиям, о постоянном подтягивании
и ротациях укровойск. Это на военном
фронте. Плод же политической регуляции замер, так и не родившись. Украинские переговорщики исправно едут
в Беларусь, усердно демонстрируют
видимость работы, морщат лбы и грозят кулаком в небеса. Никакой речи о
выписанных Минскими договоренностями изменениях в украинскую Конституцию относительно статуса ЛДНР,
должных быть принятыми до конца
этого года, речи даже близко не идет.
Вместо них укровласть шлет пачки
каких-то дописок к временным положениям и прочую писанину. В общем,
сами себе что-то там придумывают.
С другой стороны, Москва с интересом
наблюдает за процессами, происходящими в Киеве, и на прочих оккупированных хунтой украинских территориях.
Даже глобальные события, происходящие на Ближнем Востоке, не умаляют
актуальности продолжающейся деградации (ну куда уж больше, куда?!) украинской власти. «Верхи не могут, низы не
хотят» – универсальная формула на все
времена. Не может правительство так
называемого «президента» Порошенко
оседлать им же вооруженных рогулей
из «Правого сектора». Теперь правосеки хищно поглядывают на шоколадного короля и упитанных укродепутатиков, поглаживая вороненые стволы.
Чую я, что закатывается Петина звезда
окончательно.
Ярош хочет деньги и власть, пользуясь при этом неформальной поддержкой американских хозяев. А что
ему для этого надо? Договариваться
с правительством? Чтоб из их вороватых ладошек клевать по зернышку?
Униженно выпрашивать чахлые заводики да заправки «на кормление»? Да
разве для этого Майдан мерз и хлопцы
горели в танках, обстреливая «сепарские» города? Нет, пан Ярош ждет эпического провала. Последнего поро-

шенковского рывка на Донбасс. Петя
трусит, понимая, что его, по сути, приглашают разогнаться и удариться лбом
об стену. В лучшем случае результатом
этого станет спешно взлетающий самолет курсом в Европу, а в худшем – деревянное сооружение с веревкой на том
же Майдане. Ну и Ярош, конечно, как
единственно «народный» избранник –
на киевский престол. Кто там посмеет
вякнуть перед людьми, у которых руки
по локоть в красном?
Ну, конечно, у Петра Алексеевича тоже
всегда есть возможность передать
власть добровольно в связи с ухудшением здоровья. Я даже уверен, что в
вашингтонском обкоме особенно возражать и не будут, так как США вполне
даже заинтересованы в эскалации
напряженки на этом фронте. Что там
будет дальше с многострадальной
Украиной, не суть важно. Вполне вероятно, что байденовская идея о федерализации грянет на ура: король Ярош I
на престоле в Киеве, его верные побратимы пануют в других городах, собирают дань, обирают и жестко держат
под контролем пэрэсичных. Главное,
чтобы вовремя собирали «пушечное
мясо» и хаяли Россию. Большего от них
и не требуется. Сколько продержится
Великая Украинская Империя не суть
важно, главное – пролить побольше
людской кровушки, закрутить конфликт, наплодить побольше «страдальцев» и «героев войны с Россией».
О нас, любимых
Кажется, закончилась эпопея пустых
бензоколонок. ГСМ есть, очередей нет,
цены ниже, чем были «до того». Рублей
так в среднем на десять дороже, чем в
Ростовской области, но спасибо и на
этом. Машин на дорогах заметно прибавилось. Магазинные полки выглядят
однозначно лучше, чем год назад.

команду», «Педагогическую поэму»
вообще когда-нибудь в руках держали? В детской психологии мало-мало
понимаете? А то вместо детей могут
невзначай вырасти красные кхмеры,
хунвейбины или еще какие «деревянные солдаты». Очень тонкая грань,
на самом деле. Не для дуболомов.
Удивительное мероприятие проводилось на днях в Донецке – презентация
новоявленной донецкой пионерии и
октябрячества под соответствующими
брендами «орлята» и «захаровцы». К
сожалению, нас на подобные мероприятия не приглашают и заранее не
уведомляют, а то бы рассказали об
этом действе сразу. Так вот, если на
«орлят» общественность отреагировала благодушно, то второе название
всколыхнуло волну до небес, а на
укропских территориях просто баяны
рвать начали на радостях. И не беспричинно. Я сам – государственник
до мозга костей, зачастую критикую
нашу власть, тем не менее готов за
нее сражаться. Мне непонятно, кому
и зачем понадобилось так дискредитировать Главу государства, для
которого такой «пиар» тоже оказался
сюрпризом. Культ личности у нас не
приживется, пановэ, не надейтесь.
На Донбассе человека оценивают по
делам, а не по славословиям. Можно
с ног до головы обвешаться крестами
и медалями, но если за этими наградами нет реальных заслуг перед Отечеством, то смеяться будут и в лицо, и
в спину. Не сейчас, так потом.
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Стройте же Республику, и будут вам
действительные почет и уважение.
А в целом завершающийся год еще раз
подтвердил истину, что надеяться надо
в первую очередь на себя.
(продолжение в следующем номере)
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Праздничные дни в Новороссии
ЛНР
30 декабря – сокращенный рабочий день,
31 декабря 2015 г., 1, 2,3 января 2016 г. –
нерабочие дни,
4,5 января – рабочие дни,
6 января – сокращенный рабочий день,
7 января – нерабочий праздничный день,
8 января – рабочий день.
ДНР
1, 2, 3 , 6, 7, 8 января 2016 года –
выходные дни,
4, 5 января – рабочие дни.
Новогодняя и рождественская ночи в
ДНР пройдут без комендантского часа.
Во все остальные дни комендантский
час сохраняется!

Александр Захарченко вручил ключи от
новых жилых домов
17 декабря Глава ДНР вручил жителям
Углегорска и Дебальцево ключи от новых
жилых домов, построенных в рамках республиканской строительной программы. «Я
доволен, что эти дома построены вовремя и
сданы в срок. Но у меня есть замечания по
поводу планировки и другие, которые мы
обсудим со строителями в индивидуальном
порядке. Это первая волна строительства,
целью которого не только построить дома,
но и провести работу над ошибками, чтобы
не повторять их впоследствии», — сказал
Захарченко. Кроме того, он дал поручение
и.о. главы администрации Дебальцево до 28
декабря вручить ключи от 41 нового дома в
городе. Всего согласно программе в Республике проходит строительство 111 частных
жилых домов взамен разрушенных во время
военных действий.
Протезно-ортопедический завод ЛНР
обеспечил инвалидов изделиями более
чем на 2 млн. рублей
ГУП ЛНР «Протезно-ортопедический завод» с февраля по ноябрь 2015 года изготовил и бесплатно выдал нуждающимся инвалидам протезные изделия на сумму более 2
млн. рублей, сообщил директор предприятия К. Фоменко. Все 260 протезных изделий, в
том числе 46 протезов и около 600 пар обуви,
изготовлены из старых запасов. Сейчас получена первая партия материалов из Ростова, благодаря которым удалось приступить
к изготовлению изделий уже из новых материалов.
В ЛНР более 1300 сирот были переданы
опекунам
Более 1300 детей-сирот и детей, лишенных
родительской опеки, были переданы опекунам в 2015 году, сообщил и.о. министра по
делам семьи, молодежи, спорта и туризма
ЛНР С. Винокуров. По итогам на 1 декабря
2015 года из 1639 детей 1319 устроено под
опеку. На территории ЛНР на данный момент
«полностью зарегистрированы и функционируют всего пять Центров по делам семьи,
детей и молодежи».
Школы Луганска обеспечены учебниками на 88%
Об этом сообщила начальник управления
образования В. Кияшко.Лучше, конечно, в начальном звене, а вот в старших классах – похуже, уточнила она. Сейчас старшеклассники
пользуются учебниками советского времени
тех авторов, которые являются составителями и современных пособий. Кроме того,
активно используются электронные версии
новых учебников.
Предприниматели вернули 228 тыс.
руб. луганчанам за некачественные продукты
Из обращений, поступивших от жителей
Луганска, возвращено предпринимателями
за некачественные товары и услуги порядка
228 тыс. рублей и произведен обмен товаров
взамен некачественных на 94 тыс. рублей. С
начала года порядка 1800 человек обрати-
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лись по разным вопросам, связанным с торговлей просроченными продуктами. Об этом
сообщил глава столичной администрации М.
Пилавов.
ЛНР и ДНР будут сотрудничать в области регистрации актов гражданского состояния
Министры юстиции ЛНР и ДНР 17 декабря в Луганске подписали соглашение о сотрудничестве в области регистрации актов
гражданского состояния. «Это, безусловно,
важный документ, который позволит гражданам реализовывать свои права в части обмена актами гражданского состояния. То есть
документы, которые будут выданы в ЛДНР,
могут свободно использоваться в судебной
практике, ЗАГСах и во всех органах государственной власти».
Единое налоговое поле создаст равные
условия для развития бизнеса в ЛНР и
ДНР
«На данный момент разрабатывается целый ряд законопроектов, которые будут одинаковы с ДНР. Все ставки, налоги, отчетности,
все условия работы будут одинаковыми для
предпринимателей двух Республик», - сообщила замначальника налоговой службы
Т.Фалина. Это дает возможность в равных
условиях вести весь бизнес. Т.Фалина напомнила, что действовавшая в 2015 году на территории ЛНР налоговая система «устанавливала временные правила и нормы». Поэтому
в 2016 году систему планируется значительно откорректировать.
В школах и вузах ДНР читается курс по
истории Донбасса
В школах ДНР детям в 5-м классе читается
курс «История родного края», а «История Отечества», которая преподается с 9-го по 11-й
классы, также включает в себя историю России и историю Донбасса. Все эти курсы основываются на реальных исторических фактах,
сообщил депутат НС фракции «Свободный
Донбасс», председатель комитета Народного
Совета ДНР по образованию, науке и культуре Мирослав Руденко.
На территории ДНР не будет использоваться НДС
17 декабря, в Донецке состоялось заседание комитета НС ДНР по бюджету, финансам и
экономической политике, в ходе которого обсуждался проект закона «О налоговой системе ДНР». Председатель комитета М. Жейнова.
рассказала: «В данном проекте отсутствует
сбор на перемещение, есть сбор за транзит,
продажу и вывоз отдельных видов товаров.
Кроме того, появились понятие «неэффективный налогоплательщик» и комплекс мер
по работе с такими плательщиками, поскольку существуют недобросовестные предприниматели, которые пытаются уклоняться от
уплаты налогов в ДНР и производить сделки
на территории Украины. Также стоит подчеркнуть, что на территории Республики НДС
использоваться не будет. Кроме того, в Украине начисления ЕСВ на фонд оплаты труда
составляют от 36 до 49 %, у нас же эта ставка
является фиксированной и равна 31 %. Законопроект предусматривает упрощенную
процедуру налогообложения для производителей сельскохозяйственной отрасли. Так,
если основная масса налогоплательщиков
уплачивает налог на прибыль по ставке 20%,
то сельхозпроизводители уплачивают 10%,
оставшиеся 10% идут на специальный счет в
ЦРБ для осуществления операций в сельскохозяйственной сфере».
Министр строительства и ЖКХ ДНР проверил ход ремонтно-восстановительных
работ
«Я убедился, что работы идут согласно графику, и уверен, что большинство жителей новый год встретят в своих квартирах», - резюмировал ход ремонтно-восстановительных
работ в поселке Донецк-Северный министр
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства ДНР С. Наумец. Строители и коммунальщики с программой-минимум справились. Отремонтирована котельная, газовики
запитали ее газом. Часть домов уже отапливается, в остальных ведутся пусконаладочные работы системы теплоснабжения. На
двух жилых домах отремонтирована кровля,
на улицу подана вода. До конца года запланировано завершить ремонт еще трех домов
и пуско-наладочные работы внутридомовых
систем централизованного отопления, повторно провести дератизацию подвальных
помещений.
В ДНР планируют прокладывать новые
линии оптоволоконной связи

В ДНР связисты на 85% восстановили поврежденные в результате боевых действий
оптоволоконные линии связи, а на 2016 год
планируется прокладка новых линий. Об
этом сообщил министр связи ДНР В. Яценко. «В результате боевых действий в ряде
городов, таких как Иловайск, Дебальцево,
Углегорск, было повреждено до 80% оптоволоконных линий связи. Там нам пришлось
начинать практически с нуля. На данный момент, исходя из сегодняшней потребности,
восстановлено 85% поврежденных кабельных линий. Мы уже формируем планы на
прокладку «оптики» туда, где ее никогда не
было и, таким образом, обеспечим выравнивание «цифрового неравенства» в городах
Республики».
С января 2016 года сотовый оператор
«Феникс» будет предоставлять мобильный Интернет
«С января мы начинаем взимать с наших
граждан абонплату 50 рублей в месяц. Абоненты, которые к концу января не заплатят, в
феврале им будет отключен телефон. Также
вчера провели тесты по запуску мобильного Интернета в городе Снежное. Наши базовые станции давали интернет скоростью 60
кбит/с. В принципе, мы способны дать скорость до 300 кбит/с. Таким образом, в следующий год в январе мы вступаем с мобильным Интернетом по всей зоне покрытия. К
концу января мы доделаем услугу передачи
СМС-сообщений. На февраль мы планируем
стать уже «взрослым», полноценным сотовым оператором», - рассказал министр связи
ДНР В. Яценко.

Во Франции и Италии прошли митинги
в поддержку жителей Донбасса
16 декабря 2015 года в Страсбурге (Франция) и в Виченце (Италия) прошли митинги
в поддержку жителей Донбасса. Организатором акции выступили представители организации «Движение молодежи Падании»
(Movimento Giovani Padani), которое является подразделением политической партии
«Лига севера» (Lega Nord). Молодые люди
собрались перед зданием Европейского
парламента в Страсбурге. Под флагами России и ДНР активисты устроили «сидячую»
забастовку, призывая прекратить агрессию
на Донбассе и признать независимость Донецкой Народной Республики. Представители партии «Лига севера» неоднократно выражали свою поддержку жителям молодого
государства. 24-25 ноября 2015 года они посетили ДНР, чтобы своими глазами увидеть
последствия кровавой войны, которую ведет
украинская армия.
Создание предприятия «Донбасстеплоэнерго» не означает списание старых долгов: взаимные обязательства остаются
В настоящее время идет реорганизация
системы оказания услуг тепло- и газоснабжения. В состав Госконцерна «Донбассгаз»
включено недавно созданное ГП «Донбасстеплоэнерго». Некоторые получатели жилищно-коммунальных услуг расценили
это как повод для прекращения оплаты за
потребленный газ, тепло и перестали погашать имеющуюся задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Как пояснили
в Министерстве строительства и ЖКХ ДНР,
передача имущества от одного исполнителя
коммунальных услуг к другому ни для кого из
потребителей не является основанием для

