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в одном поле, принялся говорить
о
Русском мире и о Новороссии как о
единственно возможном пути. И ладно
бы себе выделывался. Если тот Крым
стоит себе крейсером под триколором и соваться туда теперь опасно
даже для всего мирового сообщества,
то устроить показательное наказание
донецким отступникам вполне было
по силам. Но тут опять влезли эти плохие русские портить светлое будущее и
новый американский порядок. Подкрепляют, подкармливают, а самое главное
– постоянно находят какие-то причины,
понижающие степень доверия обывателей к украинскому правительству и
даже бросающие тень на сам вашингтонский обком.
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Глядя на бурление в разного рода благовоспитанных мировых сообществах,
можно вполне ясно представить, что,
собственно, происходит. После весьма
удачных экспериментов по вычищению
мозгов из небратских кастрюль пастухи
ухоженного человеческого стада расширили свою деятельность на гораздо
большие пространства.
Конечно, мы понимаем, что холодная
война не прекращалась ни на секунду,
а цена всяким договорённостям – это
лишь суммы, занесённые ответственным за подписание лицам. Всё это
только маскировка, худо-бедно скрывающая истинное положение дел: ликвидацию идейных патриотов, нейтрализацию союзников, организацию разрухи,
создание невыносимых условий для
развития экономики, разжигание перманентных горячих точек по периметру и оболванивание населения. Ну
и наконец, собственно, подготовка к
решительному Дранг нах Остен, благодаря единой всемирной ненависти
к одному упрямому народу, упорно не
желающему передать своё имущество
в опытные руки транснациональных
топ-менеджеров.
Водка, балалайка, шапка-ушанка и
невоспитанные медведи свою часть
работы сделали, но этого недостаточно.
То, что русские априори разбойники,
уже и так все знают, благо других ролей
в Голливуде для нас нет и не будет. Изобразить Каина Авелем, конечно, было
непросто, но ведь цель оправдывает
средства? Кто там будет в той же Норвегии особенно вникать в российско-украинские разборки? И так понятно,
кто во всем виноват, телевизор с детства научил. Вот и кидают пересичные
норвежцы камни в сторону российской
границы, просто так, чтоб выразить
душевное состояние.
Казалось бы, мало ли психов или бездельников? Но нет, я уверен, это вполне
нормальные норвежские граждане,
вполне уважаемые люди. Возможно,
даже и не содомиты. Но уже готовые
кидать. Сегодня их к границе подошла
дюжина, а завтра это станет модным, и
придёт тысяч пять кидальщиков. И станет это популярным массовым флешмобом – кидаться в русских где бы то ни
было. В посольство, в туристов, в пограничников. Благо, это мелкое правона-

рушение практически ненаказуемо, а в
целом даже храбро и похвально.
И вот из таких прикольных акций, кидающих смятые салфетки, свистящих и
улюлюкающих, возникнут группы активистов, готовых организовывать более
действенные мероприятия. Мусор,
камешки и карикатуры заменятся на
коктейли Молотова и готовность фанатично убивать. Потому что русских
полагается убивать. Называть себя
русским, любить Россию – уже преступление само по себе. Если эта формула
отлично сработала в отдельно взятой
Укропии, то что мешает повторять это
и в других государствах? Да и по всему
миру.
Повышение градуса общей ненависти до температуры распада мозгов –
задача не особо сложная. Любое мероприятие способствует этому: давит Россия игиловских террористов в Сирии –
плохо! Потому как эти повстанцы на
самом деле вполне договороспособны,
свою нефть продают за баксы и оружие практически даром, на соседние
страны в нужном векторе влияют. А то,
что там кому-то сгоряча головы поотрезали… ну кто там этих чумазых считать будет? Можно ли такие слаженные отношения портить российской
штурмовщиной?
А на Олимпиаде в Рио разве не очевиден преступный шовинизм России в
борьбе за верхние ступени пьедесталов? Уже, казалось бы, и проредили их
сборную на треть сложными трюками
со специально созданными для этого
организациями, а все равно они нервируют здоровую общественность регулярными исполнениями своего гимна
на спортивных аренах.
И уж чего говорить про обиженную
злыми русскими страну подвявшего
укропа, от которой откололись сразу
два жизненно важных региона. Курортно-развлекательный Крым, уже целиком расписанный под ракетные базы
НАТО с рассчитанными траекториями
на Москву, Тулу, Ростов и множество
других подобных «объектов», сулящий огромные прибыли как в деньгах,
так и в политическом статусе, уплыл
прямо из рук. И ничего с этим поделать невозможно. Это был сильнейший
удар под дых не только светлым эльфам

В таких условиях крайне выгодно бросать камни и готовиться к массовой
кастрюлезации населения разных
стран. На самой Украине недопрезидент Порошенко просто обязан проявить жертвенность и развязать новый
виток гражданской войны, его активную фазу. Понятно, что ничего, кроме
очередных «котлов» и верениц гробов
с карателями, он не получит, но это ему
и нужно. Кто этих чумазых будет считать? Главное – показать, как укроп
был выпорот, причем чем жестче, тем
лучше.
В любом случае, военные успехи ВСН
будут объявлены вторжением псковских дивизий, поднимется гвалт на
весь мир, повысится уровень психоза.
Растерев крокодильи слёзы горечи по
поросячьей физиономии и демонстрируя следы от донецких берцев пониже
спины, недопрезидент возденет руки
и заявит, что доблестное карательное
войско не в силах преодолеть российскую агрессию и перевешать сепаратистов по причине отсутствия современного оружия, особенно ядерного. Ну
бред, да? Только я уверен, большинство
дончан, переживших обстрелы мирных
городов, прекрасно знают, что, была бы
у укров ядерная кнопка, они б на нее
нажали не задумываясь.
И, я думаю, цель провокаций, что
недавних в Крыму, что на границах
ЛДНР, – предоставление т.н. «мировому
сообществу» возможности принятия
решения о накачке украинских отморозков современными средствами
ведения войны, в том числе и обустройстве постоянных баз у границ РФ. Это со
стороны, например, Германии стрелять
как-то опасненько, а вот со стороны
Украины… ну кто их, чумазых, считать
будет? И шаг к решению этой задачи –
превращение мирных граждан Европы
и Америки в беснующийся клубок ненависти по отношению к русскому народу
– вполне осуществим. Особенно в условиях демонстрации нерешительности,
безволия, внушаемого чувства вины.
История показывает, что такое весьма
возможно. Во что превратил Гитлер
спокойных трудолюбивых немцев? Во
что превратила украинцев шайка Кравчука-Кучмы-Ющенко-Януковича-Порошенко?
Во что превратят людей современные
СМИ?
Дмитрий Ди
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нашим профсоюзным коллегам внимание
к Республике с каждым днем увеличивается», – сообщил профсоюзный лидер ЛНР О.
Акимов.

НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Юзовский металлургический завод
В ДНР возобновил работу ГП «ЮМЗ». С
первых же дней десятки человек заявили о
желании принять участие в восстановлении
и запуске завода. В приоритетном порядке
рабочие места предоставляются бывшим
сотрудникам завода (ДЭМЗ). Каждый день
растет количество вернувшихся в цеха слесарей, электрогазосварщиков, мастеров
по ремонту оборудования. Военные действия затронули некоторые участки завода. В срочном порядке проводятся работы
по ликвидации последствий обстрелов. На
сегодня ГП «Юзовский металлургический
завод» обеспечивает граждан рабочими местами и социальной защитой.

Спортсмен из Горловки стал абсолютным чемпионом мира по пайэрлифтингу
Эдуард Долгов победил на чемпионате
мира по пауэрлифтингу, который проходил
в Курске с 10 по 14 августа, и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в весовой
категории до 90 кг. В чемпионате приняли
участие около 1300 атлетов из США, Германии, Франции, Украины, Монголии, Армении, Латвии, России, ДНР и др. стран. Эдуард
в своей весовой категории занял первое
место среди 25 участников. Пауэрлифтинг
или силовое троеборье – вид спорта, суть
которого заключается в преодолении максимально тяжелого для спортсмена веса.
Поздравляем чемпиона!
Земледельцы ДНР перевыполнили
план по уборке зерновых культур почти
на треть
Жатва-2016 в ДНР завершена, аграрии
намолотили 380 тысяч тонн зерна. На начало уборочной кампании хозяйства Республики планировали собрать порядка 300
тысяч тонн зерновых. Таким образом, сельхозпредприятия превысили свои планы
почти на треть. «Качество зерна – отменное.
Половина его составляет зерно, отвечающее
лучшим стандартам. Продовольственная
безопасность Республики гарантированно
обеспечена», – подчеркнули в Минагропроме. Значительную помощь в выращивании
урожая этого года земледельцам оказали
российские партнеры. Еще весной они предоставили удобрения и средства защиты
растений, а селекционеры Краснодарского
края и Ставрополья передали перспективные сорта зерновых культур. В уборке урожая принимала участие переданная из РФ
техника.
В Углегорске восстановлен сорок один
многоквартирный дом
В Углегорске по состоянию на 9 августа
из 78 многоквартирных домов, включенных
во второй этап восстановления, восстановлен 41. Примерно в половине оставшихся
домов работы близки к завершению. Так,
восстановлен 3-этажный жилой дом по ул.
Кутузова, 20. Там было прямое попадание в
кровлю и пожар. Дом остался без стекол, и
к моменту начала восстановления был частично приведен жильцами в жилой вид.
Пришлось полностью менять кровлю, заменить часть несущих конструкций. Поставлены окна и двери на площади 177 кв.
м, заменены трубы отопления. Поврежден
обстрелом дом № 24 по этой же улице. Крыша восстановлена заново, «залатан» фасад в
месте попадания снарядов, вставлены окна
и двери, заменена отопительная система. В
дом № 46 по ул. 8 Марта два снаряда угодили в крышу и фасад первого этажа, превратив старое 2-этажное здание почти в руины.
Пришлось произвести кровельных работ на
площади 680 кв. м, вставить окон и дверей
на площади порядка 40 кв. м, заменить полметра несущих конструкций и произвести
огромный объем других работ, чтобы дом
стал пригоден для проживания.
В Зугрэсе прошел митинг-реквием памяти погибших после варварского обстрела украинских карателей в 2014 году
13 августа в Зугрэсе на городском пляже прошел митинг-реквием памяти погибших жителей города после варварской

бомбардировки со стороны ВСУ. Обстрел
произошел 13 августа 2014 года, когда на
городском пляже Зугрэса отдыхали семьи
с детьми. «Ровно два года назад здесь случилась страшная трагедия – погибло очень
много людей, в том числе и детей. Мне бы
хотелось, чтобы тот день никогда не был
забыт, как и преступления, которые совершила фашистская хунта. Отдавая приказ
о бомбардировке города, они прекрасно
знали, что в нем нет военных, а только мирные жители. Мы должны помнить об этом
и приложить все усилия, чтобы подобная
трагедия больше никогда не произошла»,
– отметил и.о. главы администрации Харцызска А. Левченко.