прекращения оплаты за полученные услуги,
в том числе потребленный газ, отопление
и горячую воду. Списание задолженностей
по коммунальным платежам также не предусматривается. Реструктуризировать долги
можно, заключив соответствующие договоры с предприятиями жилищно-коммунальной сферы. В Минстрое уточнили, что тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг
пока остаются на прежнем уровне.
Сводка штаба корпуса Народной милиции ЛНР
16 декабря. ВСУ с направления пос. Новотошковское открыли огонь из АГС в 15:48. По
нашим позициям у с. Желобок Славяносербского района стреляли около 30 раз.
19 декабря. В 13:40 с направления н.п.
Троицкое по позициям Народной милиции,
расположенным в р-не н.п. Веселогоровка,
было выпущено 10 мин 82 мм. В 23:50 в р-н
н.п. Веселогоровка по позициям Народной
милиции со стороны н.п. Троицкое киевскими силовиками было выпущено 25 мин 120
мм.
21 декабря. Киевские силовики в 1:30 обстреляли позиции Народной милиции, расположенные у с. Калиновка, из стрелкового
оружия. Огонь велся со стороны н.п. Луганское. В результате прицельной стрельбы из
снайперской винтовки ранен боец Народной милиции.
22 декабря. Село Красный Лиман подвергалось обстрелам из миномета 82 мм со
стороны Трехизбенки в 15:50, 17:15, 21:46
и 00:00. В общей сложности по территории
ЛНР было выпущено 17 мин. По предварительной информации, в результате обстрелов пострадавших нет.
Сводка МО ДНР
17 декабря. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Горловка, Спартак и район аэропорта с
применением минометов, БМП и стрелкового оружия. По территории Республики выпущено более 20 мин 120 и 82 мм.
18 декабря. Обстрелам подверглись пос.
Широкая Балка, Жабуньки, Спартак, Октябрь,
пгт Зайцево и р-н донецкого аэропорта с
применением артиллерии, танков, минометов, БМП и стрелкового оружия. По территории Республики было выпущено 10 снарядов
22 мм, более 20 выстрелов из танка, 27 мин
120 и 82 мм и более 80 выстрелов из БМП.
19 декабря. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Зайцево, Широкая Балка, район аэропорта и Петровский район г. Донецка с применением минометов, БМП и стрелкового
оружия. По территории Республики было
выпущено 43 мины 120 и 82 мм и более 10
гранат из РПГ.
20 декабря. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Зайцево, Жабичево, Новая Марьевка,
Спартак и район аэропорта с применением
минометов, БМП и стрелкового оружия. По
территории Республики было выпущено 34
мины 120 и 82 мм и более 10 гранат из станкового противотанкового гранатомета.
21 декабря. Обстрелам подверглись районы н.п. Старомихайловка, Широкая Балка,
Жабичево с применением минометов, БМП
и стрелкового оружия. По территории Республики было выпущено 27 мин 120 и 82 мм и
более 30 выстрелов из БМП
22 декабря. Обстрелам подверглись районы н.п. Горловка, Широкая Балка, Жабичево, Спартак с применением минометов, БМП
и стрелкового оружия. По территории Республики было выпущено 11 мин 82 мм.
23 декабря. Обстрелам подверглись Петровский р-н Донецка, районы н.п. Зайцево, Спартак и р-н аэропорта с применением минометов и стрелкового оружия. По
территории Республики было выпущено
более 10 мин 82 мм. Разведка ДНР продолжает фиксировать перемещение военной
техники и личного состава ВСУ вдоль всей
линии соприкосновения.

Таможенный и пограничный контроль между ЛНР
и ДНР с 2016 года будет отменен

Власти ЛНР и ДНР с 2016 года отменяют
таможенный и пограничный контроль
на границе между Республиками в рам-

ках создания единого налогового поля.
«Важное решение политическое, которое уже принято, то, что с нового года
не будет никакой таможни с ДНР», - заверил глава федерации профсоюзов ЛНР
О. Акимов.
Акимов отметил, что данный шаг стал
возможным благодаря вступлению в
действие с января 2016 года единого
налогового законодательства ЛНР и
ДНР. «Все таможенные процедуры и
сами таможни, погранзаставы, которые
имели место в этом году, с нового года
их не будет», - добавил профсоюзный
лидер.
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Как русский язык «переварили» в украинский
Виктор Соколов
Знаменитый зачин первого исторического произведения Киевской Руси:
«Се повести временных лет, откуда есть
пошла Русская земля, кто в Киеве нача
первее княжити и откуда Русская земля
стала есть». Это было написано в Киеве
на рубеже XI-XII веков. И написано
по-русски. На точно таком же языке
разговаривали тогда в Новгороде и
Пскове, Смоленске и Полоцке, Суздале
и Ростове. Сегодня этот язык называют
древнерусским. Для них это был просто русский язык или «словенский». Но
никогда, ни один современный Киевской Руси документ не именует этот
язык украинским.
С распадом Киевской Руси народ,
населявший ее, и язык, на котором он
говорил, не исчезли. Несмотря на то
что западные русские земли захватили
литовцы и поляки, единая русская культура продолжала существовать как на
территории, подвластной московским
князьям, так и в княжествах, подпавших
под власть Польши и Великого Княжества Литовского. Таким образом, польское влияние на русское население
во всех сферах общественной жизни
стало возрастать с каждым годом. Все
важнейшие отрасли управления были
сосредоточены в руках поляков, администрация и школы были польскими, в
Кременце действовал польский лицей.
Помещиками были опять же поляки, а
крепостными – русские.
Можно представить, как 500-летнее
польское иго повлияло не только на
этническую составляющую народа,
но и ополячивание русского языка. В
результате польско-русский суржик
дал начало украинскому языку. Из
польского языка заимствованы многие
слова: «рахунок» (счет), «протяг» (сквозняк), «уряд» (правительство), «вигнанець» (изгнанник), «зникати» (исчезать),
«знов» (опять), «балія» (лохань), «бруд»
(грязь), «хвороба» (болезнь), «цимбали»
(надеюсь, переводить не надо), «гвинт»
(винт), «гарт» (закалка), даже «людожерство» (людоедство), «мавпувати» (обезьянничать) и т.д. Этот список можно
продолжать довольно долго. Если же
подытожить, то картина «зрадно»-неприглядна: в украинской лексике польские заимствования занимают чуть ли
не треть. Даже слова «Украина» и «мова»
являются польскими. Историки националистического уклона любят хвастать,
как «подняли» образованность Москвы
в XVII веке киевские ученые из Могилянской академии. Как же можно «поднять» ученость, если вы говорите на
языке, не понятном вашим ученикам? А
выходцы из Киева во времена Алексея
Михайловича и Петра I не только прижились в «варварской» Московии, но
и основали там Славяно-Греко-Латинскую Академию, потому что литературные языки Киева и Москвы в XVII столе-

Святъславлича? Начати же ся тей песни
по былинамь сего времени, а не по
замышлению Бояню!».

тии практически не отличались.
До второй половины XIX века украинское правописание ничем не отличалось от общерусского. Первое произведение украинского национализма
«История руссов» написано на русском
языке. Три четверти произведений
Шевченко – тоже по-русски! А его украиноязычные произведения частично
сфальсифицированы горе-украинизаторами XX столетия. К примеру, у Шевченко нет книги «Кобзар». Все прижизненные издания назывались «Кобзарь»,
с мягким знаком на конце.
А что вы скажете о поистине народном
русском языке Н.В. Гоголя? Ведь детство и юность он провел не в Рязани
или Подмосковье, а в самом что ни на
есть центре Украины – селе Сорочинцы
на Полтавщине. Для обогащения своей
лексической палитры Н.В. Гоголь ездил
по соседним округам и записывал в
блокнот богатые русские говоры, которые использовал впоследствии в своем
творчестве.
Однако «нэвидоми науковци» никак не
хотят признавать, что современные русский и украинский языки произошли от
древнерусского. Ничем не подтверждая, они без зазрения совести настаивают на том, что русский образовался
из украинского, что русский чужой на
Украине и принесен сюда москалями.
Надо прямо сказать: на Украине ложь о
языке и истории с политических трибун
давно проникла на университетские
кафедры и в учебники. Фактически на
Украине сфальсифицирована вся история украинского языка. Почему, если
он такой древний, на нем никто не
писал и не разговаривал во времена
Киевской Руси? Сохранились десятки
летописей того времени, сотни художественных произведений, огромное
количество настенных надписей, но ни
один из этих памятников не может быть
назван «украиноязычным». Откройте,
пожалуйста, «Слово о полку Игореве».
Вот его начало: «Не лепо ли ны бяшетъ
братие, начяти старыми словесы трудныхъ повестий о пълку Игореве, Игоря

А вот яркий пример фальсификации
русского и украинского языков. Общеизвестно, что в 1619 году вышел в свет
«главный филологический труд Восточных славян, основа церковнославянской грамматической науки на следующие два века, выдержавшая множество
переизданий, переработок и переводов» – «Грамматика» Мелетия Смотрицкого, ученого-филолога родом из
Подолии. И при этом сообщают, что она
оказалась настолько удачной, что по
ней преподавали в Москве даже в XVIII
веке. Понятно, что украинскую мову в
Москве тогда не изучали. Так какой же
язык описывает книга М. Смотрицкого,
и на каком языке она написана? Открываем подлинник и читаем на титульной
странице: «Грамматiки Славенския правильное синтагма. Потщанием многогрешного мниха Мелетия Смотриского,
в коиновии братства церковнаго Виленскаго, при храме Сошествиа пресвятаго
и животворящаго Духа назданном,
странствующаго, снисканное и прижитое, лета от воплощения Бога Слова».
Очень по-украински звучит? А знаете,
какими терминами оперировал М. Смотрицкий в своем учебнике? Время у
него будущее и настоящее, а не «майбутнє» и «теперішнє», число – множественное и единственное. Он употребляет термин «глагол», а не «дієслово»,
падежи – именительный, родительный,
дательный, винительный, звательный,
творительный. Особенно же забавно
читать страницу, где он склоняет страшное для любого националиста слово
«российский»! И хоть бы раз на всю
«Грамматику» М. Смотрицкий употребил существительное «Украина» или
прилагательное «украинский»! В «Грамматике» М. Смотрицкий описывает правила РУССКОГО ЯЗЫКА, на котором и
говорил этот образованный монах из
Подолии.
Очищенные от политических измышлений факты неопровержимо доказывают: на территории нынешней Украины русский язык древнее украинского
примерно на 600 лет! Украинский начал
формироваться только во второй половине XVI столетия – после Люблинской
унии, когда часть Руси перешла от Великого Княжества Литовского к Польше.
Тогда распался общий и для Белой, и
для Малой Руси западнорусский диалект. Белоруссия осталась под Литвой,
и местные народные говоры превратились в конце концов в то, что сегодня
мы называем белорусским языком. А
малороссийские говоры испытали
серьезнейшие воздействия языка польских оккупантов.
В начале 1860-х годов в Галиции начинает распространяться литература
украинофильской направленности, в
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печати внедряется фонетическое правописание – так называемая «кулишовка»,
созданная Пантелеймоном Кулишом
(«С целью облегчить науку грамоты для
людей, которым некогда долго учиться, я
придумал упрощенное правописание»).
Украинофильство было явлением, скорее, политическим, нежели культурным.
Поскольку врагом поляки видели все
тех же русских, возникла необходимость
как-то отличать своих русских от чужих.
Так, в пропагандистский оборот вошло
польское региональное прозвище малороссов – украинцы, но обозначением
национальности оно еще не стало. Не
было еще украинцев, народ о таковых
не слышал, а были украинофилы, то
есть сторонники пропольского политического движения, приправленного
некоторой долей регионального сепаратизма. За пределы узкой прослойки
полонизированной интеллигенции
экзотические идеи украинофильства не
выходили. Даже создатель «кулишовки»,
которую укроидеологи нынче объявили первым украинским алфавитом,
украинцем себя не считал. Увидев, что
созданная им грамматика используется
галичанами в политических целях, он
заявил о готовности отречься от своего
изобретения: «Видя это знамя в неприятельских руках, я первый на него ударю
и отрекусь от своего правописания во
имя Русского единства».
Чтобы ослабить связь Галиции с Россией, власть стала активно извращать
местное наречие, внедряя в огромном
количестве полонизмы, изменяя написание слов для большего отличия от
литературного русского языка. По заказу
Вены создавались псевдоисторические
концепции, призванные показать, что
великороссы и малороссы – разные
народы. Новоявленные горе-филологи
переводили русский язык в украинский, демонстрируя образцы подлинного идиотизма. Энтузиаст самостийной орфографии пан Кащенко учил, как
читать украинскую мову: «Замісто «ы»
пишеться «и», й вимовляється це «и»
не мняко, а твердо; написано: «риба»,
«сини» – треба читати «рыба», «сыны».
Вообще, следовало бы напомнить свидомым националистам: если вы ненавидите русских и поляков, то зачем
говорите на русско-польском суржике,
каким и является украинский язык?
В год, когда в Киеве заседала самозваная Центральная Рада, фабрикующая
свои универсалы, жителям Украины
приходилось объяснять, как читать по
новому украинскому правописанию, не
понятному на тот момент никому, кроме
его создателей. Ведь дореволюционная украинская орфография НИЧЕМ не
отличалась от общероссийской. В ней
красовались те же «имперские» яти и
еры, унаследованные со времен Киевской Руси.
Окончание в следующем номере

Уместен ли вопрос о языках в Новороссии?
Марта Ветрова
Весной 2014 года, когда банда укронацистов, оккупировавшая Киев, стала
угрожать нам запретом русского языка,
мы ответили твердым «НЕТ» фашистско-бандеровскому беспределу. Мы все
тогда поняли, что уничтожение русского
языка на нашей русской земле приведет к нивелированию с последующим
полным уничтожением всей нашей культуры и нас самих как народа и этноса.
Мы с вами хорошо помним, как на
майдановскую вакханалию в Киеве
первыми отреагировали даже не правительство России, а именно простые
россияне. Они поддержали нас сначала
в информационной борьбе с укронацизмом в социальных сетях, затем
стали помогать организовывать общественные движения сопротивления. Но
когда стало понятно, что на нас, русское население, киевской хунте наплевать, и что они готовы навязать нам

свою волю любым путем, даже через
кровавый террор и смерти стариков,
женщин и детей, многие россияне, не
жалея здоровья и жизни, приехали к
нам на помощь отстоять нашу Родину.
По собственному порыву души, без
всякой оплаты, на казарменное положение, за миску супа, сваренного местными женщинами-добровольцами. Я
часто задумывалась: откуда в них такое
чистое и сильное стремление помочь
нам, русским Юго-Востока Украины?
Почему они мгновенно откликнулись
на нашу беду, вместо того чтобы заниматься обустройством своей жизни,
которая наконец-то благодаря правительству Российской Федерации начала
улучшаться? Ответ прост: потому что
мы все – жители Донецка и Мурманска, Луганска и Тулы, Одессы и Нижнего
Новгорода, Харькова и Калуги, Николаева и Костромы – мы все – русские. Мы
– братья без всякого пафоса, лозунгов
и красивых слов. И россияне пришли к
нам на помощь по зову Крови, по зову

Русской Души!
Поэтому 11 мая 2014 года мы провели
единственный за 23 года так называемой «нэзалэжности» по-настоящему
Народный Референдум! Где абсолютное большинство населения нашего
региона отказалось от дальнейшего
совместного территориального существования и тем более политического
развития в составе Украины, проголосовав за создание независимых Республик. Чтобы иметь возможность по примеру Крыма войти в состав Российской
Федерации и жить с русскими из России
под крышей одного государства в единстве, как положено народу.
Сегодня же по прошествии множества
кровавых событий, которые принесла
с собой гражданская война, развязанная фашистско-бандеровской бандой
самопровозглашенного «правительства» Украины против Донбасса, у нас
с вами остро встал вопрос о целесоо-

бразности применения украинского
языка в качестве государственного на
нашей земле. Потому что наши жители,
даже те, кто некогда относился к украинскому языку с симпатией, сегодня
воспринимают его как язык фашизма,
террора и насилия, язык горя и слез
детей и женщин Донбасса, так же, как
воспринимали немецкую речь советские граждане во время Великой Отечественной войны.
Преподаватели кафедры украинского
языка и литературы Донецкого университета сегодня утверждают: «Язык
вне политики», «В украинском языке
нет ничего плохого», «Сколько языков знает человек, столько раз он и
человек». Таким преподавателям не
интересна жизнь общества, в котором
они живут и работают, им все равно,
сколько смертей и разрушений несет
Украина Донбассу. Они живут как в
каком-то параллельном мире, игнорируя реальность сегодняшних дней, по

4

принципу: «Пусть все вокруг хоть синим
пламенем горит, лишь бы это не отразилось на моей зарплате и комфорте».
И для сохранения своего комфорта
они готовы лгать и своим студентам, и
самим себе о «будущем» украинского
языка, спрятавшись при этом за спины
простых парней и девушек, которые на
передовой защищают их мирный сон от
оголтелой банды убийц, мародеров и
насильников из тербатов и ВСУ. Имеют
ли моральное право такие люди называть себя преподавателями и педагогами, призванными сеять разумное,
доброе, вечное, оставим пока без комментариев.
Между тем некоторая поддержка украинскому языку все же есть, хоть и в
мизерном количественном выражении.
Что ж, будем объективными и рассмотрим вопрос по существу. Для начала
дадим определение понятию «язык».
Язык – это средство общения, выраженное системой знаков, средств, правил
говорения и правописания. Система
(язык) выражает определение понятий,
общее для всех членов общества (государства). Это явление постоянное для
данного периода времени (то есть не
подлежит изменению на протяжении
длительного времени).
Русский язык, безусловно, можно причислить к понятию «язык»! Он един
в обозначении понятий и правилах
говорения и правописания не только
в России, но и за ее пределами. А что
же с украинским? В разных регионах
отсутствует единый подход в определении понятий. Так, например, в западной части Украины наблюдается наличие множества польских, венгерских,
австрийских, румынских выражений, в
восточной – большое количество так
называемых «русизмов», в центральной
– вообще смесь, называемая в народе
«суржиком».
Для укоренения своей власти украинское правительство осознавало
необходимость вывести мову в статус
государственного языка, и на заре становления государственности в 1990-х
щедро оплачивало труд «специалистов», которые должны были создать
для Украины так называемый «литературный» язык, который был бы обязательным и общим для всего государства. Каждый год переписывались
учебники, корректировался алфавит,
вводились все новые и новые понятия
и определения. И нередко эти выражения напоминали скорее жаргон,
чем грамотную культурную речь. При
этом нам все время не забывали напоминать, что мова «спивуча» и «гнучка»:
«смачни кетягы», «файный пыхвознавець», «охайный выгляд», «кэр-
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пата сукня», «пролонгация крэдыту»,
«нижна шкира», «смугасти шкарпэткы»,
«кышеньковый злодий», «пысьмэннык
Сашко Гарматный», «сичовый михур»
– и прочие издевательства над понятием «государственный язык». Как
говорится, какие «специалисты», такой
и «язык». В результате на «литературном украинском языке» за все 25 лет
стараний «специалистов» так никто и
не заговорил.
Таким образом, становится совершенно
очевидно, что мова к статусу «языка»
не имеет никакого отношения. А если
это не язык, то что же тогда? Ответить
на этот вопрос нам поможет история
происхождения украинцев.
Итак, вкратце вспомним некоторые
события. Мы знаем, что до начала
междоусобной войны в ХII веке между
князьями Киевской Руси русский народ
жил в разных княжествах, но в едином государственном пространстве.
Вражда между князьями не только
раздробила Русь, но и значительно ее
ослабила, предоставив более слабым
государственным образованиям шанс
захватывать ее земли без существенных потерь. Так образовались Великое
Княжество Литовское, Речь Посполитая,
обогатился Монгольский улус. Часть
княжеств время от времени сопротивлялись монголо-татарскому игу и в
1480 году наконец от него избавились.
Московское же княжество, объединившее вокруг себя другие русские княжества, окрепло и стало развиваться.
Западной части Киевской Руси повезло
меньше. Речь Посполитая превратила
русских тех княжеств в рабов, которым
запрещено было говорить на родном
языке, запрещено исповедовать православие, раб не имел права на образование. Вместо этого раб должен был
говорить на мове и принять католическую веру. Со временем этот классический оккупационный подход принес
свои плоды: бунты украинцев (жителей
окраины польских земель) все реже и
реже носили национально-освободительный характер, перерастая в обычную месть за социальное унижение и
личную обиду, эти люди утратили свою
культуру и национальную идентичность. Можем ли мы в этой части согласиться с утверждением преподавателей укромовы, что язык вне политики?
Ни в коем случае! Последние отголоски
принадлежности русинов к русскому
народу были жестоко истреблены бандитскими формированиями нацистов
Бандеры, Шухевича и прочих военных
преступников во время Великой Отечественной войны. Таким образом,
мова оставалась единственным средством общения в среде так называемых

«украинцев». Что же она из себя представляла? Это ни в коем случае не был
польский язык, потому что на нем разговаривали польские господа и челядь.
Порабощенным же русинам была отведена роль даже не прислуги, а прислуги
самой прислуги – в своей среде поляки
их называли «быдло» (слово польского
происхождения означает «рабочий
скот», в применении к людям означает
«безвольное и покорное стадо»). Это
средство общения представляло собой
старорусский язык средневековья (до
Никоновской реформы) с наложением
польского, румынского, венгерского,
австрийского наречий простолюдинов.
Вы спросите, а как же тогда «вэлыки
украйинськи пысьмэнныки»? Кто эти
люди, и откуда они взялись? Здесь
дело обстояло еще проще. На волне
антимонархических настроений после
Французской революции Российская
империя воспринималась некоторыми
представителями «прогрессивного»
европейского общества как враг № 1
и угроза препятствования «переформатированию» цивилизации на тот
лад, который помог бы им удовлетворить личные амбиции. Поэтому книга
польского эмигранта Яна Потоцкого
(потомка убийцы украинского национального казака-героя Данилы Нечая)
«Историко-географические фрагменты
о Скифии, Сарматии и славянах» (1795 г.),
где он высказал мысль о том, что «украинцы» – совершенно особый народ,
отличный от русского, была воспринята
на ура. Никакой научностью это творение, разумеется, не обладало. Просто являлось своеобразным «ответом»
на раздел Польши и возврат бывших
русских земель после войны в состав
Российской империи императрицей
Екатериной II. Мысль, которую пытался
протянуть автор, была довольно топорная: поскольку «украинцы» не имеют
никакого отношения к русским (ни
культурно, ни исторически), то никаких
исторических прав на земли к западу
от Днепра Россия не имеет. Пропаганда
эта была рассчитана, несомненно, на
западного читателя, имеющего слабые
представления о восточноевропейской
этнографии. И принесла популярность
своему автору исключительно на волне
модных настроений того времени в
Европе. Вскоре эту концепцию переосмыслил польский публицист Фаддей
Чацкий, который пошел еще дальше и
заявил, что «украинцы» происходят от
неких древних укров.
Понятное дело, что хорошо образованные представители высшего общества
и интеллигенции в Российской империи не воспринимали подобные писания всерьез, но в атмосфере всеобщего
поклонения западноевропейским цен-

ностям и настроениям относились к ним
снисходительно, и даже с некоторой
симпатией. Со временем на волне этих
настроений появились так называемые
«народники», за дополнительную плату
сострадающие и симпатизирующие
в своих литературных произведениях
простому крестьянину, судьба которого
вдруг с неуемной силой стала интересовать тех, кто зачастую и не думал на деле
улучшать условия быта своих собственных крестьян. Писателям же это приносило неплохой доход, что и породило
немало «воспевателей» тяжелой судьбы
крестьянина: Тараса Шевченко, Лэсю
Украйинку, Марка Вовчка, Нечуя-Левицкого и пр., которые предпочитали
колоритности ради писать свои произведения не на литературном языке, но
на простонародном, так сказать, окуная
читателя с головой в крестьянский быт.
А добавление некоторой литературной
эстетики в тексты таких произведений
через время и дало основу понятию
«литературный украинский язык». Хотя
во времена самих этих писателей не
было и близко никакой Украины, а тем
более украинского языка. Создание же
УССР и изучение искусственно созданных культуры и языка тех, кто это давно
утратил, было исключительно политическим инструментом большевиков для
построения Советского Союза в качестве выполнения условия Запада по
уничтожению понятий «Новороссия» и
«Малороссия», а также раздроблению
большого «тела» бывшей Российской
империи на республики.
Таким образом, применение к укромове
термина «язык» является не только
антинаучным, но и неуместным. Укромова – это всего лишь способ общения
небольшой этнической группы, утратившей свою культурную и национальную идентичность. Изучать его в качестве расширения кругозора – право
любого любознательного человека,
равно как и изучение системы передачи информации между представителями какого-нибудь племени туземцев
или между пингвинами. Но заявление,
что незнание укромовы в какой-либо
степени влияет на интеллект человека
и его развитие, совершенно не обосновано, равно как и утверждение, что в
уже однозначно американской колонии под названием «украина» знание
этого наречия потребуется для ведения
деловых переговоров. Конечно, бизнес
не имеет границ. Но нельзя игнорировать и тот факт, что согласно договоренностям об ассоциации с ЕС украинский
бизнес не имеет права на жизнь. Поэтому если когда-нибудь и понадобится
переводчик для переговоров с той
стороной, то, конечно же, со знанием
английского языка, а не украинского
наречия.

«Новогодняя феерия» в краеведческом музее
Виктория Любимова
Накануне новогодних праздников 16
декабря 2015 года в Донецком республиканском краеведческом музее открылись двери в волшебный мир под названием «Новогодняя феерия». Посетители
выставки окунулись в праздничную
атмосферу, которую создали елочные
украшения, раритетные фотографии и
открытки, рассказывающие горожанам,
как отмечали Новый год в нашем крае.
«Новогодняя феерия» – давняя традиция краеведческого музея. Подобные
выставки проводились здесь до войны
ежегодно. В этом году выставка вновь
возобновила работу после восстановления разрушенного артобстрелами музея.
Рассматривая старые новогодние
игрушки, можно изучить историю былых
времен, проследить, как менялись вкусы
и предпочтения людей. Несомненно,
Новый год в Советском Союзе был одним
из любимых праздников в календаре.
Заранее к нему готовились не только
граждане, но и фабрики и заводы. Так,
представленные на выставке елочные
украшения изготовлены в 1935 году на
заводе «Елочка». Увидеть такие игрушки
сегодня – большая редкость, да и выпу-

скались они не в самых больших количествах. В музее можно посмотреть самые
оригинальные новогодние украшения.
Особый интерес вызывают игрушки –
персонажи сказок: Доктор Айболит, Красная Шапочка, Маленький Мук и любимые герои русских народных сказок.
Также представлены ватные и картонные
елочные игрушки, которые изготавливались по особой технологии. Посетители

выставки могут рассмотреть красавицу-елку, наряженную в советском стиле,
с красной звездой на верхушке. Ярким
дополнением выставки являются традиционные Деды Морозы и Снегурочки.

зверей, снеговиков, космической и морской тематики. И сегодня нас по-прежнему очаровывают елочные игрушки,
гирлянды и открытки, которые являются
частью ушедшей эпохи.

В экспозиции также представлены фотографии времен СССР из семейных архивов сотрудников музея, а также большая коллекция советских праздничных
открыток разных лет с изображением

Всего на выставке представлено около
200 уникальных музейных экспонатов.
Экспозиция продлится до 24 января 2016
года. Приглашаем всех желающих посетить новогоднюю выставку.
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Мастер стремительных переправ
двумя эшелонами и развернув армию
на юг, П.С. Рыбалко вышел в тыл группировки противника и полностью ее разгромил. Самый первый во время войны
орудийный салют в Москве, который
начали производить с июля 1943 года по
приказу Верховного Главнокомандующего в честь особо отличившихся фронтовых соединений, был дан в честь 3-й
танковой армии после Курской битвы и
освобождения Орла и Белгорода. Павла
Семеновича тогда наградили орденом
Кутузова I степени.

70 лет

1945 - 2015
Бритенкова Л.В.
Каким же он был, Павел Семенович
Рыбалко, мастер танковых скорых переправ и «Большой самурай», как называли
его в Китае? Практически вся его жизнь
прошла на войне. Он воевал с белогвардейцами, белополяками, с дунганами в
китайской провинции Синьцзян.
Павел Семенович Рыбалко родился 4
ноября 1894 года в Сумской области в
семье заводского рабочего. В Первую
мировую войну 20-летнего Павла призвали в армию. После революции 1917
года рядовой П.С. Рыбалко вернулся на
Сумщину, но война его догнала. Украину оккупировали германские войска,
и Павел снова взял в руки оружие: он
становится помощником командира
партизанского отряда. С 1919 года П.С.
Рыбалко в рядах Красной Армии, в 1920
году он уже комиссар полка, затем – 1-й
кавалерийской бригады 14-й дивизии
знаменитой 1-й Конной армии С.М.
Буденного. Вместе с буденновцами воевал под Ростовом, сражался с армией
Махно, совершил рейд под Варшаву
в советско-польской войне 1920 года,
освобождал от белогвардейцев Крым.
П.С. Рыбалко отличался исключительной смелостью, и сослуживцы удивлялись, как ему удается выходить живым
и невредимым из опаснейших ситуаций.
Но в одном из боев его конь споткнулся
о железнодорожное полотно и сбросил
седока. Падение сильно отразилось на
здоровье Павла Семеновича. Отбитая
при падении печень часто давала о себе
знать. Иногда она болела настолько
сильно, что П.С. Рыбалко приходилось
ходить, опираясь на палку.
Настоящее военное образование П.С.
Рыбалко получил сначала на курсах
усовершенствования высшего начсостава, а потом в Военной академии им.
М.В. Фрунзе. Павел Семенович Рыбалко
командовал эскадроном, полком, бригадой, был помощником командира
горнокавалерийской дивизии, военным
советником в Китае, служил военным
атташе в Польше и Китае.
В 1932 году перспективному командиру
поручают довольно сложную военно-политическую задачу. В это время
Япония вела активную экспансию в
Китай. В частности, делались попытки к
отторжению стратегически важной провинции Синьцзян, богатой полезными
ископаемыми. Делали это японцы не
своими руками, а поддержав деньгами
и вооружением мятеж местных уйгур,
исповедовавших ислам. Советское
руководство не было заинтересовано в
разделе Китая и приняло решение оказать помощь правительству страны. Но
прямое военное вмешательство могло
привести к войне с Японией, к которой
СССР готов не был. Советские военные
специалисты решили использовать
казачьи белогвардейские части, бежавшие в Китай после Гражданской войны.
Китайцы ценили боевой опыт казаков,
их умение драться и с радостью принимали русских к себе на военную службу.
Красному командиру П.С. Рыбалко было
поручено сформировать дивизию, которая выдавала себя за войсковое соединение белогвардейцев, с присвоением
личному составу чинов и знаков различия, действовавших еще в армиях Деникина и Колчака. Так Павел Семенович
стал «белогвардейцем». Группа превосходно справилась с поставленной задачей. В короткий срок были разгромлены
все противники местного губернатора,
создана сильная регулярная армия, пресечены попытки японской и английской
агентуры вновь поднять мятеж. Из белоэмигрантов и казаков, которым обещали
возвращение на родину, была создана
дивизия под командованием генерала
Бехтеева, которая помогала поддержи-

вать порядок в регионе.
П.С. Рыбалко в то время носил звание
«русский генерал китайской службы», а
местное население называло его именем несколько удивительным для русского уха – ФуДзиХуй. Если перевести на
русский – «Важный военный человек»,
или «Большой самурай».
По возвращении на Родину уже в звании генерал-майора Павел Семенович
занимался преподавательской работой
в Военной академии имени М.В. Фрунзе.
Но мирно поработать удалось недолго –
началась Великая Отечественная война.
С первых дней войны П.С. Рыбалко просился на фронт, но опытные преподаватели стране были нужны не меньше,
чем военные офицеры. К тому же пошаливала больная печень, и врачи были
против отправки на фронт. Несмотря на
все это, П.С. Рыбалко все-таки добился
своего и в мае 1942 года отправился в
действующую армию.
Ему предстояло воевать на Брянском,
Юго-Западном, Центральном, Воронежском, 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Послужной список П.С.
Рыбалко: с мая 1942 года – заместитель
командующего 5-й танковой армией, с
июля – командующий 5-й и 3-й гвардейской танковыми армиями на Брянском,
Юго-Западном, Центральном, Воронежском, 1-м Белорусском и 1-м Украинском
фронтах, с 1945 года – маршал бронетанковых войск.