Заказы из России обеспечат Лутугинский валковый комбинат работой до конца года
Лутугинский научно-производственный
валковый комбинат получил заказы из России, которые обеспечат загрузку предприятия до конца года. Об этом сообщил и.о.
министра промышленности Д. Божич. Он
напомнил, что Лутугинский комбинат прокатных валков возобновил производственную деятельность.
В сфере профобразования ДНР введено ускоренное обучение
Одним из новшеств, введенных в программу учреждений среднего и высшего
профессионального образования в 2016
году, стала организация ускоренного обучения. «В этом году были разработаны методические рекомендации по организации
ускоренного обучения в пределах основных программ среднего и высшего профессионального образования. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному
учебному плану. Нормативный срок ускоренного обучения по программам бакалавриата должен составлять не менее 3 лет, по
программам специалитета – не менее 4 лет.
При приеме абитуриентов в образовательные организации высшего профессионального образования, которые обучались по
интегрированным учебным планам в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, разрешается
уменьшить нормативный срок ускоренного обучения на 1 год. При этом обучение
по программам бакалавриата должно составлять не менее 2 лет, а по программам
специалитета – не менее 3 лет», – рассказала
министр образования и науки ДНР Л. Полякова.
«Лугансквода» завершила работы по
замене водовода в Луганске
Специалисты ГУП «Лугансквода» полностью завершили работы по замене магистрального водовода, соединяющего 3-ю и
4-ю насосные станции столицы Республики.
Уточняется, что введение водовода в действие сначала даст Луганску дополнительные 10-11 тыс. кубометров воды в сутки, а в
дальнейшем – 12 тыс.
Федерация профсоюзов ЛНР планирует открыть международный пресс-центр
Федерация профсоюзов ЛНР планирует создать на своей базе международный
пресс-центр, который будет способствовать
информированию зарубежных профсоюзных организаций о реальных событиях в
ЛНР. В настоящее время это очень важно,
так как официальные масс-медиа Европейского союза подают информацию, которая
не соответствует реальному положению дел
в ЛНР. «Профсоюзы, по сути, это такие организации, которые работают без границ,
это очень важно. И через профсоюзы, мы
убеждены, мы донесем миру реальную ситуацию. Мы сегодня видим, что благодаря

Принятие Горного закона в ЛНР
12 августа Народный Совет ЛНР принял
Горный закон, направленный на обеспечение стратегической энергетической безопасности Республики. Закон определяет
правовые и организационные основы проведения горных работ, эксплуатации горных
предприятий, а также обеспечения противоаварийной защиты горных предприятий,
учреждений и организаций, промышленной
и экологической безопасности горного производства ЛНР. Законом устанавливаются
льготы, компенсации и социальные гарантии работникам горных предприятий, а также пенсионерам, инвалидам труда, членам
семей погибших или умерших работников
действующих, ликвидируемых, находящихся в стадии консервации и законсервированных государственных угледобывающих,
углеперерабатывающих, шахтостроительных, шахтопроходческих и шахтостроймонтажных предприятий, а также указанным
лицам после полной ликвидации государственного горного предприятия.
Восстановлено газоснабжение прифронтовых сел Пришиб и Знаменка
ЛНР восстановила поврежденное обстрелами киевских карателей газоснабжение
прифронтовых сел Знаменка и Пришиб Славяносербского района, пуск газа состоялся
12 августа, около 120 домов, находящихся
на линии соприкосновения, вновь получили тепло и условия для приготовления
пищи. Прокладка газовой трубы и подключение абонентов было произведено в рекордно короткие сроки - за 40 дней. При
этом основную часть работ по газификации
составил процесс согласования с Украиной саперных работ на всем протяжении
прокладки новой трубы, а также разминирование прилегающих территорий. Кроме
того, одна улица не была газифицирована
вообще. На эту улицу проводится газификация. Ранее сообщалось, что на территории
Республики уже нет ни одного населенного
пункта, подключенного к системе газоснабжения со стороны Украины.
Почти 240 спортивных объектов функционируют на территории ЛНР
По состоянию на 1 августа на территории
Луганской Народной Республики функционируют 20 стадионов. Кроме того, на территории ЛНР также работают ледовый каток,
17 спортивных комплексов, 21 футбольное
поле, 86 спортивных залов, 13 бассейнов и
80 спортивных площадок.Сегодня в очень
критическом состоянии и срочно требуют
ремонта 8 стадионов, спортивный комплекс, 5 футбольных полей, 12 спортзалов, 4
бассейна, 51 спортивная площадка.
Детонации боезарядов на военном
складе ВСУ под Горловкой
15 августа около 22:00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) ВСУ,
находящегося на северо-западной окраине подконтрольной ВСУ части н.п. Зайцево
произошла детонация боеприпасов, в результате чего произошел подрыв имеющегося запаса. По имеющимся данным, взрыв
на складе произошел из-за нарушений мер
безопасности в ходе разгрузки прибывшей
очередной партии боеприпасов.
Сводка НМ ЛНР
10 августа. С украинских позиций 2 раза
подвергся обстрелу из танковых орудий и
минометов 82 мм р-н памятника князю Игорю. Р-н Славяносербска обстрелян из 82-мм
миномета с направления с. Крымское. По с.
Нижнее Лозовое киевские каратели вели
огонь с направления пгт. Луганское из СПГ
и АГС.
11 августа. С украинских позиций из минометов 120 мм обстрелян р-н с. Долгое, из
минометов 82 мм обстрелян р-н с. Сокольники, р-н памятника князю Игорю. С направления пгт. Луганское велся огонь по р-нам с.
Калиновка и Лозовое с применением минометов 120 мм, СПГ и вооружения БМП. Р-н с.
Калиново 2 раза обстрелян с направления с.
Александровка из минометов 120 и 82 мм.
12 августа. С направления Попасной
дважды подвергался обстрелу р-н Первомайска из минометов 82 мм и АГС. Из вооружения БМП обстрелян р-н памятника князю
Игорю. По с. Желтое огонь велся из стрелкового оружия. Село Лозовое подверглось
обстрелу из АГС.
13 августа. С украинских позиций 3 раза

обстрелян р-н с. Калиновка из минометов
82 мм, вооружения БМП, АГС, киевские каратели обстреляли из 120-мм минометов
р-н с. Логвиново, дважды - с. Веселогоровку из минометов 82 мм и СПГ и с. Калиново
из 120-мм минометов и СПГ. С направления
Попасной из миномета 82 мм обстрелян р-н
пос. Молодежное, огонь по району с. Желтое велся из стрелкового оружия.
14 августа. Позиции НМ в р-не с. Калиново обстреляны из минометов 120 мм с
направления Новоалександровки. Погибли
2 военнослужащих.
15 августа. Трижды из СПГ и РПГ с направления пгт. Луганское подвергся обстрелу р-н с. Калиновка. Не менее восьми выстрелов из танковых орудий произведено
с направления Станицы Луганской по р-ну
памятника князю Игорю. С направления с.
Катериновка из минометов 82 мм обстрелян
р-н Первомайска.
16 августа. Украинские каратели дважды
обстреляли р-н памятника князю Игорю из
вооружения БМП и минометов 82 мм, из 82мм минометов обстрелян р-н с. Калиновка.
По р-ну с. Калиново велся огонь из стрелкового оружия с направления Попасной.
Сводка МО ДНР
10 августа. Украинские каратели 267 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 74 артснаряда 122 и 152 мм и 164
мины 82 и 120 мм. Также обстрел велся из
БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Огонь открывался по н.п.: Зайцево, Ясиноватая, Веселое, Минеральное, Александровка,
Еленовка, Спартак, Докучаевск, Стыла, Коминтерново, Ленинское, Саханка и Петровскому р-ну Донецка. В результате обстрелов
ВСУ разрушены 4 дома. Поврежден газопровод, без газа осталась часть Киевского р-на.
Погибли 2 мирных жителя.
12 августа. Украинские каратели 289 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 21 артснаряд 122 и 152 мм и 200 мин
82 и 120 мм. Также обстрел велся из БМП,
гранатометов и стрелкового оружия. Огонь
велся по н.п.: Зайцево, Васильевка, Горловка, Минеральное, Ясиноватая, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Стыла,
Ленинское, Саханка и Петровскому р-ну Донецка. В результате обстрелов ВСУ поврежден 1 дом и перебит газопровод.
13 августа. Украинские каратели 675 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 192 артснаряда 122 и 152 мм, 394
мины 82 и 120 мм и произведено 7 танковых
выстрелов. Кроме того, обстрел велся из
БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Огонь открывался по н.п.: Зайцево, Горловка,
Широкая Балка, Крутая Балка, Ясиноватая,
Спартак, Ясное, Еленовка, Александровка,
Докучаевск, Октябрь, Коминтерново, Ленинское, Саханка и Петровскому р-ну Донецка.
Массированному обстрелу подверглись Горловка, Зайцево. Повреждения получили 28
домов.
14 августа. Украинские каратели 782 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 118 артснарядов 122 и 152 мм и 594
мины. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела н.п. Коминтерново, Дзержинское
и Петровского р-на Донецка повреждения
получили 10 домов. Также в Петровском р-не
Донецка целенаправленно был обстрелян
наблюдательный пост СЦКК, представители
которого были вынуждены провести ночь в
бомбоубежище с местными жителями.
15 августа. Украинские каратели 578 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 59 артснарядов 122 и 152 мм, 414 мин,
10 танковых снарядов. Кроме того, обстрел
велся из БМП, гранатометов и стрелкового
оружия. Огонь открывался по н.п.: Зайцево,
Михайловка, Широкая Балка, Ясиноватая, Веселое, Минеральное, Васильевка, Александровка, Докучаевск, Белокаменка, Коминтерново, Саханка и Петровскому р-ну Донецка.
Повреждения получили 8 домов.
16 августа. Украинские каратели 698 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 65 боеприпасов из РСЗО «Град», 165
артснарядов 122 и 152 мм, 400 мин. Кроме
того, обстрел велся из БМП, гранатометов
и стрелкового оружия. Огонь открывался
по н.п.: Зайцево, Ясиноватая, Веселое, Васильевка, Спартак, Александровка, Докучаевск, Белокаменка, Григорьевка, Новоласпа, Новомарьевка, Николаевка, Сосновское,
Ленинское, Коминтерново и Саханка. Среди
военнослужащих ДНР один тяжелораненый.
Повреждения получили 14 домов.
Обстрелами населенных пунктов ДНР руководили украинские военные преступники
Горбатюк, Водолазский, Заболотный, Зубанич, Панченко, Гораз.
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Шила в мешке не утаишь
Марта Ветрова

без крови, хунта решила сделать деньги
на конфликте по принципу «лучший способ разбогатеть быстро – нажить капитал на войне». А для реализации своих
чудовищных замыслов решила использовать мирное население Украины.

28 июля на Владимирской горке в Киеве
состоялся торжественный молебен по
случаю празднования годовщины Крещения Руси. Накануне на Европейской
площади соединились два крестных
хода – из Новороссии и с Западной Украины.
Инициированный предстоятелем Украинской Православной церкви Московского Патриархата Онуфрием крестный
ход имел протяженность 3 километра
при ширине 20 метров. Но вопреки
законам арифметики киевская хунта
насчитала в колонне лишь 5 тысяч
человек. Людей, отправившихся в Киев
с молитвами о прекращении войны
на Донбассе, прихлебатели хунтяев
поспешили обозвать сепаратистами и
«кремлевскими агентами». По дороге
колонну безобидных людей радикалы
оскорбляли, применяли психологическое давление, пытались блокировать,
провоцировать драки, менять запланированный маршрут.
Особенно отличились «хэройи» в
Одессе: вооружились, нацепили камуфляжи и с суровыми лицами запрещали
собравшимся верующим женщинам
выдвигаться в Киев. Объясняя свою
позицию «защитой от готовящихся
провокаций». В соцсетях же в группах
радикалов появилась информация
об автобусах с паломниками, на которые «нужно объявить охоту». «Предупреждаем! Ни один автобус блаженных
любителей Русского мира не выедет
из Одессы! Шины на автобусах очень и
очень горят! Проверим? Перевозчики,
оно вам надо?» – написали укрофашисты. Кроме того, правосеки так называемого «Автомайдана» открыто призывали своих сторонников собраться
в их офисе, чтобы обсудить организацию погромов автобусов с одесскими
паломниками.
Смотреть на воинствующих «хэройев»
без отвращения невозможно. Угрожать
смиренным верующим людям, большинство из которых женщины, это,
конечно, «героический» поступок. Они
же сдачи дать не могут, можно и повыпендриваться. А для пущей убедительности вооружиться и нацепить камуфляж. Так сказать, «щоб уси боялысь,
щоб нэ насмихалысь». Что-то мне подсказывает, если разоружить этих «храбрецов» и оставить без охраны, один
на один с этими простыми людьми, от
той «храбрости» следа не останется.
Потому что любая тетя Маня с Привоза
в два счета от такого «хэроя» оставит
только мокрое место. И правильно сделает! Думаю, у «хэроев» это впереди, и
каждый из них получит сполна за все,
что натворил в городе и в стране.
Как бы там ни было, верующим одесситам все же удалось присоединиться к
крестному ходу, хотя пришлось хитрить,
чтобы выбраться из города. Всего на
Владимирскую горку единым крестным ходом пришло сто тысяч человек.
Молебен состоялся. Все благополучно
вернулись домой.

О том, какая «колоссальная поддержка»
у правящего режима хунты, мы слышим
регулярно, об этом пишется масса статей. Мол, как патриотично и массово
побежали украинцы пополнять ряды
«АТО» и бороться с «сепаратистами»,
считая это своим долгом и будучи готовыми положить жизни ради идеи «едыной украйины». Человеку, не живущему
на Украине, это даже может показаться
правдой.

Так чего же испугалась киевская хунта
и ее прихлебатели? Массовости мероприятия! Ведь крестный ход такого
масштаба невозможно скрыть. А между
тем он наглядно показал, какое количество людей откровенно не поддерживает фашистскую политику правящего
режима. И это не считая тех, кто не
относит себя к вере Православной или
по другим причинам не присоединился
к ходу. Простым украинцам не нужна
война. Люди устали от бесконечных
откупов от «АТО», от повесток о «пропавших без вести» или «дезертировавших»,
от похоронок и похорон. Они прекрасно
понимают, ради чьих интересов кидают
на убой тысячами их сыновей, насильно
мобилизованных в так называемую АТО.
Точно так же, как и не нужна им идея
«едыной украйины», из-за которой началась эта страшная война. Согласитесь,
если у людей кардинально разные представления о построении будущего, им
не стоит жить под крышей одного дома.
Зачем искать компромисс, который, по
сути, сводится к «ни тебе, ни мне»? Ведь
возникший от этого дискомфорт никуда
не денется, и, рано или поздно, придется
решать эту проблему. Цивилизованные
люди обычно решают этот вопрос разводом. Без разборок, оскорблений и рукоприкладства. Взаимоуважение – основополагающий принцип общения между
нормальными людьми. Каждый человек
имеет право строить свою жизнь так, как
считает правильным. Тот же принцип
должен срабатывать и в гражданском
обществе любой развитой страны, что
и отображено в международном праве
народа:
Право народов на самоопределение
– один из основных принципов международного права, означающий право каждого народа самостоятельно решать
вопрос о форме своего государственного
существования, свободно устанавливать свой политический статус и осуществлять свое экономическое и культурное развитие.
Компромиссом относительно целостности Украины в пределах ее территориальных границ был внеблоковый
статус и равноправие представителей
всех национальностей. В состоянии внеблокового статуса она продержалась 23
года. Но время шло, и геополитическая

обстановка в мире предопределила,
что сделать выбор в пользу одного из
блоков оказалось необходимым. Нерешительность Януковича, отказавшегося
подписать соглашение об ассоциации
с ЕС, повлекла за собой «рэволюцию
гидности», в результате чего режим
«тирана, покусившегося на евромечту»,
пал. Новое украинское «правительство»
сразу же приняло курс на вхождение
Украины в ЕС и НАТО, а также на жесткий
национализм с уничтожением всех несогласных. Стоит ли удивляться, что такие
условия оказались неприемлемыми
для большей части населения страны, и
началась война?
Украина всегда была государством разнонаправленных менталитетов. Простые
львовяне давно хотят жить в составе
Польши, жители Черновцов – в Румынии, закарпатские гуцулы – в составе
Венгрии, Новороссия – в составе Российской Федерации. Почему? Да потому
что жить дома, среди людей близких по
ментальности – это естественно!
Мечта «о возврате домой» появилась в
различных регионах Украины сразу же
после провозглашения независимости. Все годы своего существования эта
страна напоминала коммунальную квартиру, в которой пытаются ужиться люди
с разной культурой, разным порядком
быта. При условиях равноправия и взаимного уважения такое соседство было
бы возможно. Но государство Украина
– изначально временный проект, созданный с целью раскола Советского
Союза и дальнейшего противостояния
с Россией. Зависимая во всем от Запада,
«нэзалэжна» в первые же годы своего
существования подменила понятие
«патриотизм» национализмом и противопоставила себя русскому народу. А со
временем русское население вообще
обозначила как «людей второго сорта»,
«недочеловеков», чье мнение в государстве демонстративно игнорируется.
Неудивительно, что с радикализацией
решения давно накопившихся проблем
нашему терпению пришел конец, и мы
сказали твердое «нет» этому неполноценному государственному образованию?
Но, вместо того чтобы решить вопрос о
самоопределении исторической Новороссии политически, цивилизованно и

Однако шила в мешке не утаишь! Настоящее отношение украинцев к событиям на Донбассе и в оккупированной
укрофашистами части Новороссии,
очевидно. 22 июня 2016 г. в передаче
«Эхо Украины» с неким Матвеем Ганапольским в прямом эфире был проведен опрос: «Готовы ли Вы отправить
своих родных на передовую?». Результаты вызвали у ведущего негодование
и непонимание: из почти 10000 человек опрошенных только 10% выразили
готовность воевать, остальные высказались с критикой и осуждением военной операции, проводимой киевской
хунтой на Донбассе. Люди совершенно
четко определяли свою позицию. Они
не считают нужным убивать население
Донбасса за то, что регион имеет отличное представление о построении своего
будущего. Они не считают, что на Донбассе стоит российская армия. Люди
четко определяют, что затеянная война –
это интересы киевской «власти», но
никак не украинского народа. И что если
будет реальная угроза, они готовы защищать свою Родину с оружием в руках. Но
на сегодняшний день реальной угрозы
нет.
Любой житель Украины знает, что подобные заявления могут быть расценены
СБУ как «бытовой сепаратизм». Учитывая
это, очевидно, что реальное неприятие
хунты имеет еще более высокий процент. Люди, высказывая свое мнение,
старались быть вежливыми и сдержанными. Но даже корректные суждения
вызвали у продажного ведущего шквал
негативных эмоций. Понять можно.
Как же его хозяева перед грантодателями будут отчитываться? Ведь деньги
в проект по оболваниванию украинцев
наверняка вложены немалые! А тут –
полное фиаско в прямом эфире!
И опять история оказалась права: как
ни старайся искусственно создать политические настроения народа, правда
выходит наружу и срабатывает принцип плевка против ветра. Но исторический опыт учит лишь умных, а дурак все
равно будет наступать на те же грабли.
Что ж, значит, укрофашистов ожидает
та же участь, что и их предшественников из Третьего рейха. И парад позора,
и международный трибунал. Только уже
на их собственном примере в качестве
современного напоминания всему миру
о мировом зле – фашизме – и его неминуемом и неумолимом наказании.

Донецкая драма открывает юбилейный сезон
Донецкий государственный академический музыкально-драматический
театр на пороге нового юбилейного
сезона. Открытие 90-го сезона состоится на месяц раньше обычного. Первый спектакль зрители увидят уже 3
сентября. Об этом 16 августа 2016 года
на пресс-конференции заявила генеральный директор муздрамы Наталья
Волкова.
«Открытие юбилейного сезона состоится на месяц раньше, чем обычно,
так как об этом нас попросили наши
зрители. 3 сентября на сцене театра
появится полюбившаяся музыкальная комедия-водевиль «Ханума». Этот
сезон для нас будет непростой, пред-

стоит много работы. Но я надеюсь,
что эта работа будет интересной, и
мы получим новые спектакли высокого
художественного уровня», – сообщила
директор.
На первую половину сезона театр
запланировал четыре премьеры. 24
сентября состоится премьерный показ
комедии в 2-х действиях «Тартюф», а
после многолетнего перерыва зрители
увидят на большой и малой сценах восстановленные пять спектаклей.
Также в юбилейном сезоне театр
откроет новую, третью, сцену для экспериментальных постановок. Ведутся
работы по оснащению новой пло-

щадки, которая создается на месте бывшего декорационного цеха на самом
верхнем этаже, практически под крышей театра. Это будет динамично изменяемое пространство с возможностью
варьировать количество и местоположение зрительских мест. Название ей
определят по итогам конкурса.
«Нам поступают различные варианты
предложений. Лучшие будут рассмотрены на художественном совете, где
и примут окончательное решение. В
октябре-ноябре мы уже откроем новую
сцену, где будут проходить дополнительные спектакли и актерские
работы».
Виктория Любимова
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Россия – колыбель Украины и украинцев
Если бы укропатриоты имели возможность прочитать этот заголовок, то наверняка бросились бы на автора в рукопашную. В их представлении, основанном на
лживой и фальсифицированной истории, Украина существовала чуть ли не
до Большого взрыва, а Россия и русские
не имеют никакого отношения к украинским землям и украинцам.

Кобзарю не надо было бы пересказывать
фантастические сны полуграмотного
поэта, а следовало ознакомиться с мнением своего друга и земляка П. Кулиша.
Поэт и историк Кулиш единственной прогрессивной силой на Украине, покончившей и с татарскими набегами, и с ляшским
засильем, справедливо признал Российскую империю и писал с сарказмом:

Более того, антинародная политика
нынешней киевской хунты с неимоверным усердием делает все, чтобы сильнее
отдалиться от исторической общности
наших народов. И главную причину укропатриоты видят в никогда не существовавшем угнетении со стороны Москвы.
Эта антирусская пропаганда достигла
такого накала, что, кажется, поднеси
спичку – и вспыхнет пожар масштабной
войны. Маразм этого психоза дошел до
того, что из истории Украины исключаются как события, так и личности, связанные не только с советским периодом, но
и с дореволюционным прошлым.

З того ж то ми часу Вкраїну
Вибріхувати почали,
І на Петра й на Катерину
Хулу та клевету верзли.

Как после этого можно говорить о существовании какой-то Украины и украинцах? Ведь не бывает настоящего без
прошлого. Но узурпаторов достоверное
прошлое не устраивает из-за выстроенных ими конъюнктурных схем. Они создают из России несуществующий образ
врага, а из русских – извечных поработителей. Переписывание истории уже
привело к гражданской войне и потере
территорий, но, судя по политическим
выкрутасам хунты, она не собирается
менять свою пагубную позицию. Это
касается и оценки русских царей в истории Украины. А ведь именно благодаря
им и могла состояться так называемая
независимая Украина.
Запорожское войско, из которого потом
возникнет Малороссия, вынуждено
было проситься под государеву руку
царя Алексея Михайловича. И он принял
казаков под защиту как единокровный,
единоверный народ. Несмотря на частые
предательства гетманов, русские в течение столетий защищали казачество от
порабощения поляками, шведами, татарами и турками. Не будь такой помощи,
казаки давно бы растворились среди
завоевателей и разговаривали бы на
польско-турецком суржике. Да и молились бы не Иисусу, а Аллаху.
Пожалуй, самый большой вклад в становление Малороссии внесли Петр I и
Екатерина II –выдающиеся преобразователи Российского государства. Хотя вместо объективного исторического взгляда
неустанно навязывалась довольно
неприглядная оценка деятельности этих
неутомимых реформаторов. Чего стоят
только «перлы» Т. Шевченко, который в
поэме «Сон» без зазрения совести писал
про Петра I и Екатерину II:
Це той Пєрвий, що розпинав
Нашу Україну,
А Вторая доконала
Вдову-сиротину.