Во время войны он показал себя как
превосходный тактик, мгновенно решающий сложные боевые задачи. За окружение немецкой группировки в Острогожско-Россошанской операции в январе
1943 года он был награжден орденом
Суворова I степени. Два корпуса армии
П.С. Рыбалко стремительно ворвались
в немецкие тылы, соединились с 40-й
армией, в результате чего 15 немецких
дивизий были полностью разгромлены,
больше 86 тысяч солдат и офицеров противника попали в плен. Жарким летом
1943 года на Курской дуге пехота общевойсковой армии начала наступление и,
прогрызая вражескую оборону, прошла
за пять дней лишь 15-20 километров.
На тыловой оборонительной полосе
врага она была остановлена, наступление захлебывалось. Генерал-лейтенант
П.С. Рыбалко (звание было получено 18
января 1943 года) настоял, чтобы танки
были введены в бой не отдельными
бригадами или корпусами, а полностью,
всей танковой армией. Гвардейцы 3-й
танковой армии были введены в бой,
сломили сопротивление врага и вырвались на оперативный простор. Действуя

В сентябре 1943 года перед форсированием Днепра в районе Букрина командарм П.С. Рыбалко приказал офицерам научить плавать всех, кто не умел
держаться на воде. Это спасло жизнь
многим воинам. Под артиллерийским
обстрелом и бомбардировкой танкисты
переправились на плотах и понтонах на
захваченный пехотой плацдарм. Танкам
было очень трудно преодолевать крутые склоны высокого правого берега
Днепра, с которых хорошо просматривалась и простреливалась вся местность,
включая даже левый берег. Но по ночам
танкисты с десантом на броне по узким,
похожим скорее на горные тропы, дорогам поднимались на кручи и атаковали
вражеские укрепления, названные Гитлером «Восточным валом».
До того момента как на фронте появился
П.С. Рыбалко, форсирование рек осуществлялось только общевойсковыми
армиями, а танки вводились в бой после
создания надежных плацдармов. Но в
ходе наступления на Киев первыми к
Днепру вышли танкисты. Ждать, когда
подойдет пехота, означало потерять
время, которым враг воспользуется для
усиления обороны. «Все военные теоретики и практики утверждают, что для
форсирования такой многоводной реки
нужна длительная подготовка, нужны
средства переправы, нужна, наконец,
огневая поддержка артиллерии. Нужно
время, – говорил П.С. Рыбалко командирам подразделений перед форсированием Днепра. – В Италии наши союзники
готовились к форсированию реки Волтурно десятки дней. А у нас нет времени
на подготовку. Мы должны сделать бросок через Днепр с ходу. Понимаете, что
это значит?». Подчиненные П.С. Рыбалко
понимали.
Букринский плацдарм должен был
отвлечь внимание от основного удара
на Киев. По приказу генерала П.С.
Рыбалко были установлены сотни деревянных макетов танков и пушек, замаскированных под настоящие, которые
должны были убедить немцев в присутствии на плацдарме крупных советских
сил. Уловка удалась: немцы продолжали
держать крупные силы у Букринского
плацдарма. А в это время танки П.С.
Рыбалко, совершив 300-километровый
марш, переправились на Лютежский
плацдарм. И здесь командарм вновь
использовал «ноу-хау». На укрепленные
позиции гитлеровцев его танки двинулись ночью с включенными фарами в
сопровождении грузовиков, которые
также включили мощные фары. Все это
сопровождалось диким ревом сирен.
«Психическая атака» П.С. Рыбалко удалась вполне – оборона противника
была прорвана. В ночь на 6 ноября 1943
года советские войска ворвались в столицу Украины. Танкисты генерала П.С.
Рыбалко были в их числе. Вскоре после
операции командующий 1-м Украинским фронтом генерал Н.Ф. Ватутин
вручил П.С. Рыбалко звезду Героя Советского Союза.
Благодаря своей тактике молниеносной
переправы армии П.С. Рыбалко удалось
спасти от разрушения старинный украинский город Львов. В июле 1944 года
развернулась Львовско-Сандомирская
операция, в ходе которой была с ходу
форсирована река Сан. Общевойсковая армия пробила брешь во вражеской обороне – узкий коридор шириной всего лишь в 5-6 километров. В этот
коридор генерал П.С. Рыбалко ввел
части танковой армии, что позволило
ему углубиться далеко в тыл против-
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ника. Оказавшись под угрозой окружения, немцы вывели войска из Львова.
Таким образом, удалось избежать бомбардировок, уличных боев и сохранить
архитектуру древнего города. Долгое
время во Львове была улица имени П.С.
Рыбалко, где была установлена мемориальная доска, но нэзалэжная Украина
мемориальную доску демонтировала и
переименовала улицу в честь другого
«героя» – Симона Петлюры, который в
апреле 1920 года, не задумываясь, отдал
Западную Украину полякам в обмен на
помощь в войне с большевиками.
В отличие от львовян, пражане, 9 мая
1945 года встречавшие русские танки
украинского генерала ковром живых
цветов, своего освободителя не забыли.
П.С. Рыбалко стал почетным горожанином Праги, а его бюст занял место в
Пражском пантеоне.
Бывший башенный стрелок «персонального» маршальского танка, полковник в
отставке, писатель Муса Гайсин вспоминал, что П.С. Рыбалко ходил в танковые
атаки на «виллисе». Причем, как правило,
стоя во весь рост в сером комбинезоне.
Командарм утверждал, что из открытой
кабины вездехода лучше видно поле
боя. В машине стояла радиостанция, и
он мог руководить из «виллиса» действиями экипажей. На этом «виллисе»
П.С. Рыбалко и ворвался первым в Берлин. За взятие Берлина между командующими 1-м Белорусским фронтом Г.К.
Жуковым и командующим 1-м Украинским фронтом И.С. Коневым началось
настоящее состязание: чьи войска первыми войдут в столицу Третьего рейха.
Первая весть о прорыве советских
войск на окраины Берлина была отправлена из штаба 1-го Украинского фронта.
В телеграмме сообщалось, что 3-я гвардейская танковая армия под командованием П.С. Рыбалко передовыми бригадами ворвалась в южную часть Берлина.
Маршал И.С. Конев выиграл у маршала
Г.К. Жукова берлинскую партию главным
образом потому, что в его колоде была
танковая армия П.С. Рыбалко. Именно
П.С. Рыбалко, применяя свои невероятные способности по форсированию
рек, с тяжелейшими боями перебрался
через Тельтов-канал, который немцы
считали непреодолимой преградой для
танков.
В битве за Берлин «виллис» Павла Семеновича получил повреждения, и П.С.
Рыбалко ворвался в Прагу на трофейном черном «бьюике», захваченном
где-то под Берлином.
После зачистки города на улицы Праги
выплеснулась толпа горожан, приветствующих генерала. 6 апреля 1945 года
за героизм на завершающем этапе
войны в Берлинской и Пражской операциях Павел Семенович Рыбалко был
награжден второй Золотой звездой.
1 июня 1945 года П.С. Рыбалко было присвоено воинское звание маршала бронетанковых войск, а в 1947 году он был
назначен на пост командующего бронетанковыми и механизированными войсками Советской Армии.
На этой должности П.С. Рыбалко находился до самой смерти. Ни звания, ни
должности не вознесли его. Он остался
таким же простым, человечным, доступным и верным фронтовой дружбе, ценил
людей по делам и старался, как мог, всем
помогать. Да и своего единственного
сына маршал не старался спрятать в
тылу на непыльной должности. Вилен
Павлович Рыбалко унаследовал от отца
мужество, но ему не передалось невероятное отцовское везение, позволяющее
невредимым выходить из огня сражений. 17-летний Вилен погиб, сгорел в
танке весной 1943 года в боях под Харьковом.
Маршал бронетанковых войск П.С.
Рыбалко скончался 28 августа 1948 года.
Одна из улиц Донецка носит имя одного
из самых ярких военачальников Великой Отечественной войны.
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Торжественное мероприятие для ветеранов Донбасса
Анастасия Валуева
В пятницу, 18 декабря 2015 года, в
Донецком многопрофильном лицее
№ 1 при поддержке Республиканского
мобильного оператора «Феникс»,
Министерства информации ДНР и организатора проекта «Помоги ветеранам
Донбасса» Евгении Янченко состоялось
торжественное мероприятие под девизом «Вы научили нас побеждать», приуроченное к 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
На встречу были приглашены заместитель командующего корпусом Министерства обороны ДНР, военнослужащие Республики, а также ветераны,
среди которых и уже полюбившиеся
читателям нашей газеты авторы Всеволод Григорьевич Козорез и Владимир
Константинович Шелудько.

Праздничный концерт открыл хореографический коллектив лицея. Звучали
рассказы о героизме советских солдат
и о тех, кто приближал Победу самоотверженным трудом в тылу. Трогательные песни известных исполнителей Владимира Скобцова и Владимира
Пшеничного пробудили в участниках
войны былые воспоминания, и некоторые из них даже подпевали артистам.
В знак огромной признательности за
мужество героям-фронтовикам были
вручены памятные подарки и стартовые пакеты «Феникс».
К большому сожалению, на такие
встречи приходят все меньше ветеранов, поскольку время никого не щадит.
Однако оно не в силах стереть в сердцах
потомков память, уважение и гордость
за Великий подвиг нашего народа!

ДонНТУ подписал договор
о сотрудничестве с университетом Китая
Николай Столяров
Ректор Донецкого национального технического университета профессор
Александр Аноприенко и представитель
Hubei Normal University из Китайской
Народной Республики профессор Кринг
Кристалл подписали договор о сотрудничестве. В новейшей истории ведущего
вуза Донецкой Народной Республики это
тридцать первый международный договор с высшими школами Евразии.
«Представитель университета Hubei
Normal University КНР профессор Кринг

Кристалл прибыл в столицу Донецкой
Народной Республики по направлению
Министерства образования Китая, –
сказал ректор. – Зная о высоком международном авторитете и огромном
потенциале ДонНТУ, китайская сторона
приняла решение подписать на месте
рамочный договор о всестороннем
сотрудничестве в области образования,
науки и культуры».
Как отметил проректор Донецкого
национального технического университета по международным связям профессор Илья Навкой, договор

предусматривает обмен студентами,
включенное обучение, подготовку
аспирантов и докторантов на базе
Донецкого университета, а также установление и налаживание связей в области промышленности обеих стран.
Китайский гость посетил профильные
кафедры и подразделения, с которыми
намечено сотрудничество в первую
очередь. Это механический, электротехнический и компьютерный факультеты.
Остальные факультеты также примут участие в развитии этого несомненно важного и перспективного сотрудничества.

Благотворительная акция
«Письмо Деду Морозу» в Донецке
16 декабря в Донецке стартовала благотворительная акция «Письмо Деду
Морозу». В рамках акции были собраны
детские письма из домов-интернатов
города. Сейчас эти письма украшают
новогоднюю елку на нулевом этаже торгового центра «Континент». Суть благотворительной акции заключается в
том, что любой неравнодушный житель
города может прочитать письмо ребенка
из дома-интерната и приобрести для него
новогодний подарок, выступив в роли
сказочного волшебника Деда Мороза.
Призываем всех неравнодушных принять участие в благотворительной акции
«Письмо Деду Морозу».

Концерт патриотической
песни в школе
В понедельник, 21 декабря 2015 года,
в донецкой общеобразовательной
школе № 141 состоялся концерт патриотической песни с участием известного барда Владимира Пшеничного.
Данное мероприятие для учащихся
организовал депутат Народного Совета
от фракции «Свободный Донбасс»
Дмитрий Эдуардович Дезорцев, который во время концерта в обращении
к школьникам подчеркнул важность
патриотического воспитания подрастающего поколения. Наши дети это будущее Донбасса, именно они станут продолжателями строительства
нашей Родины, где будут жить и трудиться.
Школа № 141 носит имя Героя Советского Союза Петра Павловича Зверькова. Традиционно в этом учебном
заведении особое внимание уделяют
изучению истории Отечества, которую
даже в годы насильственного насаждения национализма и разгула антисо-

ветской пропаганды со стороны правительства Украины учителя смогли
донести до своих учеников. Директор
Гурьянова Людмила Васильевна преподает историю. Осознавая всю ответственность за воспитание в учениках
не только будущих специалистов, но и
граждан своей страны, Людмила Васильевна особое внимание уделяет развитию у детей чувства любви к Родине.
Поэтому в школе создана музейная
комната, где бережно хранится память
о подвигах героев Донбасса, которые
в годы Великой Отечественной войны
встали на защиту своей Родины.
Благодарим Людмилу Васильевну и
весь педагогический коллектив школы
№ 141 за благородный труд и ответственность, с которой они относятся
к своей работе. Именно такой подход
является примером для всех учебных
заведений наших Народных Республик.
Марта Ветрова

Снова удивили

Донецкие боксеры продолжают удивлять. Нет, не своих земляков – нам-то
хорошо известны способности наших
ребят, наследников славных традиций
донецкой школы бокса – а спортсменов других стран, с которыми дончане
встречаются на ринге. Те никак не
могут взять в толк: как представители
столицы Донбасса, находясь в условиях
военных действий, тем не менее тренируются, выезжают на соревнования да
еще и побеждают?

Очередной «мастер-класс по
удивлению соперников» дончане
продемонстрировали в Ростовена-Дону, где с 16 по 20 декабря
проходил международный турнир по боксу. В соревнованиях
принимали участие спортсмены
из России, Казахстана, Беларуси,
Украины, Ирландии. Донецкую
Народную Республику на турнире представляли 5 боксеров,
и все они завоевали призовые
места. Игорь Вильчинский блестяще провел все свои поединки
и стал победителем турнира в
весовой категории 81 кг. Герман
Скобенко завоевал второе место
в весовой категории свыше 91 кг.
А Сергей Федоров (в\к 52 кг), Василий
Тереля (в\к 69 кг) и Владимир Котляров
(в\к 75 кг) поднялись на третью ступеньку пьедестала почета.
Этим выступлением донецкие боксеры в
очередной раз доказали, что как только
они получат возможность выступать на
официальных международных соревнованиях, то будут претендовать на самые
высокие титулы и звания.
Артем Весна
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Огнестрельный «Гопак»

Сергей Ратник
В скором времени, как заверяют в
государственном концерне «Укроборонпром», на вооружение Министерства обороны Украины поступит новая
винтовка. Как уточняют в пресс-службе
концерна, этой новейшей разработке
полета украинской мысли помог появиться на свет киевский завод «Маяк».
Название винтовке дали патриотическое – «Гопак».
Давайте рассмотрим эту чудо-винтовку,
«счастливыми» обладателями которой в
скором времени рискуют стать солдаты
с жовто-блакытными флажками на шевронах. Итак.
Винтовка «Гопак» – это, оказывается,
модернизированный автомат Калашникова. Название «Гопак» – аббревиатура
«гвинтівка оперативна портативна на
базі автомата Калашникова». Украинские конструкторы просто взяли АК-47,
именуемый в простонародье «веслом»,

убрали газоотводную трубку вместе с
цевьем и поместили прямо на прицельную колодку крепление для оптики,
поменяли приклад на ПКМовский и
приделали ко всей этой конструкции
сошки от РПК. Буквально сразу возникает вопрос: насколько эффективны все
эти новшества, и как винтовка поведет
себя в бою? Попытаемся проанализировать суть внесенных изменений в АК-47
и, следовательно, узнать, улучшатся ли
тактико-технические характеристики
после такой модернизации.
Сам факт отсутствия газоотводной
трубки, отвечающей за автоматический
огонь, говорит о многом. Солдат, в руках
которого оказался «Гопак», теряет возможность вести автоматический огонь.
Он сможет стрелять лишь одиночными
выстрелами. Идем дальше. Думаете,
советские конструкторы просто так
крепление под оптический прицел расположили с левой стороны ствольной
коробки? Расположение оптического
прицела непосредственно на прицельной колодке приводит не только к невозможности прицеливания с помощью

Грузинизация украинизации
«Пам’ятай, чужинець, тут господар –
українець!»
(устаревшая украинская поговорка)
Григорий Тарасенко
На скамейке запасных у Саакашвили еще
есть большое количество людей. Не хватает только Кахи Бендукидзе на должности министра экономики Украины – он
год назад умер.