К сожалению, эта хула прекращалась
только в небольшой исторический
период. Что же касается сегодня, то
она разрослась до таких размеров, что,
кажется, лопнет от злости и ненависти.
Более того, предатели и злодеи стали для
Украины героями, а настоящие герои не
только отодвигаются на задворки истории, но и подвергаются грязным нападкам и очернению. Побойтесь Бога, лжеисторики и укрополитики. История вам
этого не простит, а правда и через тернии
пробьет себе дорогу.

Молодой царь выбрал подвиг и заставил подданных соответствовать этому
выбору. Походы Петра – и удачные, и
неудачные – наметили путь развития империи на века вперед. Царь не
боялся тащить европейских специалистов в Россию, назначать на самые
ответственные места и «заводить»
ими, как ключом, тяжелый на подъем
славянский механизм. Лежать на печи
и ждать было более невозможно.
Наши стремились во всем опередить
и превзойти «немцев». «Петр использовал формулу всех без исключения революций: «Кто был ничем –
тот станет всем!». В человеке он
ценил не происхождение, не место в
бархатной книге сословий, но энергию,
силу воли, профессиональность».
Двадцать лет царский режим не вмешивался в дела Малороссии. Не собирал
налогов, даже не мешал казацкой старшине грабить народ, а единственное,
чего требовал – это посылать казачьи
полки для поддержки царских войск.
Царь положил много сил на защиту
украинских земель, построил в Киеве
крепость, заставил Мазепу соорудить
еще несколько крепостей на границе с
татарами, чтобы спасти своих вышиваночно-шароварных подданных от набегов с юга. Еще и казачью армию пытался
переучивать по новейшему европейскому образцу. Дружить с имперским
Петербургом было исключительно
выгодно и для малороссийской старшины, и для простых обывателей. Впервые за многие годы на украинских землях устанавливались власть и порядок.
Уставшие от казачьих междоусобиц
люди это ценили и не желали возвращения к хаосу Великой руины.

Петр I
Одни историки видят в нем сильную
личность, проводившую прогрессивные реформы, другие считают, что,
прервав традиции русского народа, он
навязал России чуждый и губительный
путь развития. Однако, несмотря на
неоднозначность и противоречивость
личности Петра I, этот великий человек
умел менять действительность. Государство, полученное им в наследство,
было большим, рыхлым и отрезанным
от выхода к морю. «Но вместо того,
чтобы вести жизнь обывателя на
троне, Петр посвятил ее беспрерывной
деятельности. Страшно подумать,
чем бы была Россия, не возьмись царь
вытаскивать ее за волосы из болота
– каким-нибудь пьяным «ельцинским
царством», которое мы недавно
имели счастье наблюдать после горбачевской перестройки – разбойнички,
нищие и бояре-олигархи», ведомые всянеординарное. Позже из СМИ я узнал об
объявлении Донецкой Народной Республики.
7 апреля 2014 года наши одержали первую крупную победу. Областную администрацию в Донецке взяли штурмом.
Взвился в небо флаг народной республики. Теперь у сторонников ДНР было
оружие: мои соратники взяли оружейку
областного управления СБУ. Все были
воодушевлены и думали, что Россия вотвот примет Донбасс в свои пределы. Так
же, как и Крым. Ведь и в Донбассе живут
русские люди, не желающие подчиняться
новым бандеровцам и «европеизаторам». Таковы были настроения народа
Донбасса тогда, весной 2014 года.

Когда 7 апреля меня вызвал начальник
СИЗО и стал осторожно расспрашивать,
я понял, что в Донецке произошло нечто

кими Гусинскими, Березовскими, Абрамовичами.

В этот же день меня перевели в другую
камеру. У меня появился сокамерник
Аркадий, а также старенький телевизор
«Аива», газеты, книги, передачки и другие радости тюремной жизни. Аркаша
был каким-то зиц-председателем одной
из фирм одного из приближенных к Януковичу бизнесменов, Курченко, и сидел
явно за чужие грехи. Может, он был и

Почему Малая Русь поддерживала
Петра?
Да потому что он искренне любил и
пытался защитить эти земли. Взятие
царскими войсками в 1696 году Азова
разъединило татарские кочевья, поход
на реку Прут отбил у турок охоту и мечтать о покорении Киева, а Полтавская
битва вообще освободила малороссов
от возможного польско-шведского ига,
в которое их хотел погрузить «херой»
Украины Мазепа.
Именно на Полтавском поле в 1709
году родилась Российская империя, в
создании которой малороссы – предки
нынешних восточных украинцев – принимали активнейшее участие и как
рабочие, и как идеологи, менеджеры и
военные специалисты. Это было наше
общее государство, наследие которого
мы проживаем до сегодняшнего дня.
Надо не забывать, что на Украине, в стенах Киево-Печерской лавры возникла
концепция общерусского единства.

Нынче, вопреки здравому рассудку,
предательство Мазепы называют «антиколоніальним повстанням». Нагло врут,
поганцы, не моргнув глазом. Ведь гетман всего лишь договорился передать
Украину из московского подданства в
шведское. Никакой колонией она не
была! Где вы видели колонии, о населении которых «колонизатор» говорил,
что там живет единокровный православный народ? Именно так было сказано в Коломацких статьях – договоре,
подписанном в 1687 году, когда Мазепа
принимал должность гетмана Украины.
Согласно этому документу, он должен
был «всеми силами соединять в крепкое и неразрывное согласие оба русских
народа».
Кстати, народ никак не поддержал
Мазепу. Людям было вообще наплевать на зажравшегося гетмана. Он до
того осточертел всем своей несусветной жадностью и взяточничеством, что
все только обрадовались, когда этот
иуда удрал вместе с Карлом лизать
ему ботфорты. Гетманскую же гвардию
бездельников-сердюков, соглядатаев
из поляков и молдаван простые селяне
жутко ненавидели. От врага эти опричники не защищали, а грабить своих
умели даже лучше, чем чужие.
Укроисториками с упоением распространяется расхожее мнение, будто
Петр I был тираном, безжалостно расправлявшимся с неугодными. Исторические факты говорят об обратном.
Даже старшин, покаявшихся в предательстве, государь не только прощал, а
и наделял прежней властью.
При Петре малороссов еще не брали в
императорскую армию, но они заняли
чуть ли не половину всех высших церковных должностей в России. Он поднял авторитет малороссийского духовенства настолько, что во главе русской
церкви поставил украинского богослова Феофана Прокоповича. Выходцы
из Киево-Могилянской академии основали в Москве Славяно-греко-латинскую академию. Это произошло только
потому, что литературные языки Киева
и Москвы в то время практически не
отличались друг от друга.
Император не забывал и о Киеве –
матери городов русских. Он дал новый
толчок его развитию. Петр был первым
из русских царей, который посетил
Киев и прожил тут довольно долго –
с 18 июля по 30 августа. Здесь лично
Петром I была заложена Печерская крепость.
Как видим, император Петр I в суровой
тогда действительности был храбрецом, решительным и смелым реформатором России, в составе которой была и
Малороссия.
Виктор Соколов,
по материалам исследований
и публикаций

подсадным: не знаю. Я с ним особенно не
откровенничал. Скорее всего, все-таки он
был подсадкой, ибо его под такую стражу
брать не должны были. Ну, тырил через
его фирму Курченко деньги «Нафтогаза»
– но не зиц-председателя же брать за это!
Не та у него статья была. Но да оставим
его в стороне нашего повествования.

уже заполнено полностью. Двадцать пять
камер по два человека. Аресты продолжались, о чем радостно рапортовали по лживому украинскому телевидению. Однако
несмотря на ложь, на лицах выступающих
на различных политических ток-шоу легко
читались паника и непонимание реальной ситуации в Донбассе.

Я понял, что мной будут пытаться манипулировать и выпытывать информацию.
Поэтому я решил и впредь не сотрудничать со следствием. Из СМИ я узнал, что
произошло в Донецке. Из телевизионных
репортажей понял, что мои соратники по
Народному ополчению Донбасса продолжают борьбу. Приятно было увидеть по
телевизору своих соратников по борьбе.
Узнал в штурмующих, что показали по
ТВ, Мирослава Руденко, Рому Соколенко
и многих других из нашего Народного
ополчения. Сперва-то в тюрьме думал,
что это работали «зеленые человечки»,
что Россия послала отряд. Но нет, потом
узнал – сами сработали. Правда, сколько
наших потом погибнет на войне!

Тогда же впервые услышал о легендарном
ныне Стрелке – Игоре Стрелкове. Украинское телевидение из кожи вон лезло,
чтобы найти доказательства «российской
агрессии», тех самых «вежливых зеленых
человечков». Поминали и мою супругу,
приводили ее телефонные разговоры с
соратниками. Мол, рука Москвы! А Катя
просто с активистами разговаривала.
Видел я и «разоблачительную» передачу
обо мне и о Кате. Естественно, три короба
лжи и перевираний. Кулаки оставалось
только сжимать: смотришь на этот шабаш
– и ничего сделать не можешь…

В начале апреля киевское СИЗО СБУ было

Павел Губарев. Узник СБУ. Республика
провозглашена! Облегчение моей участи. В кн.: Факел Новороссии. – СПб.:
Питер, 2016. – С. 124-125
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Олимпийские скачки

ады в финале командных соревнований
женщин в фехтовании на саблях между
Россией и Украиной. Перед началом
соревнований кастрюлеголовые в многочисленных комментариях призывали
«порубить русню на куски», «дать агрессору по зубам» и т.д. Но не все склалось,
как скакалось.
Россиянки, имея в своем составе золотого и серебряного призеров в личном
зачете, были бесспорными фаворитками и победили с разгромным счетом
уколов 45-30. Робкие и жалкие намеки
укрофехтовальщиц на необъективное
судейство не убедили даже самых упоротых. Хотя в подобной ситуации второе место вполне достойный результат.
Даже дон Пэдро поздравил саблисток
той же ночью, но почему-то с перемогой,
и немедленно опустошил чарку. Тут уже
свидомые разошлись не на шутку. Они
скопом прокляли Мордосвина, саблисток, судей, мельдоний и, само собой,
Путина, который «всех купил».

Игорь Карамазов
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
пересекли экватор, и можно подвести
предварительные выводы. В медальном зачете Россия находится на четвертом месте, имея 38 медалей (из них 12
золотых), Украина же на 33-м месте с
семью медалями.
Укроделегация состоит из 206 спортсменов, а Российскую Федерацию
после незаслуженного отстранения
легкоатлетов, тяжеловесов и некоторых гребцов представляют 256 атлетов. А с учетом того, что в командных
видах спорта у России четыре сборных по 12 человек, каждая из которых
способна претендовать лишь на один
комплект наград, то составы по численности сопоставимы, чего не скажешь о
результатах. За 10 соревновательных
дней свидомые физкультурники могли
претендовать на золото лишь в трех
видах программы. Но не сложилось
нигде.