только отказался от гражданства Грузии,
но и ушел из депутатов местного парламента, куда был избран.
Зураб Адэишвили – консультант Кабинета министров Украины, консультант по
антикоррупционному законодательству.
Это «серый кардинал» в пирамиде власти
Саакашвили, очень опасный человек.

открытого прицела, но и крайне усложняет пристрелку оружия. Немаловажным моментом является и увеличение
нагрузки на руки, поскольку крепление
оптики на прицельной колодке смещает
центр тяжести к стволу. Следовательно,
нагрузка с плеча стрелка уходит на его
руки. Думается, не надо объяснять, что
стрелок во время боя может оказаться
в ситуации, когда придется стрелять не
с упора, а навскидку? Подобное же смещение центра тяжести неминуемо вызовет дополнительную нагрузку на руки, а
значит, крайне нежелательные колебания оружия, что непременно приведет к
потере точности. Что касается стрельбы
с упором, то горе-конструкторы прилепили на это чудо-оружие сошки от ручного пулемета Калашникова. Кажется,
ну приделали и приделали. Однако
подобная модернизация приводит к
весьма нежелательным последствиям.
Ведь сложить их в походное положение
у стрелка… не получится. Дело в том,
что у РПК ствол значительно длиннее,
и когда стрелку необходимо перевести пулемет в походное положение, он
складывает сошки, совмещая их вместе, и переводит в положение, параллельное стволу. В таком положении
зазор между сошками и стволом не
превышает 10 миллиметров. Сделать
это в случае с «Гопаком» будет крайне
затруднительно, поскольку если сошки
складывать в сторону ствола, то они
упрутся в глушитель, а сложить в сторону магазина не даст сама конструкция винтовки. А теперь представьте,
насколько «удобно» будет солдату
перемещаться по пересеченной местности с разложенными сошками. А при
переездах в транспорте? Да и в строю
стоять с закинутым за спину «Гопаком»
с разложенными сошками тоже будет
очень «весело». Бойцов, вооруженных
таким оружием, видимо, придется строить отдельно, чтобы они никому глаза
не выкололи.

Ну и самым главным писком в модернизации АК-47 от киевских конструкторов наверняка является приклад от
пулемета Калашникова. Чем руководствовались на заводе «Маяк», приделывая его на винтовку, для нас остается
тайной за семью печатями. Единственным достоинством, которое нам удалось найти, является эстетическая сторона. С ПКМовским прикладом «Гопак»
выглядит, несомненно, солидней. На
этом, правда, все прелести и заканчиваются, и начинаются огрехи. Самым значительным из них можно считать вес,
поскольку утяжеление оружия всегда
негативно влияет на боеспособность
солдата. Даже, казалось бы, ничтожные несколько сотен грамм через пару
километров пути стопроцентно покажутся лишними килограммами. Таким
образом, это как минимум лишает
бойца возможности взять с собой, скажем, лишние пару пачек патронов. А в
бою дополнительные боеприпасы важнее, чем солидный вид приклада. Тем
более что подобный приклад ни АК-47
как автомату, ни этому чудо-оружию
под названием «Гопак» не нужен. Столь
массивный приклад на пулемет Калашникова был поставлен ввиду более
сильной отдачи. На ПКМ используется
патрон 7,62 на 54 миллиметра, а в автомате Калашникова 7,62, но на 39.

медицину или умри).
Эка Згуладзе – первый заместитель
министра внутренних дел. Вошла в политику как «девушка без трусиков» (в прямом смысле слова – фотографии можно
найти в Интернете), а вышла из политики
с 4-мя миллионами долларов наличными (совсем недавно). В 27 лет стала
заместителем министра внутренних дел
Грузии (ай да Мишико!). Муж Эки – Рафаэль Глюксман, сын известного антисоветчика и русофоба, философа из Парижа

родную Грузию не пожалели!?

Когда Порошенко назначил Саакашвили
председателем Одесской областной
государственной администрации, одесситы восприняли эту новость с юмором и
назвали Саакашвили «Мишка-подкидыш».
Начавшееся после этого массовое пришествие лиц грузинской национальности, а
по совместительству соратников и друзей Саакашвили в органы власти на Украине уже не вызывает такого юмора. Если
копнуть глубже, то окажется, что это лишь
верхушка айсберга, выглядывающая из
воды, а в процессе изучения будут выявлены определенные закономерности.
Фактически это не Порошенко назначил
Саакашвили, – это сделали США, поручив
ему роль своеобразного «смотрящего»
за крайне важным как для Украины, так
и для США регионом. Метатель стаканов
Аваков может сколько угодно нападать
на Саакашвили, но это бесполезно. Он
лицо неприкосновенное, его назначили
США, и уйдет он, когда они ему об этом
скажут. В украинском истеблишменте все
прекрасно все понимают. Даже Порошенко ничего не может сделать с Саакашвили, хотя он уже прорисовывается
как политический конкурент ему лично.
Давайте теперь посмотрим, на каких
должностях разместились друзья и
соратники Саакашвили.
Гиорги Лорткипанидзе – начальник
Главного управления Национальной
полиции в Одесской области.
Давид Сакварелидзе – прокурор Одесской области, а по совместительству
заместитель генерального прокурора
Украины (сразу две должности). Он
настолько предан Саакашвили, что не

Таким образом, мы в очередной раз
убедились: украинцы взяли разработку советского оборонпрома, испохабили ее, а затем громогласно заявили о создании новейшей винтовки.
В данной ситуации ясно одно: кто-то из
высших эшелонов власти «отмывает»
крупные суммы на создании подобного вооружения. У украинцев ситуация не меняется: кто-то воюет, а кто-то
зарабатывает на этом немалые деньги.
Другого ответа на вопрос о необходимости создания этой «чудо-гвынтивкы»
у нас нет.

Особо важно подчеркнуть, что друзья и
единомышленники Саакашвили работают
не только на Украине, но и в других странах. Это уже больше походит на крупный
международный преступный синдикат.
Также следует отметить, что на Украине
находится большая группа добровольцев. Некоторые еще с начала Майдана.
Грузинскую сотню помните? В Одессе ее
хорошо запомнили! Эти добровольцы
воюют на Донбассе в составе различных националистических группировок.
Одним из таких добровольцев является
генерал Георгий Каландадзе. Это армия
Саакашвили. Они умеют убивать.
Саакашвили ведет активную политическую деятельность, больше похожую
на предвыборную пиар-компанию. Он
рвется к власти, большой власти. И он
готовится к выборам в Верховную Раду
Украины. Предварительно возглавив
предвыборный список одной из партий
или организовав свою собственную (хотя
проще купить готовое). Выборы в Раду,
и у меня нет сомнений, пройдут осенью
2016 года.

Иллюстрация: специально для газеты «Новороссия» Зорин С.А.
Георгий Вашадзе – консультант Кабинета
министров Украины. Он автор реформ в
Минюсте, занимался введением домов
юстиции, биометрических паспортов и
электронным правительством.
Хатия Дэканаидзе – в команде Саакашвили с 24 лет (ну любит он девушек…),
на Украине стартовала ее Civil and political
School. В рамках школы грузинские
«реформаторы» будут передавать опыт
молодым украинцам. Одновременно
помогает реформировать патрульную
службу. Бывший ректор полицейской
академии в Грузии.
Леван Варшаламидэ – советник премьер-министра (когда-то руководил
Аджарией).
Гия Гецадзе – заместитель министра
юстиции Украины.
Александр Квиташвили – министр
здравоохранения Украины (плати за

Андре Глюксмана, общественного деятеля еврейского происхождения с молдавскими и чешскими корнями. Рафаэля Глюксмана Саакашвили оформляет
своим советником и выплачивает ему
зарплату в десятки тысяч евро.
Гизо Угулава – первый заместитель главы
Антикоррупционного бюро Украины.
Джаба Эбаноидзе – 9 месяцев проработал заместителем министра юстиции
Украины. Не сошелся характерами с
министром (Петренко – человек Порошенко). Но без куска хлеба не останется,
пристроят.
Это чиновники высшего звена в пирамиде власти как Саакашвили, так и Украины. Именно они проводники реформ
по западным лекалам. Это не их страна,
им ее не жалко. Да и чего они должны
жалеть чужую для них Украину, если они

До этого времени Саакашвили будет
набирать на своем пиаре политический
вес и имидж реформатора. Однако он
НЕ стремится занять пост премьер-министра Украины, так как тогда он должен
будет на практике показать, на что способен. А после провала он уже никогда
не пройдет в Раду. Да и о президентских
амбициях он должен будет забыть, даже
если под него и внесут изменения в законодательство.
Складывается впечатление, что Запад
устроил еще один эксперимент по
приходу инородцев и захвату власти в
отдельно взятой (чужой для них) стране
для последующей аннигиляции населения на данной территории.
А Саакашвили, выстроив свою пирамиду
власти, смело сможет на нее опереться,
так как все задействованные особы будут
связаны круговой порукой и дисциплиной (эффект диаспоры маленькой нации
в окружении другой, значительно ее
превосходящей) с минимальной утечкой
информации.
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР
Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская,
1 (здание исполкома), каб. 6
Приемные дни: среда с 10:00 до 15:00.
Дезорцев Дмитрий Эдуардович
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК
«Юбилейный». Приемные дни: среда,
четверг с 10:00 до 13:00

Руденко Мирослав Владимирович
Адрес: г. Донецк, б-р. Шевченко, 75,
Калининская райадминистрация, к. 114.
Приемные дни: первая и третья среда
месяца с 10:00 до 13:00
Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: Четверг с 10:00 до 14:00

Демченко Татьяна Трофимовна
Адрес: г. Горловка, пр. Победы, 67, каб. 107
Приемные дни: 1-я и 4-я среда месяца с
9:00 до 13:00.

Сереженко Александр Анатольевич
Адрес: г. Горловка, пр. Победы, 67, каб. 107
Приемные дни: 1-й и 4-й понедельник
месяца с 10:00 до 14:00.

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация
Советского р-на, каб. 220. Приемные дни:
понедельник, среда с 10:00 до 13:00.

Филатова Галина Александровна
Адрес: г. Горловка, ДК шахты «Комсомолец» Приемные дни: понедельник
с 10:00 до 13:00
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, 2, оф. 306
Приемные дни: среда с 9:00 до 12:00

Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб.
124. Приемные дни: суббота с 10:00
до 14:00
Перепелкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, Куйбышевский РИК,
ул Ковпака 4а, каб. 104. Приемные дни:
понедельник, среда с 10:00 до 15:00

Цыплаков Сергей Геннадьевич
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко,1.
Приемные дни: каждый вторник
с 12:00 до 16:00

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях

Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граждан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91. Телефон «горячей линии»:
(099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.

Объявления:
Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13;
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.
● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-3725; (093) 333-24-21; (062) 339-00-60.
● Услуги электрика. Тел.: (095) 523-54-87;
(063) 522-82-45.
● Уголь всех марок. Доставка от пяти
мешков. Тел.: (050) 477-12-58.
Центр выдачи всех видов документов. Нотариус.
Паспорт, з/паспорт, инн, справка
переселенца, пропуск, св-во о рождении/смерти, услуги ГАИ, пенсии и др.
Ул. Университетская, 28.
Тел.: (095) 010-79-26
● Ищу работу вахтером, сторожем
(охранником), связистом (телефонистом), тел.: (071) 303-26-09; (093) 06571-60; (050)-822-69-87.
● Строительные материалы
Шлакоблок, полублок, плитка ФЭМ.
Металлодвери, решетки, ворота,
ограждения. Столярные изделия от
производителя. Тел. (050) 769-30-74;
(093) 946-50-06.
● Утерянный Устав ООО «ТРАНСАППАРАТ», идентификац. код 31962325,
в редакции от 19.02.2014г., рег.
№12661050005028108 считать недействительным и сообщает о смене
местоположения. Новый адрес: ДНР,
86401, г. Енакиево, ул. Станционная,
д.31.
● Утерянный Устав ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«СПЛАВЭЛЕКТРОН», идентификац. код
36102926, в редакции от 15.10.2013г.,
рег. № 12661050008031355, считать
недействительным и сообщает о
смене местоположения. Новый адрес:
ДНР, 83008, г. Донецк, ул. Югославская,
д.28 А.
● Утерянный Устав ООО «ЕВРО ИНВЕСТ»,
идентификац. код 37379307,
в редакции от 29.12.2014г., рег.

Безопасный Новый год

№ 12661050005037356, и изменения к Уставу от 10.07.2013г., рег. №
12661050002037356 считать недействительными и сообщает о смене
директора.
● ООО «СТИЛЬНЫЙ ПРОЕКТ», идентификац. код 33864013, сообщает о ликвидации юридического лица. Претензии
могут быть предъявлены в течение
2-х месяцев по адресу: 83015, г. Донецк,
Ворошиловский р-н, ул. 50-летия
СССР, д.158 А.
● ООО «РИАЛ ЭСТЕЙТ БИЗНЕС», идентификац. код 38355952, сообщает о
смене местоположения. Новый адрес:
ДНР, 83017, г. Донецк, Калининский
р-н, бул. Шевченко, д.42 А.
● ДОНЕЦКОЕ ОБЛАСТНОЕ АРЕНДНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «УКРОПТХОЗТОВАРЫ»,
идентификац. код 01552718, сообщает
о ликвидации юридического лица.
Претензии могут быть предъявлены в
течение 2-х месяцев по адресу: 83007,
г. Донецк, пос. Горького, ул. Домостроительная, д.1.
● ДОНЕЦКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, идентификац. код 34500133,
сообщает о ликвидации юридического лица. Претензии могут быть
предъявлены в течение 2-х месяцев
по адресу: 83014, г. Донецк, Калининский р-н, ул. Мушкетовская, 19.
● ООО «СЕПТОМ», идентификац. код
39741293, сообщает о смене местоположения. Новый адрес: ДНР, 83004,
г. Донецк, Киевский р-н, ул. Зинина,
д.19 А.
● ООО «ДОНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»,
идентификац. код 50001598, сообщает
о смене юридического адреса. Новый
адрес: ДНР, 83030, г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Майская, д.86 А.
● ООО «ПРЕМИУМ АВТО ГРУПП», идентификац. код 36811776, сообщает
о ликвидации юридического лица.
Претензии могут быть предъявлены
в течение 2-х месяцев по адресу:
83062, г. Донецк, Куйбышевский р-н,
ул. Куйбышева, д.25.

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 799-28-33

«Почта Донбасса» проводит подписку
на газету «Новороссия»

По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77

Новогодние праздники - пора детских
утренников, вечеров отдыха. Только
строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении праздничных
мероприятий поможет избежать травм,
увечий и встретить Новый год более
безопасно. Ежегодно на Донбассе из-за
использования пиротехнических изделий в новогодние праздники происходят пожары, последствия которых
оказываются плачевными и для окружающих тоже.
Чтобы не омрачить свой праздник и
праздник других людей,
• устанавливайте елку как можно
дальше от приборов отопления и от
выходов из помещений, прочно закрепите ее;
• используйте электрические гирлянды
только заводского изготовления. Не

приобретайте гирлянды, не имеющие
сертификатов качества, у продавцов на
улице. Не украшайте елку свечами!
• не используйте бенгальские огни и
петарды при проведении праздничных
мероприятий в помещении, это может
привести к пожару!
• не приобретайте пиротехнические
изделия, не имеющие сертификатов
качества и инструкции по применению
на русском языке. Помните, все пиротехнические изделия пожароопасны!
• не допускайте игр детей с пиротехническими игрушками, не разрешайте им
носить эти игрушки в карманах и запускать их в помещении!
• не оставляйте без присмотра малолетних детей у елки, не разрешайте им
пользоваться открытым огнем (спичками, газом и т. д.);
• при возгорании елки уроните ее на
пол, накройте плотной тканью (покрывалом) и залейте водой.
Запрещено:
Запускать фейерверки и пиротехнические ракетницы на улице рядом со
строениями. Будьте осторожны с огнем!
В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101.
Группа надзорной деятельности и профилактической работы Первой пожарно-спасательной части ГПСО г. Донецк
МЧС ДНР

Целевая гуманитарная помощь в ДНР
Регулируется распоряжением Главы ДНР
№ 58 от 29.04.2015 г.
В приоритетном порядке целевой гуманитарной помощью обеспечиваются следующие категории граждан:
1.Граждане и инвалиды, не имеющие
права на пенсию и состоящие на учете в
органах социальной защиты населения.
2.Многодетные семьи, имеющие на содержании трех и более детей в возрасте до 18
лет. (Предоставляется один гуманитарный
набор на семью).
3.Граждане, получающие пенсию в минимальном размере - до 1000 грн. включительно.
Также целевой гуманитарной помощью
(иной благотворительной) могут обеспечиваться граждане, определенные Гуманитарными комиссиями исходя из оценки
состояния материального положения
заявителя, который относится к одной из
следующих категорий:
1.Инвалиды детства.
2.Граждане, осуществляющие уход за
инвалидами 1-й, 2-й группы вследствие
психического расстройства.

3.Семьи ополченцев. В рамках данного
Порядка к ополченцам приравниваются:
военнослужащие, состоящие на воинской службе и уволившиеся с воинской
службы, принимавшие участие в боевых
действиях на территории ДНР, которые
получили ранения или увечья вследствие
принятия участия в боевых действиях на
территории ДНР. А также погибшие военнослужащие вследствие принятия участия в боевых действиях на территории
ДНР. Семьям ополченцев предоставляется один гуманитарный набор на семью.
Гуманитарная помощь осуществляется
1 РАЗ В МЕСЯЦ. Продуктовый набор
выдается один на семью и составляет
не менее 12 кг. С составом продуктового
набора можно ознакомиться на официальном сайте Центра управления восстановлением (ЦУВ) Донецкой Народной Республики: http://cuv.su/.
В случае выявления нарушений незамедлительно обращайтесь в общественные приемные депутатов Народного
Совета вашего района.
Марта Ветрова

Награждение победителей проекта
«Письмо Деду Морозу» в Донецке
26 декабря в 12:00 часов состоится церемония награждения победителей детского
благотворительного республиканского
проекта «Письмо Деду Морозу».
ГП «Почта Донбасса» с 1 по 15 декабря 2015
года принимала особую корреспонденцию, работали все 215 почтовых отделений
Республики. На данный момент обработано
порядка 16 тысяч писем, но работа еще
продолжается.
Мероприятие пройдет в зале Донецкого
главпочтамта по адресу: ул. Артема, 72.
ТОВАРНАЯ БИРЖА «ДОНБАСС»
С 24 декабря 2015 г. по 24 января 2016 г. проводит биржевые торги по реализации бесхозяйного (конфискованного) имущества по адресу: г. Донецк,
пр. Театральный, 15.
Крышки металлические для стеклянных банок с венцом горловины 1-82 СКО
«Полинка», 50 шт. в упаковке, кол-во 6849 (шесть тысяч восемьсот сорок девять)
упаковок. Рыночная стоимость – 678 051 (шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьдесят один) руб.00 коп.
Регистрационный сбор для регистрации участников торгов в сумме 68,00 руб.
вносится на р/с 26009009530100 в банке ЦРБ ДНР г. Донецк, МФО 400019, идентификац. код 31907023, ТБ «ДОНБАСС».
Первые торги состоятся 11 января 2016 г.
Регистрация участников: с 10:00 до 15:00 по адресу:
ТБ «ДОНБАС», г. Донецк, пр. Театраль-ный,15. Справки по тел.: (062) 349-30-01,
web-сайт: http://donbasstb.com.ua/bezxoz.html.

9

№67 24 ДЕКАБРЯ 2015

Афиша Донецка
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский
Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

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

----------------------------------------------------------Донецкий академический музыкально
драматичный театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
www.muzdrama.ru

26 декабря Суббота 14:30
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский
Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.
27 декабря Воскресенье 11:00, 14:00
ПРЕМЬЕРА!
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
С. Баневич
Муз.спектакль в 2-х действиях по сказкам
Г.Х. Андерсена
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

27 декабря Воскресенье 14:00
30 декабря Среда 10:00
3 января Воскресенье 17:00 (действует
услуга «Театральный Экспресс»)
7 января Четверг 10:00
9 января Суббота 10:00
Премьера !
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Ю. Энтин, В. Ливанов, музыка Г. Гладкова
мюзикл для всей семьи в 2-х действиях
Продолжительность - 1.50 ч.
Стоимость: 20-100 руб.

30 декабря Среда 14:00
31 декабря Четверг 16:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский
Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

10 января Воскресенье 14:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА
Робин Хоудон
комедия в 2-х действиях
Продолжительность: 2.05ч.
Стоимость: 20-150 руб.

2 января Суббота 11:00, 14:00
ПРЕМЬЕРА!
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
С. Баневич
Муз.спектакль в 2-х действиях по сказкам
Г.Х. Андерсена
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

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

2 января Суббота 13:00
3 января Воскресенье 10:00
Премьера!
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ
Приключения Маши и Медведя, Кота
Базилио, Лисы Алисы, гениального Сыщика
в поисках подарка от Деда Мороза и Снегурочки.
Стоимость подарков – 150 руб.
Детям до 4-х лет вход бесплатный!

24-31 декабря
СИНИЙ ЗАЛ
10:00 м/ф «Секретная служба Санта Клауса»
(Великобритания, 2011)
11:45 м/ф «Холодное сердце» (США, 2013)
13:35 «Страна хороших деточек» (комедия,
Россия, 2013)
15:45 «Елки 1914» (комедия, Россия, 2014)
17:50 «Джентльмены, удачи!» (комедия,
Россия, 2012)
Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ
10:00 м/ф «Турбо» 3D (США, 2015)
11:40 м/ф «Нико 2» 3D (Финляндия, 2012)
13:25 «Стражи галактики» 3 D (фантастика,
США, 2015)
15:35 м/ф «Турбо» 3D (США, 2015)
17:20 «Мир Юрского периода» 3D (фантастика, США, 2015)
Цена билета – 100 руб.

2 января Суббота 16:00
КАК КОЩЕЙ К ВАСИЛИСЕ СВАТАЛСЯ
Интерактивная лазерная светомузыкальная
шоу-программа кукол-великанов
Игры и веселая дискотека с героями представления
Не забудьте взять фотоаппарат!
Дети до 3-х лет - бесплатно!
Стоимость подарков – 150 руб.
3 января Воскресенье 15:00
МЫ - ЦЫГАНЕ
Старинные и современные цыганские
песни, романсы,
лучшие песни из репертуара театра
«Ромэн»
-------------------------------------------------------------

начало в 17:00,
15 января - «Ханума», начало в 17:00,
29 января - «Ladies night. Только для женщин», начало в 16:00.

В данный момент сформированы наиболее востребованные маршруты:
1. Театр – Мотель – Майский рынок –
Щетинина – пл. Буденного;
2. Театр – Ждановская развилка – пл. Свободы – Маш.завод – Больница № 14;
3. Театр – Университетская – ул. Ивана
Ткаченко – Боссе – Куприна – мкр-н Мирный – Абакумова.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1 Божественный прорицатель
4 Металл радиолюбителей
6 Вымершее животное
9 Социально-экономический строй
10 Служебное покровительство знакомым в
ущерб делу
11 Стильная обстановка
13 Длинный ров
16 Моряк, отвечающий за курс судна
19 Безответственный водитель
20 Ширина проема
21 Волшебное слово Аладинна
22 Столица угольного края
24 Собачий галстук
29 Передовая крепость
31 Период эффективного планирования
в СССР
32 Болезненно обидчивый человек
33 Небесный знак добрых перемен
34 Одержимость, стремящаяся к безумию
35 Четверть галлона

27 декабря Воскресенье 10:00
28 декабря Понедельник 10:00
29 декабря Вторник 12:30
30 декабря Среда 10:00 и 12: 30
31 декабря Четверг 10:00
2 января Суббота 10:00 и 12:30
3 января Воскресенье 10:00 и 12:30
4 января Понедельник 10:00 и 12.30.
5 января Вторник 12:30
6 января Среда 10:00
7 января Четверг 11: 00
8 января Пятница 11:00
9 января Суббота 11:00
Новогодний праздник у нарядной елки
ФИКСИК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
и спектакль
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ
Принимаются заявки
Цена билета – 60 руб.
------------------------------------------------------------КиноКультурный центр
пр. Ватутина, 35
vk.com/don_kino

27 декабря Воскресенье 15:00
НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ
Камерный оркестр «Виола»
и солисты филармонии

25 декабря Пятница 16:00
МНЕ БЫ ПАМЯТИ ГРУЗ

Для формирования заявки на использование услуги «Театральный экспресс»
необходимо при покупке билетов обозначить район своего проживания в кассе
театра или администратору.

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

26 декабря Суббота 10:00
27 декабря Воскресенье 10:00
ПРЕМЬЕРА!
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ
Приключения Маши и Медведя, Кота
Базилио, Лисы Алисы, гениального Сыщика
в поисках подарка от Деда Мороза и Снегурочки.
Стоимость подарков – 150 руб.
Детям до 4-х лет вход бесплатный!

Донецкая государственная академическая филармония
ул. Постышева, 117,
+38 (062) 335 71 54,
filarmonia.dn.ua

3 января Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА
А. Спадавеккиа
Музыкальная сказка в 2-х действиях
Длительность: 1.5 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.
3 января Воскресенье 16:00

Вечерние спектакли, после которых предусмотрен бесплатный развоз зрителей в
отеленные районы города:
03 января - «Бременские музыканты»,

ДО КОНЦА ДОНЕСТИ...
Концерт авторской песни
Олег Ветер
Песни о войне и о любви

1

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2 Квашенное молоко
3 Кухонный инвентарь
4 Трогательное чувство
5 Украинский вояка на территории
Донбасса
7 Крупнейший полуостров
8 Состояние блаженства
12 Древнеславянский жрец
14 К нему человека человек грозным
взглядом посылает
15 Суть арбуза и малины
16 Обувной материал
17 Участник тайной организации
18 Простой греческий народ
23 Оппортунистическое течение в
революционном движении России
25 Зубчатое колесо
26 Рождественская песенка
27 Воровство в искусстве
28 Гараж для починки кораблей
30 Составная часть архипелага

2

3

Маршруты могут быть скорректированы
согласно поступившим заявкам.
Посадка в автобус - по билету на спектакль этого дня. Автобусы будут ждать
зрителей после окончания спектаклей у
центрального входа в театр.
Более детальная информация
по тел.: 305-32-13, (073)165-99-08;
e-mail: transport@muzdrama.com;
www.muzdrama.ru

4

5

9

6

7

8

10

11

12

13

14

19

15

16

17

20

22

18

21

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 66

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Прожектер 3. Адаптация 6. Войлок 8. Дефиле 11. Клинопись
12. Лотос 13. Торец 18. Рулада 19. Котел 20. Ландыш 21. Фискал
23. Шквал 24. Анклав 30. Жакан 31. Сайка 32. Бижутерия 33.
Гранит 34. Пируэт 35. Иммунитет 36. Цирюльник.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Повидло 2. Ежевика 4. Дрезина 5. Ящерица 7. Лакомка
9. Феромон 10. Боеготовность 14. Биатлон 15. Фолиант 16.
Фурия 17. Выпад 22. Карабин 25. Куратор 26. Джунгли 27.
Лежбище 28. Сиртаки 29. Фанатик.

Благотворительный показ балета «Щелкунчик»
29 декабря в 13:00 в Донецком государственном академическом театре оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко состоится благотворительный балетный спектакль «Щелкунчик» для
детей из школ-интернатов, детских домов и
малообеспеченных семей, детей-инвалидов,
детей военнослужащих Вооруженных сил ДНР,
семей погибших и раненых военнослужащих
1-го армейского корпуса ВС ДНР
Мероприятие проводится Министерством
культуры ДНР совместно с «Донбасс Опера»
при содействии Главы Донецкой Народной
Республики А. Захарченко.