Гимнаст Олег Верняев (уроженец
Донецка) перед последним видом гимнастического многоборья выигрывал у
легендарного японца Утимуры 0,9 балла.
На перекладине самурай получил от
судей более чем щедрые 15,800 балла.
И все равно Верняеву было достаточно
на том же снаряде получить оценку
14,900, чтобы стать олимпийским чемпионом. Со своей программой он справился, может, не отлично, но хорошо (не
получился только доскок после приземления). Но случилось невероятное: на
табло высветилась оценка 14,800. Это
второе место с проигрышем в ничтожные 0,099 балла. Казалось, налицо
судейский беспредел и нужно подавать
протест. Но укры гордо утерлись, сказав, что второе место в любом случае
«велика перемога». А симпатии к Верняеву убавились сразу после того, как
он отказался дать интервью сочувствующим ему российским журналистам.
В воскресенье состоялось главное противостояние первой недели Олимпи-

Правда, настроение у них слегка поправилось на следующий день, когда укрошпажисты (действующие чемпионы
мира) в ¼ финала переиграли стоящих
ниже по рейтингу россиян. Но счастья
это не принесло. Они проиграли два
последующих боя и остались без наград.
Но самое интересное противостояние произошло в ночь на 16 августа.
В финале поединка по греко-римской
борьбе встретились представители РФ
и Укрруинды. Это был поистине интернациональный финал. С одной стороны
– уроженец Кутаиси Давит Чакветадзе,
переехавший в Россию в 2013 году, а с
другой – афроукраинец Жан Беленюк.
Жан родился в Киеве, мать украинка,
отец руандийский летчик, погибший
во время переворота у себя на родине.
Ему поступало предложение выступать
за сборную России, но он отказался,
считая себя настоящим украинцем.
Не безусловным, но все равно фаворитом в этом бою считался Беленюк,
имевший на тот момент титулы чемпиона мира и Европы. Но Чакветадзе

Новости глазами ополченца
Диверсанты в Крыму
Ничего не изменилось в украинской
палате № 6. Два года! Украинские нацисты и сочувствующие им патриотствующие недоумки для развала страны
сделали больше, чем Кравчук, Кучма,
Ющенко и Янукович вместе взятые.

Два года 40 миллионов народу на
Украине и весь остальной мир слушал,
как они зальют Россию кровью и всех
победят. На центральных каналах ТВ,
по радио и в газетах звучали призывы
посылать диверсантов и устраивать
теракты в РФ, Крыму и на Донбассе. Но
как только в России задержали вредителей, так сразу начались гнилые
отмазки. Осталось только Саакашвили
сказать: «Мамой клянусь, это не мы».
Два года никто – ни прокуратура, ни
СБУ (служба бандитов Украины), ни
другие так называемые правоохранительные органы Украины – не реагировал на прямые призывы к совершению терактов. А тут «независимый»
Порошенко немедленно дал указание
своему министру иностранных дел
«организовать телефонный разговор
с Путиным». Забыл только добавить:
«если Владимир Владимирович захочет слушать». Полтора года украинская
сторона выполнять Минские соглашения и не собиралась, а тут сразу:
давайте поговорим. Что, жареным
запахло?
Существует несколько версий произошедшего, но факт остается фактом:
люди задержаны, дали признательные
показания, указали на конкретных
руководителей. Конечно, тут сразу
набежала масса «специалистов» из
числа блогеров: и майка на задержанном Панове не такая, и штаны не того
фасона, и комплекцией на диверсанта
не тянет. Слушайте, если на Украине
так много «профессионалов» по воен-

ному и диверсионному делу, то почему
до сих пор не одолели шахтеров на
Донбассе? Да потому что языком болтать – не мешки ворочать.

В принципе, может быть, операция и
не была согласована с высшим руководством, мол, сделаем, а потом доложим об успехе. Но это не снимает
вины с Порошенко и его банды. Как и
за то, что более двух лет идет не АТО,
а полноценная война, которой конца
не видно, а Украина все больше погружается в анархию. За все, что происходит и произойдет, будет отвечать
Порошенко и все высшее руководство.
Надеюсь, на этом свете и скоро. Очень
хочется увидеть нынешний Нюрнбергский процесс по делу украинских военных преступников.
Милошевича признали невиновным
Новость не новая, но оказавшаяся не
просто новостью, а сенсацией. Спустя 10 лет Международный трибунал
по военным преступлениям в бывшей
Югославии в Гааге снял все обвинения
с ее лидера Слободана Милошевича. И
сенсация не только в том, что обвинения
сняты, но и в том, что решение принято
24 марта 2016 года. Да-да, больше трех
месяцев назад. И ни один журналист за
три месяца об этом не упомянул. Пишут
о сумочках, собачках, о машинах и прочей мишуре, а о том, что в очередной
раз попались на вранье и убийстве, –
ни слова.
Ведь что, граждане, получается. Человека арестовали и убили в тюрьме.
То ли отравили, то ли не лечили. Просидел Милошевич в заключении 5
лет, болезнь прогрессировала, за две
недели до смерти просил отпустить
на лечение, отказали. И Милошевич
умер. Как говорится, и концы в воду.
Но остался вопрос: кто ответит за развал Югославии? А Ирака, Афганистана,

Ливии, Украины? До каких пор западные лидеры будут трясти колбочками
с непонятной жидкостью и уничтожать
Ирак, чтобы через семь лет Чилкот,
возглавлявший комиссию по расследованию обстоятельств войсковой операции, выдавил из себя: «Соединенное
Королевство вступило в войну с Ираком с «уверенностью, которая не была
оправдана»? И все. Но… десятки тысяч
погибших, страна уничтожена.
Начинаю понимать мусульманских
террористов. Жаль только, что от их
терактов гибнут мирные граждане.
Хотелось бы, чтобы точечными ударами
на Западе, в США и на Украине уничтожались руководители и организаторы
всяких майданов, так называемых АТО и
операций по защите демократии. Все те,
кто сидит в чистенькой рубашке в кабинете, а на самом деле убивает тысячи
людей и уничтожает государства. Надеюсь, скоро на Украине таких начнут
вытаскивать из кабинетов и вешать на
фонарных столбах. Хотелось бы увидеть, как в Киеве на площади Независимости вешают Порошенко, его помощников и нациков из тербатов, которые
убивают мирное население Донбасса.
А зерно все вывезли…
Ничего не меняется в Николаевской
области: как продавали за границу все,
что можно и что нельзя, так и продают.
А жители Николаева жалуются на то,
что грузовые машины, везущие зерно в
порт, очень перегружены, стоят с обеих
сторон дороги и даже в два ряда на
обочине. В общем, нарушают правила
дорожного движения и портят асфальт.
Нет слов, асфальт им жалко. А о том, что
вы есть будете зимой, подумали?
Из видеоролика можно заключить, что в
очереди стоит не меньше 500 машин, 40
и больше тонн в каждой. Боюсь считать,
сердце начинает болеть. И пока нико-
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на удивление легко просто разорвал
своего оппонента. В начале поединка
укронегр быстро повел со счетом 2-0,
но потом боем управлял Давит и победил со счетом 9-2.
Тут же начался скулеж укрокомментаторов о неправильном судействе, а
министр незалежного спорта Жданов
неудачно открыл ротовое отверстие и
объявил, что у Беленюка украли победу.
Помилуйте, засуживают при счете 2-1
или 3-2, но никак не при 9-2. В отличие
от этих придурков, Беленюк достойно
пережил свою неудачу и в интервью
заявил: «поражение значит, что я не так
хорош, как думал о себе». Трансляцию
церемонии награждения прервали на
УТ-1 сразу после вручения Беленюку
серебряной медали, дабы не слушать
клятый москальский гимн. И очень правильно поступили. Иначе представляю,
что бы случилось с бандерложьем, если
бы оно увидело, как после окончания
церемонии Жан и Давит фотографируются в обнимку.
Конечно, игры еще не закончились, и
у незалежных при благоприятных раскладах существует возможность завоевать 3-4 золотых медали и с полдюжины
наград другого достоинства. Но уже
сейчас ясно, что это будут самые провальные игры в истории Незалежной.
Действительно, в стране, где деградирует абсолютно все, спорт не должен
выбиваться из общего ряда.
Но укры не были бы украми, если бы
при отсутствии собственных перемог
не стали бы принижать чужие победы.
Мол, русским нечем гордиться, потому
что половину золота у них выигрывают
представители нацменьшинств. Эти
уроды не в состоянии понять, что Российская Федерация – многонациональное государство. Украинец Тищенко,
ингуш Халмурзаев, татарка Мустафина,
грузин Чакветадзе, армянка Егорян,
башкир Ахматхузин являются настоящими патриотами своей Родины, что
подтвердили своими блестящими победами. Потому что русский – это состояние души, а укроп – состояние психики.
лаевские активисты бегают, вызывают
полицаек, которые почему-то никого
не штрафуют, а только выносят устные
предупреждения, хорошо видно, что
авто перегружены. Из страны вывозят
зерно.
Сколько надо потратить времени,
чтобы вырастить тонну зерна? Год.
Сколько она стоит? 4250 гривен, это
170 долларов США. А какова себестоимость этих денег и сколько времени их
печатают, интернет нам все расскажет.
Напечатать купюру 100 долларов стоит
10 центов (2,5 грн.), печатают ее за 16
секунд. Итак, получаем: годичный труд
по выращиванию, уборке и транспортировке 1 тонны зерна стоит 4 гривны
25 копеек и занимает 27,2 секунды времени.
Вы идиоты, ребята? Вас грабят, как
индейцев. Тем бусы и водку давали, а
вам зеленые фантики. А вы носитесь и
переживаете о нарушениях ПДД. Побегайте, пока есть что кушать. Что зимой
запоете, когда окажется, что из страны
все зерно вывезли?
***
Часть украинцев способствовала
приходу нынешних политиков к власти, а другая молчаливо наблюдала,
надеясь, что происходящее в стране
их не коснется, подтверждая известную украинскую поговорку «Моя хата
с краю, ничего не знаю». В результате
и те и другие причастны к уничтожению промышленного потенциала
страны и гибели большого количества
людей. И все же у украинцев есть еще
шанс получить новую площадку для
строительства новой страны и прививки от нацизма, фашизма, расизма
и других психических расстройств на
почве чрезмерного украинского лжепатриотизма. Мы все еще надеемся на
выздоровление пациентов украинской
психбольницы и возвращение их в ряды
здорового общества.
Сергей Ратник
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Сирийский узел: разрубить нельзя развязать
Сергей Цыплаков

Для России неприемлемы и губительны
как панисламизм, так и пантюркизм.

Какое нам дело до событий в далекой
Сирии?
Сирийский конфликт преодолел отметку
в пять с половиной лет, оставляя за
собой обезглавленные трупы, разрушенные поселки, выталкивая людей прочь
из уничтоженных домов в бескрайние
лагеря беженцев, обитатели которых от
нищеты неизбежно пополняют воюющие
отряды. Метастазы этой войны все чаще
обнаруживаются в странах Европы, Азии
и Африки. И свет в конце этого жуткого
тоннеля до сих пор не просматривается.
В целом ситуацию можно охарактеризовать как деградирующую от кризиса к
коллапсу государственности, экономики,
права, социально-бытовой сферы.
Асад оказался недостаточно мудрым правителем, чтобы избежать гражданской
войны, но вполне волевым и ответственным, чтобы не смыться в критический
момент в Ростов. А значит, для сирийских
граждан сохраняется луч надежды, что
целостность государства будет сохранена, а общество не погрузится в средневековое мракобесие, которое несут
панисламисты.
Казалось бы, какое нам, жителям Донбасса, дело до далекой непонятной
Сирии, тем более что своих проблем хватает? Какое отношение имеет далекая
война к нашему будущему и благополучию, к борьбе за наши ценности? Но так
рассуждать могут либо эгоцентричные
москвичи, которые сомневаются, существует ли жизнь в Замкадье, либо жертвы
украинской системы образования. Если
вникнуть в суть, то становится очевидной «родственность» наших конфликтов. Их объединяют не только сценарий
гибридной агрессии против государства
и заказчик этой агрессии, но и дерзость,
с которой наши народы бросили вызов
могущественному противнику. Поэтому,
по сути, сирийское правительство является опосредованным союзником ЛДНР,
поскольку враг моего врага – мой друг.
Итак, что же происходит на земле сирийской?
Как и кто завязал «сирийский узел»?
Напомню, что гражданская война началась с «мирных» «стихийных» «демократических» протестов в Африке и на Ближнем Востоке. «Стихийные» митинги «по
случайности» одновременно охватили
19 государств, борьба «за демократию
и лучшую жизнь» стоила этим государствам около 500 тысяч погибших, более 5
млн беженцев от лучшей жизни, 800 млрд
у.е. совокупных потерь экономики (для
сравнения, на 2016 год запланирована
расходная часть госбюджета Украины в
размере 29 млрд).
Демонстрации в Сирии обычно начинались после пятничной молитвы, что
сразу оголяет религиозный нерв противостояния. Митинги быстро перерастали
в столкновения с полицией, ОМОНом,
потом армией. Ненависть с обеих сторон разжигали «неизвестные снайперы»
(торговая марка зарегистрирована на
Британских Виргинских островах, все
права защищены). Мирный этап противостояния длился с 15 марта по 29 июля
2011 года и закончился созданием Свободной сирийской армии (ССА является,
по сути, франшизой для разнородных
банд и джихадистских группировок,
используемой ими для внешних контактов, чтобы Западу не приходилось марать
руки сотрудничеством с головорезами и
террористами). Мирный этап обошелся
Сирии в 2000 трупов со стороны «мырных протэстувальныкив» и 500 трупов со
стороны правоохранителей. А дальше
завертелось такое...
Какой расклад сил в Сирии, и кто за
чьи интересы сражается?
На сегодня мы имеем четыре условные
самостоятельные группы сил в Сирии.
1. Сирийская арабская армия (САА) –
правительственные войска, верные президенту Б. Асаду.
Сильные стороны: контроль над наиболее густонаселенными районами страны,
превосходство в тяжелом вооружении,

Королевство Саудовская Аравия (КСА)
и его сателлиты. Отстаивают свое лидерство в суннитском мире, заинтересованы в ослаблении влияния Ирана через
войну суннитов с шиитами. Целый ряд
сильных джихадистских группировок в
Сирии контролируется КСА.

системность, наличие государства, легитимность. Проблемы: невысокий боевой
дух, усталость от 5-летней войны, рассредоточенность по большой территории,
наличие нескольких окруженных анклавов, растянутые коммуникации, узкая
национально-религиозная база в Сирии
(христиане и шииты – чуть более 20%
населения страны, менее 5 млн), окружение враждебными соседями (Израиль,
Турция, Саудовская Аравия через Ирак
и Иорданию). Союзники: Россия, Иран и
клиенты Ирана: Хезболла (Ливан), Ливааль-Кудс (Палестина), Харакат Ан-Нуджаба (Ирак), Фатимиюн (Афганистан).
Враги: ИГИЛ, Умеренные исламисты.
2. Курды – самый большой в мире народ,
не имеющий своего государства, разделен между Турцией, Сирией, Ираком,
Ираном. Общая численность – около 30
млн человек, в Сирии – 2,5 млн. Более
30 лет ведут войну за независимость.
Сильные стороны: высокая мотивация
– создание национального государства,
финансовая, военная и организационная
помощь Запада, устойчивость курдских
отрядов в бою, компактность территории. Проблемы: отсутствие в больших
количествах тяжелой бронетехники,
наличие опасного соседа в виде Турции, малая численность (9% населения
Сирии), которая компенсируется большой диаспорой в Турции и Ираке. Союзники: США, Франция, Великобритания,
Германия. Враги: ИГИЛ, Умеренные исламисты (периодически), Турция.
3. Умеренные исламисты – конгломерат прозападных, протурецких, просаудовских джихадистских и светских группировок, отличающихся, как правило,
уровнем отмороженности и спонсорами.
По национальности местные арабы и
туркмены, а также в большом количестве
иностранные наемники.
Сильные стороны: религиозный фанатизм, устойчивость в бою, бесконечная
военная и финансовая поддержка. Проблемы: отсутствие в больших количествах тяжелой бронетехники, наличие
у противника авиации, разрозненность
отрядов, бандитские и террористические
действия, фактическая оторванность от
политического крыла. Союзники: нефтяные монархии Залива, США, Турция и
их вассалы. Враги: Асад, курды (периодически), ИГИЛ (непримиримы, т.к. конкуренты, но иногда придерживаются
нейтралитета, отдельные отряды имеют
регулярные торговые взаимоотношения,
что является основным источником вооружения для ИГИЛ).
4. ИГИЛ (ДАИШ, Халифат или «черные») – государство, бренд, глобальный
проект, радикальное интернациональное террористическое государство.
Сильные стороны: системность, сильная идеология, религиозный фанатизм,
устойчивость в бою, мощная служба
пропаганды и вербовки, вербовка иностранцев, разобщенность противников.
Проблемы: все вокруг – враги, наличие у
противника авиации.
Союзники: не озвучиваются. Противники:
РФ, Иран, САА, Курды, Умеренные исламисты (прямые конкуренты, но есть одно
«но»), США (причастны к созданию группировки), Турция (еще недавно имели
экономические отношения, поставляли
оружие), КСА (ИГИЛ оспаривает их лидер-

ство в исламском мире, но не все так
однозначно).
Участие и интересы глобальных игроков
США – автор и заказчик «арабской
весны», которая разрушила или ослабила
целый ряд государств, в разы обострила
проблему беженцев для Европы и Ближнего Востока, создала огромную социальную базу для терроризма и джихадизма.
Ради чего было затевать этот «праздник»
джихада и террора? Все просто: в пылу
большой мятежевойны должны были
расходоваться потенциалы усиливающихся региональных политических субъектов: Ирана, Турции, Саудовской Аравии.
Российская Федерация. Для нее главная цель – успокоение региона, т.к.
десятки миллионов мусульман бывшего
СССР могут быть втянуты в эту войну, и
тем самым война и терроризм перекинется на территорию самой России и
ближайших ее соседей, что усугубится
межнациональными конфликтами,
разожженными еще в 90-е. Риски здесь
чрезвычайно велики, поэтому руководство РФ уделяет такое пристальное
внимание Ближнему Востоку и Средней
Азии. Кроме того, России выгодно появление и усиление государств, обладающих субъектностью в международной
политике, поскольку это подрывает гегемонию США в мире и заставляет основного «заклятого» партнера распылять
свои силы. Ну а закрепиться на Ближнем
Востоке военными базами, военно-техническим сотрудничеством и партнерскими отношениями с региональными
субъектами было бы просто отлично!
Турция. Борется за свою субъектность
и претендует на лидерство в исламском
мире (сунниты), а также стремится стать
центром притяжения тюркских народов.
Панисламизм представлен последователями Фетхуллаха Гюлена (бывшего
наставника Эрдогана, живущего в США,
которого последний обвиняет в организации военного переворота). Пантюркизм – опирается на кемалистов, представителей военных, ориентированных
на натовские структуры, организацию
«Бозкурт» (представитель которой Альпарслан Челик убил нашего летчика Олега
Пешкова), «Эргенекон» (ультранационалистическая террористическая организация). Власть Эрдогана опирается, в первую очередь, на личную харизму, и для
поддержания популярности он обязан
играть как на панисламистских, так и на
пантюркистских настроениях. В Сирии
туркмены (туркоманы) и «умеренные»
джихадисты выступают, по сути, одним
фронтом. Изначально интересом Турции
была реализация обоих этих проектов –
и панисламистского, и пантюркистского,
– но, по мере усиления американской
ставки на курдов, все большая опасность
возникает для территориальной целостности самой Турции. К этим проблемам
добавляется слабая управляемость и
подконтрольность как панисламистских,
так и националистических сил. Поэтому
Эрдогану нужно осторожнее «играть со
спичками», дабы Турция сама не повторила судьбу Сирии.

Иран – один из претендентов на лидерство в регионе, имеет системное и определяющее влияние на шиитов во всем
регионе. В целом ряде стран существуют
подконтрольные Ирану вооруженные
формирования (Ирак, Ливан, Палестина,
Афганистан, Йемен), часть из которых
была переброшена на помощь Асаду.
Удержание власти в Сирии алавитами
(направление в шиизме) является главной целью Ирана в сирийской кампании,
поскольку победа суннитских джихадистов грозит Ирану уже прямой войной.
Кроме того, задачей Ирана является
противостояние с принципиальными
противниками КСА. По сути, Иран уже
опосредованно воюет с КСА в Йемене,
Сирии, Ираке.
Израиль. А причем тут Израиль? Он «как
бы не при делах»: общается со всеми,
лечит боевиков, но главное – пока шииты
мочат суннитов, Израиль может тихо
посидеть в сторонке (хотя и те, и другие
определяют Израиль как врага номер
один). На крайний случай у него есть:
ядерное оружие (эти применят ЯО не раздумывая), Моссад (самая сильная спецслужба на Востоке), Хель Хаавир (входит
в топ-5 самых сильных ВВС в мире), вооруженные силы США и Европы, которые
будут защищать Израиль по первому
требованию, а также весьма многочисленная и боеспособная своя армия, разгромившая не одну арабскую антиизраильскую коалицию.
Включение России в сирийскую кампанию было поэтапным, но каждый новый
уровень участия был неожиданным для
остальных игроков. Россия постоянно
«ломала игру» то Турции, то Саудовской
Аравии, то США. Гибридную мятежевойну
против законного правительства Сирии
начали в марте 2011 года, а «Сирийский экспресс» заработал уже в начале
2012-го (поставки военной техники и
вооружений правительству Сирии). В
начале кампании была высока вероятность воздушной агрессии стран НАТО
против правительственных сил, поэтому
среди поставок России были в первую
очередь средства ПВО и береговой обороны. Позже номенклатура вооружений
расширилась. Кроме военно-технической помощи, законному правительству
Сирии оказывалось дипломатическое
содействие в Совбезе ООН (принципиальную позицию здесь занимал также
Китай). Агрессорам ни разу так и не удалось заручиться поддержкой Совбеза
в получении мандата ООН на введение
«бесполетной зоны» (вспоминаем, чем
введение бесполетной зоны закончилось для Ливии). Методичный срыв планов США, Турции и КСА является, по сути,
реализацией рекомендаций Сунь Цзы по
ведению борьбы с более сильным противником: «Самая лучшая война – разбить замыслы противника; на следующем
месте – разбить его союзы; на следующем
месте – разбить его войска. Самое худшее
– осаждать крепости».
В следующем номере поговорим о сирийских успехах и неудачах России и о том,
какая может быть стратегия нашей
победы.
Конфликт в Сирии не является в классическом виде ни религиозным, ни национальным, ни идеологическим, ни интервенцией, но все эти аспекты слились
воедино, явив собой наиболее яркий
пример современной гибридной мятежевойны. Этот конфликт используется
целым рядом нарождающихся субъектов
мировой политики для усиления своих
позиций в борьбе за свой государственный суверенитет и влияние в регионе. За
счет побежденных, конечно же.
Vae victis... (Горе побежденным).
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Спортивную площадку – в каждый двор

В настоящее время не у всех есть возможность заниматься в тренажерных
залах и спортивных секциях. А для
нормального развития ребенка просто необходимы физическая нагрузка
и активный отдых. Подвижные игры –
отличный способ направить энергию
детей по нужному и сравнительно безопасному руслу.
Поэтому обустроенная спортивная площадка – мечта взрослых и детей. Расположенная возле дома, пусть даже с
самым элементарным оборудованием,
она решит сразу несколько проблем.
Детвора чаще будет проводить время
на свежем воздухе, а не просиживать возле компьютера, здесь можно
активно заниматься спортом вместе с
родителями. Но, к сожалению, большинство детских площадок в Республике оставляют желать лучшего, а на
придомовой территории находится все
что угодно: стоянки для автомобилей,
мусорные свалки, неизвестного происхождения конструкции.
Однако полагаться на то, что кто-то
придет и построит нам дом, не следует. Только наше желание, наша
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пропагандой здорового образа жизни
и способом привлечения молодежи к
занятиям спортом.
Реализация проекта напрямую зависит
от того, смогут ли люди объединить усилия: инициативу жильцов, заинтересованных в устройстве детской спортивной площадки, содействие городской
администрации и работников ЖЭКа в
решении вопросов, связанных с сооружением данного объекта. Возможно,
в дальнейшем спортивные площадки
будут переходить на баланс объединений собственников квартир, и жильцы
самостоятельно будут следить за ними
и поддерживать в надлежащем состоянии.