33

34

35

Восстановленный
Луганский госцирк приглашает
По горизонтали:

1. Божественный прорицатель 4. МеталлСрадиолюбителей
6. Вымершее
животное
28 по 30 декабря
бесплатно
про9. Социально-экономический строй 10. Служебное
покровительство
знакомым
в ущерб делу
грамму увидят дети социально незащи11. Стильная обстановка 13. Длинный ров
16. Моряк,
отвечающий
за курс судна
щенных
категорий
из разных
регионов
19. Безответственный водитель 20. Ширина
проема 21. А
Волшебное
слово
Аладинна
Республики.
со 2 по 10
января
пред22. Столица угольного края 24. Собачийставления
галстук 29. Передовая
крепость 31.
Период
будут платными.
Стоимость
эффективного планирования в СССР 32.билета
Болезненно
33. Небесный знак
– от обидчивый
100 до 200человек
рублей.
добрых перемен 34. Одержимость, стремящаяся к безумию 35. Четверть галлона.
По вертикали:
В программе «С Новым годом, цирк»
2. Квашенное молоко 3. Кухонный инвентарь
4. Трогательное
чувство
Украинский вояка
помимо
Деда Мороза
и 5.Снегурочки
на территории Донбасса 7. Крупнейший примут
полуостров
8. Состояние
блаженства
участие
призеры
международ12. Древнеславянский
жрец
14. Квоснему человека
человек грозным
взглядом посылает 15. Суть
Луганский
государственный
цирк,
ных цирковых
фестивалей.
арбуза и малины
Обувной материал
становленный
после 16.
обстрелов
киев- 17. Участник тайной организации 18. Простой
народ 23.
Оппортунистическое
течение
в революционном
скими греческий
силовиками,
приглашает
на Кассы
работают
ежедневнодвижении
с 9:00 до России
18:00.
25. Зубчатое
колесо 26. Рождественская Тел.:
песенка
27.214-86-89;
Воровство(0642)
в искусстве
28. Гараж для
новогодние
представления.
(050)
53-23-76.
починки кораблей 30. Составная часть архипелага.
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

28 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:30 «Камуфляж»
08:40 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 Д/ф «Вселенная»
10:40 «Новороссия ТВ»
11:00 События Новороссии
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Нико: Путь к
звездам»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Апостол»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:40 Х/ф «Друзья друзей»
21:00 События Новороссии
21:25 «Путь правды»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Лучшее время
года»
00:10 События Новороссии
00:30 «Новороссия ТВ»
01:00 Х/ф «Плохой Санта»
02:30 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Открытая студия
08:00 Парламентский вестник
08:30 Новости спорта
09:00 В ответе за Республику
09:30 Народный контроль
10:00 Новости
10:30 Ваше здоровье
10:45 Тропою знаний
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Исаев»
12:30 Физкультики
13:00 Т/с «Черные кошки»
14:00 Новости
14:30 Новости спорта
15:00 Темы недели
15:30 Парламентский вестник
16:00 Образовательный
вектор
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Ваше здоровье
18:00 От сердца к сердцу
18:30 Новости спорта
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф «Черная молния»
23:00 Новости
00:00 Открытая студия
00:30 Парламентский вестник
01:00 Новости
02:00 Т/с «Черные кошки»
03:00 Новости
03:30 Специальный
репортаж. Республика
04:00 Ваше здоровье
04:30 Новости
05:30 Образовательный
вектор
06:00 Открытая студия
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Благовест
10:00 «Закон. Инструкция по
применению»
10:30 «Моё хобби»
11:00 «Спутник»
11:10 «Город с характером»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «В ответе за республику»
14:00 Т/с «Дед 005»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Дюймовочка»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Мажор»
18:30 «Герой нашего
времени»
18:45 «Республиканская
мамочка»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Дважды
рождённый»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Бедная Саша»
02:00 Х/ф «Бабуся»
04:00 Т/с «Мажор»

05:00 Панорама
05:30 Т/с «Дед 005»
06:30 Библейский сюжет
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
06:50 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Свадьбы не будет!»
11:30, 13:30, 17:30, 01:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
01:35, 03:35 Погода
11:40 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:00 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
17:40 Студенческие новости
18:00 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
18:45 Отдел по борьбе с
бандитизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 04:20 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх»
00:00 Х/ф «Девчата»
01:40 Х/ф «Барышня-крестьянка»
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек»
16:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Всё могут короли»
00:10 Т/с «Каждый за себя»
02:05 Т/с «Всё началось в
Харбине»
04:00 «Комната смеха»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,
03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:15 «Модный
приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
14:25 Угадай мелодию
15:10 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Новогодний рейс»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:15, 03:05 Х/ф «Неверный»
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:20, 09:15 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:25, 10:05 Х/ф «Отец
солдата»
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф «Три дня в
Одессе»
14:05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры»
18:30 Д/с «Кровавые листья
сакуры»
19:30 «Специальный
репортаж»
19:55 Х/ф «Большая семья»
22:20 Т/с «Ботаны»
00:20 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж»
03:25 Х/ф «Зонтик для
новобрачных»
05:10 Д/с «Фронтовые
истории любимых
актеров»
------------------------------------------

ВТОРНИК

29 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:25 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии

10:30
11:10
12:10
12:35
13:00
13:10
13:30
14:00

«Новороссия ТВ»
Т/с «Бедная Настя»
События Новороссии
«Время юмора»
Лента новостей
События Новороссии
«Новороссия ТВ»
М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Апостол»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Тариф Новогодний»
21:00 «Мастерская Деда
Мороза»
21:10 События Новороссии
21:30 «Новороссия ТВ»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Семьянин»
00:35 События Новороссии
01:00 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе»
02:30 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Народный контроль
08:30 Новости
09:00 Открытая студия
10:00 В ответе за Республику
10:30 Новости спорта
11:00 Новости
11:30 Служу Республике
12:00 Точка зрения
12:30 Образовательный
вектор
13:00 Т/с «Черные кошки»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Марья-искусница»
16:00 Новости спорта
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Специальный
репортаж. Республика
18:00 Тропою знаний
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
20:30 Специальный
репортаж. Республика
21:00 Х/ф «Любовь морковь»
23:00 Новости
00:00 Точка зрения
00:30 Народный контроль
01:00 От сердца к сердцу
01:30 Точка зрения
02:00 Т/с «Черные кошки»
03:00 Новости
03:30 Народный контроль
04:00 Новости
05:00 Специальный
репортаж. Республика
05:30 Парламентский вестник
06:00 Точка зрения
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Бесы»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Бесы»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего
времени»
14:00 Т/с «Дед 005»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Старая-старая
сказка»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Мажор»
18:30 Т/с «Гражданка начальница»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Зигзаг удачи»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки»
02:00 Х/ф «Плюс один»
04:00 Т/с «Мажор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Дед 005»
06:30 Библейский сюжет
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30
Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 17:35,
19:55, 21:55, 23:55, 01:35,
03:35, 05:35 Погода
08:00, 18:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
10:00 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
11:30, 13:30, 17:30, 01:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:50, 19:00 Интервью
12:15 Х/ф «Девчата»

13:40 Православный календарь
14:10 Х/ф «Кавказская пленница»
15:30 С Новым годом, Цирк!
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00, 00:00 Час главы
21:05 Т/с «Интерны»
22:00, 03:40 Х/ф «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика
01:40 Х/ф «Три мушкетера»
05:40 Д/с «Дикий мир»
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек»
16:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Всё могут короли»
00:05 Т/с «Каждый за себя»
02:05 Т/с «Всё началось в
Харбине»
04:00 «Комната смеха»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:35,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Новогодний
рейс»
14:25 Угадай мелодию
15:10 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:50 Х/ф «Белый мавр»
02:45, 03:05 Х/ф «Любовное
гнездышко»
04:25 «Контрольная закупка»
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская императорская армия»
06:10 Д/с «Фронтовые
истории любимых
актеров»
07:00, 09:15, 10:05 Т/с
«Кулинар-2»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:30 «Специальный
репортаж»
12:00 «Процесс»
13:15 Д/ф «Железный остров»
14:05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры»
18:30 Д/с «Кровавые листья
сакуры»
19:30 «Легенды армии с Александром Маршалом»
20:00 Х/ф «Сердца четырех»
22:20 Т/с «Ботаны»
00:20 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
01:40 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
03:20 Х/ф «Комедия давно
минувших дней»
05:00 Мультфильмы
------------------------------------------

СРЕДА

30 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии
10:35 «Новороссия ТВ»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Двенадцать
месяцев»
15:10 Т/с «Апостол»
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Апостол»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:00 Новости
19:30 «Путь правды»
19:50 Х/ф «Сирота Казанская»
21:25 «Мастерская Деда
Мороза»
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «С Новым годом,
папа»
00:10 События Новороссии
00:25 «Новороссия ТВ»

01:00 Х/ф «Мужчина в моей
голове»
02:50 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Парламентский вестник
08:30 Ваше здоровье
09:00 Специальный
репортаж. Республика
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Точка зрения
12:00 Открытая студия
12:30 Новости спорта
13:00 Парламентский вестник
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Кощей
бессмертный»
16:00 Народный контроль
17:00 Новости
17:30 Ваше здоровье
18:00 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф «Любовь морковь
2»
22:30 Новости
00:00 Открытая студия
00:30 Парламентский вестник
01:00 Новости
02:00 Точка зрения
02:30 Народный контроль
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
04:30 Парламентский вестник
05:00 Служу Республике
06:00 Открытая студия
----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Бесы»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Бесы»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Пульс событий»
14:00 Т/с «Дед 005»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Мама»
17:00 Панорама
17:30 «Моё хобби»
18:30 Т/с «Гражданка начальница»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по
применению»
20:45 Х/ф «Карнавальная
ночь»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «День Победы»
02:00 Х/ф «Шаолинь»
04:00 Д/ф «Полигон»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Дед 005»
06:30 Библейский сюжет
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30
Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 17:35,
19:55, 21:55, 23:55, 01:35,
03:35, 05:35 Погода
08:00, 14:00 Час главы
10:00 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика
11:30, 13:30, 17:30, 01:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:50, 19:00 Интервью
12:15 Х/ф «Семь главных
желаний»
13:40 Православный календарь
15:00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
17:40 Республика мастеров
18:00 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с «Универ»
22:00, 03:40 Х/ф «Моя мама
Снегурочка»
00:00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию
01:40 Х/ф «Зигзаг удачи»
05:40 Д/с «Дикий мир»
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30 Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек»
16:00 Т/с «Земский доктор»

17:25 «Один в один». Новогодний выпуск
21:00 Т/с «Всё могут короли»
00:05 Т/с «Каждый за себя»
02:10 Х/ф «Тётушки»
04:05 «Комната смеха»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20, 04:30 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Новогодний рейс»
14:25 Угадай мелодию
15:10 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:45 «Поле чудес». Новогодний выпуск
21:00 «Время»
21:35 «КВН». Финал
00:10 Х/ф «Мamma mia!»
02:10 Х/ф «Нет такого
бизнеса, как
шоу-бизнес»
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская императорская армия»
06:10 Х/ф «За счастьем»
07:40, 09:15, 10:05 Т/с
«Кулинар-2»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья»
13:25, 14:05 Т/с «Без права на
выбор»
18:30 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ил-18.
Флагман «Золотой эры»
19:30 «Последний день»
20:25 Х/ф «Дети Дон Кихота»
22:20 Т/с «Ботаны»
00:20 Х/ф «Мы из джаза»
02:05 Х/ф «Эта веселая
планета»
04:00 Х/ф «Шанс»
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

31 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 Мюзикл «За двумя
зайцами»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Новогодние
приключения Маши и
Вити»
11:05 События Новороссии
11:25 «Новороссия ТВ»
11:45 Новогодний концерт
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:40 «Мастерская Деда
Мороза»
14:00 М/ф «Снежная королева»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Ёлки»
17:45 Новогодний концерт
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
20:00 Х/ф «Ирония судьбы,
или с легким паром»
22:00 Х/ф «Ирония судьбы,
или с легким паром»
23:30 Новогодние поздравления жителям ДНР
00:05 Х/ф «Карнавальная
ночь»
01:20 Х/ф «Карнавальная
ночь 2»
04:00 Технический перерыв
05:30 События Новороссии
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Ваше здоровье
08:30 Новости
09:00 Мультфильм
10:00 Служу Республике
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
12:30 Служу Республике
13:00 Культурный диалог
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Василиса
Прекрасная»
16:00 Мультфильм
16:30 Культурный диалог
17:00 Новости
17:30 От сердца к сердцу
18:00 Народный контроль
18:30 Парламентский вестник
18:55 От и До
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный
вектор
20:30 Стратегия возрождения
21:00 Х/ф «Карнавальная
ночь»
22:30 Образовательный
вектор
23:00 Новости
23:30 Культурный диалог
23:55 Поздравление Главы
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00:00 С Новым Годом! Праздничный огонек
03:00 Х/ф «Тариф новогодний»
03:30 Точка зрения
04:00 Новости
05:00 Образовательный
вектор
06:00 Культурный диалог
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Бесы»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по
применению»
11:10 Т/с «Бесы»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Т/с «Героиня своего
романа»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
17:00 Панорама
17:30 Х/ф «Новогодняя жена»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Тариф Новогодний»
23:00 «Приключения Деда
Мороза на телеканале
«Юнион»
00:15 Новогодний концерт
03:00 Х/ф «Ёлки 1914»
05:00 «Приключения Деда
Мороза на телеканале
«Юнион»
05:30 Х/ф «Сирота казанская»
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Мультфильм
06:15 Х/ф «Летучая мышь»
08:30 Х/ф «Морозко»
11:00 Вести недели. Итоги
года
11:40 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!»
14:45 Мультфильмы
16:00 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период»
17:10 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
18:40 Х/ф «Карнавальная
ночь»
20:00 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение»
22:00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины»
23:50 Новогоднее обращение
Главы ЛНР И.В.Плотницкого
00:00 Х/ф «Ночь закрытых
дверей»
01:35 Мюзикл «Золушка»
03:35 Х/ф «Елки»
05:05 Х/ф «Алмаз в шоколаде»
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:40 Х/ф «Чародеи»
08:50 Х/ф «Девчата»
10:45 «Лучшие песни»
13:25 Х/ф «Самогонщики»
и «Пёс Барбос и
необычный кросс»
14:00 Вести
14:20 «Короли смеха»
16:00 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика»
18:00 Х/ф «Джентльмены
удачи»
19:45 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
21:45 «Новогодний парад
звёзд»
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00:00 Новогодний Голубой
огонек 2016
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Х/ф «Один дома»
11:15, 12:15 «Первый дома»
13:25 Х/ф «Карнавальная
ночь»
15:15 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
16:50 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!»
20:40 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
22:30, 00:00 Новогодняя ночь
на Первом
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В.
Путина
03:00 Дискотека 80-х
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Свадьба с
приданым»
08:10 Мультфильмы
09:00, 13:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Царевич Проша»
11:00 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...»

12:20, 13:15 Х/ф «На златом
крыльце сидели...»
14:00 Т/с «Д’Артаньян и три
мушкетера»
19:10 Х/ф «Небесный
тихоход»
20:45 Новости. Главное. 2015
год
21:15 Итоговое интервью
с министром
иностранных дел
Российской Федерации
С.В.Лавровым
22:20 Х/ф «Офицеры»
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
00:00 Х/ф «Старые песни о
главном»
01:35 Х/ф «Старые песни о
главном-2»
03:20 Х/ф «Старые песни о
главном-3»
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

1 января
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:30 Х/ф «Снежная королева»
09:00 Новости
10:00 Х/ф «Чародеи»
11:30 Х/ф «Чародеи»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:40 «Мастерская Деда
Мороза»
14:00 М/ф «Снежная королева
2: Перезаморозка»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Ёлки 2»
17:45 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины»
21:00 Авторский фильм
«Новороссия ТВ»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Операция «С
Новым Годом»»
00:05 События Новороссии
00:30 Х/ф «Интуиция»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Образовательный
вектор
08:30 «Старые песни о
главном»
10:00 Служу Республике
10:30 Республика за год
13:00 Мультфильм
13:30 Республика за год
14:30 Х/ф «Морозко»
16:00 Народный контроль
16:30 Служу Республике
17:30 Х/ф «Ёлки лохматые»
19:00 Культурный диалог
19:30 Открытая студия
20:00 Республика за год
21:00 Х/ф «Рождественские
каникулы»
22:40 Республика за год
00:00 Х/ф «Ирония судьбы
или с легким паром»
03:00 Республика за год
03:30 Служу Республике
04:00 Народный контроль
04:30 Х/ф «Рождественские
каникулы»
06:00 Республика за год
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Х/ф «Чародеи»
09:00 «Приключения Деда
Мороза на телеканале
«Юнион»
09:30 Х/ф «Мой парень
ангел»
10:00 Православный час
11:00 Х/ф «Джентльмены
удачи»
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Х/ф «Ёлки»
15:40 Х/ф «Ёлки 2»
17:50 Х/ф «Ёлки 3»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Приключения Деда
Мороза на телеканале
«Юнион»
20:45 Х/ф «С новым годом,
мамы»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Тариф Новогодний»
01:00 Х/ф «Полярный рейс»
02:00 Х/ф «Зигзаг удачи»
04:00 Т/с «Мститель»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Мститель»
06:30 Д/ф «Крест над
Европой»
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:30 Х/ф «Нужные люди»
08:00, 13:20 Мультфильм