активная позиция позволяют менять
мир к лучшему. Каждый из нас должен
стремиться к благоустройству своего
жилища, двора и города.
Поэтому я предлагаю разработку
городского проекта «Спортивная пло-

щадка в каждый двор». Его реализация не только позволит облагородить
внешний вид придомовой территории,
украсив ее яркой площадкой, но даст
доступную возможность заниматься
спортом всем желающим. Кроме того,
это будет простой и ненавязчивой

Данный проект имеет множество
социальных эффектов: от возможности воспитания будущих чемпионов
до улучшения микроклимата среди
жителей как конкретного двора, так и
Республики в целом. Не будем безразличными к проблемам, окружающим
нас.
А. Жуков,
активист ОД «Свободный Донбасс»

«Самым действенным оружием против тех, кто на манипулировании
и демагогии выстраивает свою общественную работу, является
бдительность граждан»
Евгений Орлов
Модель нашего политического
устройства уже заложена в названии нашего государства – Донецкая
Народная Республика.
Глава Донецкой Народной Республики
Александр Захарченко

Символ фейкового ОД

По моему мнению, наиболее полно
народовластие должно реализовываться именно на местном уровне.
Управление городом или поселком
более конкретно и увязано с реальным, физическим миром. Это всегда
реальные процессы, реальные сооружения и реальные люди. И связь
руководства города с этим реальным
миром должна быть самая что ни на
есть полная.
Это министры или другие руководители крупных ведомств оперируют
цифрами с татис тики, управ ляют
посредством изменений документов или написанием новых. Всегда на
высоком уровне управления между
реальностью и чиновником есть зеркало или даже мозаика бюрократического аппарата и обволакивающей его
туманности всевозможных нормативных актов.
Настоящий руководитель города не
может закрываться в своем кабинете и
отгораживаться от своих жителей. Он с
ними одно целое, и достигается это как
раз прямыми каналами коммуникации,
которые обеспечивают двухсторон-

нюю и постоянную связь всей общины
города с ее руководством.
Эффективность городского правления
оценить достаточно просто: горячая
вода должна быть горячей, чистые
улицы должны быть действительно
чистыми и так далее. И никакие высокие материи не должны уводить в сторону от этих простых вещей.

щим голосованием выбирают наиболее достойных в депутатский корпус.
И во многих документах и текстах того
периода было сказано, что единственным критерием для выбора депутата
гражданами должны быть реальные
дела: хорошо ли работает завод, больница или другое учреждение, руководитель которых баллотируется в депутаты.

В нашей истории уже были похожие
моменты развития. В Конституции
1937 года впервые было принято, что
советские граждане тайным всеоб-

И в этом смысле важно не ошибиться.
Самым действенным оружием против
тех, кто на манипулировании и демагогии выстраивает свою обществен-

«За личный вклад в котёл»:
на Украине разрабатывают новые награды
В Минобороны Украины занялись наградами.
На закупку медалей и памятных знаков решили
потратить 5,5 млн грн. и систему наград полностью переделать.
В качестве образцов возьмут «ордена УПА», а
офицерские знаки, в частности «Железный
крест», будут делать из переплавленной вражеской техники. Впрочем, найти вражескую
технику может оказаться затруднительно, и на
переплавку, вероятно, пойдет бывшая своя,
украинская, ранее потерянная.
К примеру, харьковский танк Т-64 вчера подбили
ополченцы, а сегодня ВСУ «отбили» его обратно,

правда, сгоревшим. И отлили из него 35 тонн
медалек!
Есть в списке и совершенно особые знаки. Так,
медалью «За несокрушимость» (черненый крест
в венке из колючей проволоки с золотым фениксом, на фото справа снизу) хотят чествовать проявивших мужество и верность присяге в плену.
«Аналогичные награды есть в странах НАТО. В
отличие от СССР, где попавших в плен считали
изменниками, в мире понимали силу обстоятельств и то, что пройти плен можно с достоинством», — говорится в описании медали.
… Хохлопы, сдавайтесь. Вас ждет награда!

ную работу, является бдительность
граждан. К сожалению, наши враги
не оставляют попытки проникнуть во
власть, чтобы разрушить ее изнутри.
Совсем недавно закончился скандал
с экспериментом депутата Народного Совета Юрия Сивоконенко и его
помощника создать фейковый клон
Общественного движения «Свободный Донбасс», наполнив его наиболее
ярыми местными деятелями БЮТ из
городов Республики. И общественность, и органы государственной
безопасности вовремя распознали
истинные намерения этих псевдообщественников. МГБ запретило участвовать в общественной деятельности
гражданке Дадашовой, депутат уволил
ее из своих помощников, и фейкового
клона не стало.
Уверенно подчеркиваю, что широкая
кампания по проведению предварительного общественного голосования
будет использована нашими врагами
для дестабилизации ситуации. Поэтому
только бдительность и пристальное
внимание к будущим кандидатам не
позволит «пролезть» во власть и обмануть нас дадашовыми всех мастей.
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР

Авдеев Александр Васильевич
Адрес: г. Енакиево, пр. Ленина, д. 99.
Приемные дни: вторник и четверг с 9:00
до 13:00

Демченко Татьяна Трофимовна
Адрес: пр. Ленина, 237 (бывш. приемная
«Партии регионов»). Приемные дни:
среда с 10:00 до 13:00

Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74
(Ворошиловский РИК). Приемные дни:
вторник, среда с 10:00 до 15:00

Иванишина Наталья Михайловна
Адрес: г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 4
(горадминистрация). Приемные дни:
четверг с 12:00 до 15:00

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16
(Буденновский РИК). Приемные дни:
понедельник с 10:00 до 14:00

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация
Советского р-на, каб. 221.
Приемные дни: среда с 10:00 до 13:00.

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская,
1 (здание исполкома), каб. 6.
Приемные дни: среда с 10:00 до 15:00

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 31.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: среда с 11:00 до 14:00

Крикуленко Юрий Алексеевич
Адрес: г. Горловка, ул. Бессонова, д. 2
(Калининский РИК), 3-й этаж. Приемные
дни: 1-й четверг месяца с 9:00 до 12:00,
3-й четверг месяца с 13:00 до 16:00

Оформление прав собственности в ДНР

риусами Украины на недвижимое имущество, расположенное на территории
Донецкой Народной Республики, являются недействительными и нуждаются
в легализации.

Уважаемые жители Донецкой Народной Республики! Будьте осторожны при
оформлении права собственности на
недвижимое имущество.
Напоминаем, что со 2 сентября 2015
г. действует Постановление Совета
Министров ДНР № 17-3 «О признании
недействительными действий нотариусов, органов государственной власти
и органов местного самоуправления
Украины в отношении вещных прав на
недвижимое имущество, расположенное на территории Донецкой Народной
Республики». Это означает, что все документы, выданные с 11.05.2014 г. нота-

Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1-й
этаж. Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник месяца с 10:00 до 13:00

Юридические лица, не прошедшие
Донецкий отдел техинвентаризации сменил адрес
регистрацию, временную регистрацию
Донецкий отдел технической инвента- Для оформления заявлений на изго- или постановку на особый учет в ГАИ
ризации, учета и оценки недвижимого товление технического паспорта на МВД ДНР обязаны подать заявление в
имущества сменил адрес.
объекты недвижимого имущества: г. подразделения МРЭО ГАИ МВД ДНР по
Донецк, ул. Кобозева, 68.
своему местонахождению на территоДля получения необходимой консульрии Республики для получения регитации касательно проведения техниче- Прямая телефонная линия:
страционного документа транспортской инвентаризации обращаться по (071) 307-37-57 («Феникс»).
ного средства, а также номерных знаков
адресу: г. Донецк, ул. Кобозева, 66,
транспортного средства образца ДНР.

Горячая линия Министерства финансов ДНР
Задать профильные вопросы в адрес Министерства финансов можно
по телефонам горячей линии:
(095) 433-18-13, (071) 314-58-23 (понедельник-пятница с 9:00 до 18:00)
или направить письменное обращение на сайт minfindnr.ru.

Объявления:
● Грузчики, переезды.
Тел.: (050) 161-37-25; (093) 333-24-21;
(062) 339-00-60.
● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13;
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Мелкий ремонт крыш гаражей, балконов, домов. Доставка материала.
Опыт 12 лет. Тел.: (099) 120-29-91.
● Требуются ШВЕИ и СБОРЩИКИ верха
заготовок обуви. Тел. (050) 277-84-76,
(095) 451-79-39.
● Частное предприятие «ГРАНТ-РАЖ»,
идентификац. код 34511577, сообщает
о ликвидации юридического лица.
Претензии могут быть предъявлены
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР,
83012, г. Донецк, ул. Соколиная, д.22,
кв.1.
● Частное предприятие «ИНВЕСТПРОМ»,
идентификац. код 21966043, сообщает
о ликвидации юридического лица.
Претензии могут быть предъявлены
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР,
83050, г. Донецк, пр. Богдана Хмельницкого, д.92.

● Частное предприятие «БИТ ТРЕЙД»,
идентификац. код 54000472, сообщает
о ликвидации юридического лица.
Претензии могут быть предъявлены в
течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83037,
г. Донецк, ул. Комсомолец Донбасса,
д.4, кв.27.
● ООО «БЛВ», идентификац. код
30962942, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 83014, г. Донецк, ул.
Мушкетовская, д.20.
● ООО «ДОНТЕХАВТОСЕРВИС», идентификац. код 39075199, сообщает
о ликвидации юридического лица.
Претензии могут быть предъявлены в
течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83015,
г. Донецк, ул. Набережная, д.151, кв.26.
● Частное предприятие «ТАУН-ГАРДЭН»,
идентификац. код 35552470, сообщает
о смене местонахождения. Новый
адрес: ДНР, 86107, г. Макеевка, ул.
Ботаническая, д.9, кв.48.
● ООО «СТК ГЕРМЕС», идентификац.
код 50014675, сообщает о смене
местонахождения.. Новый адрес: ДНР,
83017, г. Донецк, Калининский р-н,
бул. Шевченко, д.40Б.

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ
Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация
предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа

Тел.: (066) 962-14-53
(063) 167-72-91
(071) 400-60-00

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 492-71-71

Сотрудники министерства предоставляют консультации в рабочие дни с
10:00 до 13:00. Выдача и возврат документов проводится с понедельника по
пятницу с 14:00 до 16:00.
Комиссия находится по адресу:
г. Донецк,
ул. Артема, 157.