09:30 Х/ф «Бедная Саша»
11:00 Мюзикл «Безумный
день, или Женитьба
Фигаро»
15:00 Х/ф «Елки»
16:30 Х/ф «Мужчина в моей
голове»
18:30 Х/ф «Сирота казанская»
20:00 Х/ф «Снежная любовь,
или Сон в зимнюю
ночь»
22:00 Х/ф «Елки-2»
23:40 Х/ф «Чародеи»
02:25 Х/ф «Новогодняя
засада»
04:00 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение»
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:15 «Лучшие песни»
07:35 М/ф «Снежная королева»
08:55 М/ф «Снежная королева
2. Перезаморозка»
10:15 Х/ф «Самогонщики»
и «Пёс Барбос и
необычный кросс»
10:50 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика»
12:30, 14:10 «Песня года». Ч. 1
14:00, 20:00 Вести
15:15 «Юмор года». Ч. 1
16:50 Х/ф «Джентльмены
удачи»
18:20 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
20:30 «Один в один». Новогодний выпуск
22:45 Х/ф «Ёлки»
00:15 Х/ф «Джентльмены,
удачи!»
01:55 Х/ф «Летучая мышь»
04:20 «Комната смеха»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Дискотека 80-х»
07:30 «Первый Скорый»
09:00 Новогодний календарь
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 Х/ф «Карнавальная
ночь»
11:30 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!»
14:50 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
16:10, 18:15 «КВН»
19:00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
20:30 «Точь-в-точь» Финал
00:01 Т/с «Шерлок Холмс:
Безобразная невеста»
01:30 Т/с «Шерлок Холмс:
Этюд в розовых тонах»
03:00 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок»
04:30 Новогодний календарь
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:10 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»
10:00 Великие события в
мире спорта. «Они
сражались за Родину»
Кубок Канады-81. Финал
12:50 Х/ф «Офицеры»
14:25 «Фильм о фильме.
Офицеры. Судьбы за
кадром»
15:10 Х/ф «Старые песни о
главном»
17:05 Х/ф «Старые песни о
главном-2»
19:20 Х/ф «Старые песни о
главном-3»
22:15 Х/ф «Зигзаг удачи»
00:00 Х/ф «Приезжайте на
Байкал»
01:25 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр»
03:15 Х/ф «Необыкновенный
город»
04:40 Х/ф «Иваника и Симоника»
------------------------------------------

СУББОТА

2 января
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Дикая природа
России»
07:15 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Путь правды»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Ёлки лохматые»
11:10 Х/ф «Летучая мышь»
13:00 Лента новостей
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 Х/ф «Гринч похититель рождества»
16:00 Лента новостей
16:15 «Калейдоскоп мультфильмов»
17:40 События Новороссии
17:50 «Время юмора»
18:55 Авторский проект
«Святыня»
19:00 Новости
19:35 Х/ф «Президент и его

внучка»
21:15 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 «Киномир на Новороссия ТВ»
00:35 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Республика за год
07:30 Ваше здоровье
08:00 М.ф. «Полярный
экспресс»
09:40 Тропою знаний
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Варвара краса,
длинная коса»
14:00 Детям обо всем на свете
14:30 Образовательный
вектор
15:00 Открытая студия
15:30 Х/ф «Новогодние
приключения Маши и
Вити»
18:00 Республика за год
18:30 Культурный диалог
19:00 Республика за год
20:30 Открытая студия
21:30 Х/ф «Ёлки 1914»
00:30 Новости
01:00 Образовательный
вектор
01:30 Х/ф «Карнавальная
ночь»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Новости
05:30 М.ф. «Полярный
экспресс»
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Панорама
09:30 «Классные новости»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Новогодний переполох»
13:00 «Звезда Республики»
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская
мамочка»
15:00 «Приключения Деда
Мороза на телеканале
«Юнион»
15:20 М/ф «Снежная королева»
17:00 «Моё хобби»
17:30 Т/с «Кто-то теряет,
кто-то находит»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Полярный рейс»
23:00 Х/ф «Новогодняя жена»
01:00 Х/ф «Джентльмены,
удачи!»
02:00 Х/ф «Варенье из
сакуры»
04:00 Т/с «Мститель»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Мститель»
06:30 Д/ф «Старцы»
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Собака на сене»
08:10 Х/ф «Француз»
10:00 Х/ф «Снежная любовь,
или Сон в зимнюю
ночь»
12:00 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
13:30, 19:30 Мультфильм
15:00 Х/ф «Тариф «Новогодний»
16:30 Х/ф «С Новым годом,
папа!»
18:00 Х/ф «Суженый-ряженый»
20:00 Х/ф «Мужчина в моей
голове»
22:00 Х/ф «Елки-3»
23:40 Х/ф «Принцесса цирка»
02:00 Х/ф «Семь главных
желаний»
03:30 Х/ф «Откройте, Дед
Мороз!»
05:10 Мультфильмы
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:55 Х/ф «Джентльмены,
удачи!»
07:00, 11:10 Т/с «Сваты»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
12:00, 14:10 «Песня года». Ч. 2
15:25 «Юмор года». Ч. 2
17:20 «Главная сцена». Финал
20:35 Х/ф «Ёлки 1914»
22:45 Х/ф «Ёлки-2»
00:40 Х/ф «Клуши»
02:35 Х/ф «Сильва»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40 Х/ф «Операция «С
Новым годом!»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:40 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период»

08:10
10:15
11:45
12:10
14:10
16:20

Х/ф «Бедная Саша»
Х/ф «Морозко»
Новый «Ералаш»
Х/ф «Один дома»
Х/ф «Один дома 2»
Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение»
18:30 «Ээхх, разгуляй!»
Концерт
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Аватар»
00:15 Т/с «Шерлок Холмс:
Слепой банкир»
02:00 Х/ф «Анна и король»
04:45 «Модный приговор»
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:30 Х/ф «Дорогой мальчик»
08:05, 09:15 Х/ф «Подкидыш»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:50 Х/ф «Сватовство гусара»
11:15 Х/ф «Алые паруса»
13:15 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
14:35 Х/ф «Светлый путь»
16:35, 18:15 Х/ф «Волга-Волга»
18:55 Х/ф «Весна»
21:05, 22:15 Х/ф «Веселые
ребята»
23:15 Х/ф «Приезжая»
01:15 Х/ф «Исчезнувшая
империя»
03:20 Х/ф «Девушка с характером»
05:05 Мультфильмы
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

3 января
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Дикая природа
России»
07:40 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Новороссия ТВ»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Рождественская
пятерка»
11:10 События Новороссии
11:30 «Время юмора»
12:15 «Новороссия ТВ»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Полярный
экспресс»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Ёлки 3»
17:45 События Новороссии
18:00 «Время юмора»
18:55 Авторский проект
«Святыня»
19:00 Итоги недели
20:00 Авторский проект
«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «Добро пожаловать,
или посторонним вход
воспрещен»
21:25 События Новороссии
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период»
00:40 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Республика за год
08:00 М.ф. «Хранители снов»
09:40 Детям обо всем на свете
10:00 Открытая студия
10:30 Республика за год
11:00 Новости
11:30 Образовательный
вектор
12:00 Физкультики
12:30 Народный контроль
13:00 Мультфильм
13:30 Физкультики
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Снегурочка»
16:00 Новости спорта
16:30 Образовательный
вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Джентльмены
удачи»
19:00 Открытая студия
19:30 Новости культуры
20:00 Новости
20:30 Республика за год
22:00 Х/ф «Чего хотят
женщины»
00:30 Новости
01:00 Образовательный
вектор
01:30 Точка зрения
02:00 Х/ф «Джентльмены
удачи»
04:30 Новости
05:00 М.ф. «Хранители снов»
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Д/ф «Путешествие в
царство животных»
08:30 Т/с «Воронины»
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09:00 Панорама
09:30 Повтор «Страна
Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Новогодний переполох»
13:00 Х/ф «Полярный рейс»
15:10 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 М/ф «Снежная королева
2. Перезаморозка»
17:00 «Республиканская
мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Кто-то теряет,
кто-то находит»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Джентльмены,
удачи!»
23:00 Х/ф «Мой парень
ангел»
01:00 Х/ф «Карнавальная
ночь»
02:00 Х/ф «Бедная Саша»
04:00 Д/ф «Осколки
Византии»
05:00 «Приключения Деда
Мороза на телеканале
«Юнион»
05:30 «Звезда Республики»
06:30 Д/ф «Крестный путь»
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Дон Сезар де
Базан»
08:30 Х/ф «Гусарская баллада»
10:00 Х/ф «Мужчина в моей
голове»
12:00 Х/ф «Президент и его
внучка»
13:30, 19:40, 05:20 Мультфильм
15:00 Х/ф «Суженый-ряженый»
16:30 Х/ф «Новый год отменяется»
18:00 Х/ф «Откройте, Дед
Мороз!»
20:00 Х/ф «Однажды в Новый
год»
21:30 Х/ф «Операция
«Праведник»
23:00 Х/ф «Операция «С
Новым годом!»
01:00 Концертная программа
03:00 Х/ф «Сильва»
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:55 Х/ф «Ёлки»
06:45, 11:10 Т/с «Сваты»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
12:00 Х/ф «Ёлки-2»
14:10 Х/ф «Ёлки 1914»
16:20 Х/ф «Ёлки лохматые»
18:05 Х/ф «Вьюга»
20:35 Т/с «Между нами девочками»
00:20 Х/ф «Александра»
02:10 Х/ф «Принцесса цирка»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Операция «С
Новым годом!»
07:50 Х/ф «Дневники
принцессы: Как стать
королевой»
10:00, 12:00 Новости
10:15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11:40 Новый «Ералаш»
12:10 Х/ф «Пираты Карибского моря: Проклятие
«Чёрной жемчужины»
14:45 Х/ф «Пираты Карибского моря: Сундук
мертвеца»
17:30 Фестиваль «Голосящий
КиВин»16+
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Овечка Долли
была злая и рано
умерла»
23:40 Т/с «Шерлок Холмс:
Большая игра»
01:30 Х/ф «Отель «Мэриголд»:
Лучший из экзотических»
03:40 Х/ф «Двое на дороге»
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00, 05:00 Мультфильмы
06:25 Х/ф «Праздник
Нептуна»
07:20, 09:15 Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:15 Х/ф «Летучая мышь»
13:15 Х/ф «Новогодние
приключения Маши и
Вити»
14:35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»
16:20 Х/ф «Табачный
капитан»
18:15 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй
веселых и грустных...»
19:45 Х/ф «Небесный
тихоход»
21:20, 22:15 Х/ф «Зайчик»
23:20 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева»
01:15 Х/ф «Крепостная
актриса»
03:15 Х/ф «В старых ритмах»
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стрельба из всевозможного оружия с
различных дистанций на время, работа в
группах – и это только малая часть того,
что ежедневно практически отрабатывают спецназовцы. На полигоне есть
водные преграды и скальный участок.
На мой вопрос, в какую погоду проходят
тренировки по преодолению водных преград, «Двойка» ответил, что для спецназа
нет понятия погода, и если будет приказ
командира, то все бойцы его выполнят,
несмотря ни на что.

басса» и корреспондент «Новороссии».

Командир полигона с позывным «Сибиряк» с гордостью показал быт военнослужащих. «Все, что вы видите, – это
все было построено самими бойцами.
Жилые модули, кухня, баня, спортзал
и все сооружения на полигоне – все
построили мы сами».

Гости ознакомились с возможностями
военного полигона батальона спецназа.
Экскурсию по полигону провел командир разведотряда с позывным «Двойка».
Количество упражнений, отрабатываемых
бойцами спецназа, впечатлило гостей.
Ров, колючая проволока, труба, подземный туннель, бревно, траншея, колодец,
метание гранат из окопов и блиндажей,

Нужно отметить, что в рамках республиканской программы воспитания патриотизма у учащейся молодежи ДНР планируется посещение воинских частей
ребятами из военно-патриотических клубов. Конечно же, кроме привычных сборо-разборок стрелкового оружия ребята
хотели бы научиться основам рукопашного боя и навыкам слаженной работы в

В гостях у спецназа
В воскресенье, 20 декабря 2015 года, в
рамках республиканской программы
воспитания патриотизма при поддержке
Министерства молодежи и спорта, организации «Патриоты Донбасса» и по личному
приглашению комбата расположение
1-го отдельного батальона специального
назначения посетил известный автор-исполнитель Владимир Пшеничный. Вместе
с фронтовым артистом подразделение
посетили руководство «Патриотов Дон-

составе боевых групп. Где как не в части
спецназа можно получить подобные
умения? Мало того, молодым патриотам
после соответствующего учебного курса
будут предложены варианты тренировок,
максимально приближенные к реальным
тренировкам спецназа, в том числе проходы полосы препятствий, расположенных на полигоне.
После экскурсии Владимир Пшеничный
пел солдатам о войне и о Донбассе, рассказал историю каждой песни, что с ними
связано, как они писались. Закончил концерт уже ставшей широко известной и
любимой дончанами песней «Город миллионов роз», которую многие считают
гимном нашего города. Солдаты аплодировали каждой песне и после концерта
горячо благодарили Владимира. Комбат
батальона поблагодарил гостей за творческую заботу об ополченцах и выразил
пожелание почаще устраивать подобные
мероприятия для защитников Республики.
Кстати, в ближайшее время состоится
презентация диска с лучшими песнями
Владимира Пшеничного.
Данил Корецкий

Итоговый съезд общественного движения «Свободный Донбасс»
«Факел Новороссии». Отрадно заметить, что среди награжденных есть и
сотрудник нашей редакции – журналистка Марта Ветрова.
Согласно статистическим данным, в
Республике сейчас открыты 32 общественные приемные, зарегистрированы 38 ячеек и принято 3600 новых
членов общественного движения «Свободный Донбасс».

19 декабря в большом зале «Шахтер
Плаза» прошел итоговый съезд общественного движения «Свободный Донбасс», на котором были заслушаны
отчеты и подведены итоги работы за
2015 год.
На съезде присутствовали: около 500
делегатов Республики, 25 депутатов
Народного Совета ДНР и лидер сообщества «Новороссия» Павел Губарев.
Мероприятие проводил председатель
ОД «Свободный Донбасс» Евгений
Орлов.
С докладами выступили: адвокат и правозащитник Алексей Жигулин, рассказавший о правозащитной деятельности
нашей организации, Сергей Ковальчук – об информационной поддержке
движения, Екатерина Павленко – о

Загорелся волшебный терем.
Затянуло нас в пелену.
Мы – солдаты. Мы свято верим,
Что под вечер убьем войну.

благотворительной деятельности сообщества, Екатерина Губарева – о роли
общественного движения в политической жизни страны и работе на законодательном уровне, другие делегаты
– об организационной работе, о реализованных проектах, об идеологических

основах движения.
По окончании официальной части
председатель «Свободного Донбасса»
Евгений Орлов наградил грамотами
активистов движения, а Павел Губарев
лично вручил экземпляр своей книги

Мы ползем в черноземе горьком.
Мы убиты по многу раз.
Жаль, что клоуны за пригорком
Проклинают в спектаклях нас.
Нас считают нулями в смете.
Нами ночь наполняет ров.
Если б не было нашей смерти,
Превратилась бы клюква в кровь.
Непогашенные окурки
Продырявили лунный сыр…
Нет фальшивее драматурга,
Чем война под эмблемой «мир»…
Эй, актеры! Сыграть смогли бы
Сценку боя длиною в час?
Если б мы не убили гибель,
Эта гибель убила б вас.

ПОГОДА

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ»
обращаться по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора. Контактный телефон: (095) 748-73-84.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»

NOVOPRESSA.RU
Рекомендованная цена - 6 руб.

ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:

САЙТ ГАЗЕТЫ:
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:

Влад Маленко

Луганск

Донецк

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:

Тьма качнется над нами, свет ли?
Будет мир поутру зачат.
Мы машинное масло в петлях
Маем пахнущих райских врат.

vk.com/p.novorossia
facebook.com/groups/p.novorossia
novopressa.ru
Instagram.com/deeastro

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

ИНФОРМАГЕНТСТВО:

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