Регистрация транспортных средств

Внимание жителей Донецкой Народной Республики! С 4 июля 2016г. на территории Республики вступило в силу
Постановление Совмина №24-13 от 4
декабря 2015 г. об обязательной регистрации транспортных средств, зарегиКомиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях стрированных на Украине или в других
Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граж- государствах, которые не прошли регидан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных страцию, временную регистрацию или
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91. Телефон «горячей линии»: постановку на особый учет в ГАИ МВД
ДНР.
(099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.

Дезорцев Дмитрий Эдуардович
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК
«Юбилейный». Приемные дни: среда,
четверг с 10:00 до 13:00

Легализацию проводит Межведомственная комиссия при Министерстве
юстиции ДНР. После проведения процедуры легализации все документы подлежат регистрации в органах государственной регистрации прав.

Жители Донецкой Народной Республики, у которых имеются транспортные средства, должны обратиться в
подразделения МРЭО ГАИ МВД ДНР по
месту своей регистрации (проживания)
или по месту временной регистрации
для получения регистрационного документа и номерных знаков транспортного средства образца ДНР.
Регистрация производится в течение
10 рабочих дней. При этом использование транспорта не запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
При проведении обязательной регистрации транспорта жителя ДНР, регистрационные документы и номерные
знаки, выданные регистрационными
подразделениями Украины, не изымаются. В графе «Особые отметки» выдаваемых регистрационных документов
указывается номер свидетельства о
регистрации транспорта и его номерные знаки, которые остаются у заявителя.
При проведении обязательной регистрации транспорт, принадлежащий
юридическим лицам не государственной формы собственности, регистрационные документы и номерные знаки
которого выданы регистрационными
подразделениями Украины, не изымаются. В графе «Особые отметки» указывается номер свидетельства о регистрации и номерные знаки транспортного
средства, которые остаются у заявителя.
В случае наличия у заявителя, эксплуатирующего транспортное средство,
доверенности на осуществление каких-

либо действий от имени владельца
транспорта, зарегистрированного на
территории иностранного государства,
предоставляется доверенность либо
иной документ, заверенный в установленном порядке, с предоставлением
перевода на русский или украинский
язык, удостоверяющий полномочия
заявителя на представление интересов
владельца такого транспорта.
Если транспортное средство зарегистрировано на территории Украины и
учетные данные о нём отсутствуют в
МРЭО ГАИ МВД ДНР, то при проведении
обязательной регистрации выдается
временный регистрационный талон,
не дающий права владельцу отчуждать
транспортное средство без проведения перерегистрации и постановки
на государственный учет в Донецкой
Народной Республике.
Если транспорт зарегистрирован на
территории иного государства, то
при проведении обязательной регистрации выдается временный регистрационный талон, не дающий права
владельцу отчуждать транспортное
средство на территории Донецкой
Народной Республики без снятия с
учета в своем государстве и уплаты
таможенной пошлины, иных обязательных платежей. Лицам, не являющимся
владельцами транспортных средств,
при проведении обязательной регистрации подразделениями МРЭО ГАИ
МВД ДНР выдается временный регистрационный талон, не подтверждающий права собственности (распоряжения, владения и отчуждения), о чем
ставится отметка (штамп) «не является
владельцем».
Для юридических лиц любой формы
собственности обязательная регистрация проводится до 31 декабря 2016г.
Для жителей, зарегистрированных
на территории ДНР и использующих
транспорт, зарегистрированный на
Украине, конечный срок прохождения
обязательной регистрации определяется по году выпуска (четный или нечетный) и месяцу регистрации транспорта,
указанному в регистрационном документе, выданном подразделением
Госавтоинспекции Украины. Регистрация осуществляется: четные годы выпуска — в 2016 году, нечетные годы выпуска — в 2017 году. Четные годы выпуска
с конечным сроком регистрации в
период с января 2016 года по июль 2016
года — в течение двух месяцев после
опубликования настоящего Порядка,
т.е. до 4 сентября 2016г.

В Донецке открылась школьная ярмарка
с низкими ценами
Городская школьная ярмарка открылась в районе донецкого сквера «Сокол»
рядом с Республиканским дворцом детского и юношеского творчества.
В продаже более 100 наименований
продукции, а цены ниже, чем в магазинах канцелярских товаров. В частности,

стоимость шариковых ручек начинается с пяти рублей за штуку, цветные
карандаши продают по 30 руб. за упаковку, пеналы – начиная с 77, а школьные ранцы – 819 руб.
Ярмарка будет работать ежедневно с
9:00 до 18:00 до 30 августа.
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Афиша Донецка
Донецкий государственный академический
театр оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82,
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

9 сентября Пятница 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ (г. Торез)
И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях
Продолжительность - 2.40 ч.
15 сентября Четверг 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ (г. Амвросиевка)
И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях
Продолжительность - 2.40 ч.
17 сентября Суббота 16:00
БАЛ-МАСКАРАД
Дж. Верди
Опера в 3-х действиях
Продолжительность - 2.50 ч.
Стоимость: 200, 240, 280 руб.
------------------------------------------------------------Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 32 66
www.muzdrama.ru
2 сентября Пятница 17:00
Edith Piaf. Репетиция любви
Л. Костенко
Продолжительность - 1.35 ч.
Малая сцена
3 сентября Суббота 16:00
ХАНУМА
А. Цагарели
Муз.комедия-водевиль в 2-х д.
Продолжительность - 2.50 ч.

4сентября Воскресенье 16:00
Ladies night. Только для женщин
Э. МакКартен, С. Синклер
Откровенная комедия в 2-х д.
Продолжительность - 3.20 ч.

------------------------------------------------------------Донецкая государственная академическая филармония
ул. Постышева, 117,
+38 (062) 335 71 54,
filarmonia.dn.ua
20-26 августа 15:00
Фестиваль современной песни
в городах Донецкой Народной Республики
Академический симфонический оркестр
им. С.С. Прокофьева
20.08 - г.Снежное (КДЦ «Снежинка»)
21.08 - г.Кировское (Городской КДЦ)
23.08 - г.Торез (ДК им. В.Маяковского)
25.08 - г.Горловка (Кинотеатр «Шахтер»)
26.08 - г.Енакиево (ДК им. 40-летия Победы)
27 августа Суббота 16:00
«ПОЕТ ШАХТЕРСКАЯ ДУША»
Академический симфонический оркестр
им. С.С. Прокофьева, солисты филармонии
28 августа Воскресенье 16:00
«ДОНЕЦКИЕ САМОЦВЕТЫ»
ХХIV Международный фестиваль искусств,
посвященный Дню шахтера и Дню города
Ансамбль «Братья казаки»
Артисты белорусской эстрады
Ансамбль «Чаровницы»
Танцевальная группа «Контрданс»
3 сентября Суббота 16:00
Открытие 85-го концертного сезона
Д.Д. ШОСТАКОВИЧ
К 110-летию со дня рождения
Симфонический концерт
Праздничная увертюра, сюита из музыки

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
9. Партнер в военном конфликте
10. Мера громкости
11. Божественная гора
12. Домашние пожитки
15. Сформированное мировоззрение
17. Выдающийся философ Малороссии
19. Единица измерения силы тока
20. Осенний посев
21. Колокольный звон
22. Замужняя француженка
23. Звук французской булки
27. График в форме сердечка
30. Автомобильная медкомиссия
33. Неконтролируемая страсть к игре
34. Половинка трубы
35. Пожарная вышка
36. Химическая, защитная, ответная.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Соревнование знатоков
2. Подлежащее установлению

3. Снотворное средство
4. Нежеланный ветерок
5. Человек в розовых очках
6. То, что дети рисуют на небе
7. Отражательная способность
8. Пожитки юридического лица
13. Распавшееся по вине США государство
14. Девица легкого поведения
16. Командный параметр эвм
18. Полная победа над врагом
22. Оптический прибор
24. Устройство, поддерживающее
постоянную температуру
25. Коробочка для хранения фараонов
26. Боевое знамя
28. Приятное мужское ремяпровождение
29. Страна, в которой Эйнштейну
предлагали быть президентом
31. Политический центр государства
32. Семейная усадьба.

к кинофильму «Овод», седьмая симфония
«Ленинградская»
4 сентября Воскресенье 16:00
МАГИЯ КОРОЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
Концерт органной музыки
Известные органные произведения
разных эпох
--------------------------------------------------------------Донецкий академический
театр кукол
пр. Ильича, 18
+38 (062) 295 97 48
dn-puppet.com
9 сентября Пятница 11:00
Премьера!
МАША И МЕДВЕДЬ
В. Швембергер

11 сентября Воскресенье 11:00
ГУСЕНОК
Н. Гернет
------------------------------------------------------------Донецкая республиканская универсальная
научная библиотека
им. Н. К. Крупской
г. Донецк, ул. Артема, 84
+38 (062) 335 22 39
ccd.drunb@gmail.com
20 августа Суббота 12:00
Встреча главного редактора
газеты «Новороссия» с читателями
Каждые Среду и Воскресенье 11:00-14:00
Летний читальный зал
Б-р Пушкина (у Пальмы Мерцалова)
Каждую Субботу 13:00
Speaking club
Клуб разговорного английского языка
2

3

25 августа Четверг 14:00
Х/ф «Любимец Нового Орлеана»
26 августа Пятница 14:00
Концерт В. Землянского «Поклонимся
великим тем годам»
Видеопросмотр
КО ДНЮ ШАХТЕРА И ДНЮ ГОРОДА
1-31 августа
«Город, в котором мы живем»
Худ. выставка открыток
8 августа-30 сентября
Праздничная экспозиция «Тебе, любимый Донбасс!»

10 сентября Суббота 11:00
Премьера!
МАША И МЕДВЕДЬ
В. Швембергер

1

24 августа Среда 13:00
Балет А. Глазунова «Раймонда» с Н.
Бессмертновой
Кинопросмотр

10 августа-10 сентября
«Знакомые места и лица»
Худ. выставка
------------------------------------------------------------КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35,
тел.: (093) 197-92-00
vk.com/don_kino;
Сайт: kinocult.ru
18-31 августа
СИНИЙ ЗАЛ
10:10 м/ф «Крякнутые каникулы»
11:40 м/ф «Angry Birds»
13:20 х/ф «Завтрак у папы» (комедия)
15:00 х/ф «Любовь не по размеру» (комедия)
16:40 х/ф «Славные парни» (комедия)
Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ
10:00 м/ф «Смешарики» 3D (100 руб.)
11:25 м/ф «Кунг-фу Панда3» 3D (100 руб.)
13:05 м/ф «Зверополис» 3D (100 руб.)
15:00 х/ф «Варкрафт» (фэнтези), (70 руб.)
17:10 х/ф «Экипаж» 3D (драма), (100руб.)
В репертуаре возможны изменения
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ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №100
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Политика 3. Печатник 5. Анекдот 6. Блокнот 8. Толмач
9. Письмо 10. Юморист 11. Лирика 12. Дежавю 13. Вариант
16. Редакция 17. Репортер 19. Дискета 23. Уговор
24. Сводки 25. Отрасль 26. Азбука 27. Ошибка 28. Рандеву
29. Папирус 30. Материал 31. Поэтесса.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Писатель 2. Анонимка 3. Поликсен 4. Книголюб
7. Кернинг 14. Залив 15. Кредо 18. Гуманизм 20. Интервал
21. Телетайп 22. Лигатура.

35

36

По горизонтали:

9. Партнер в военном конфликте
10. Мера громкости 11. Божественная гора 12. Домашн
Абонементы в Донецкую
филармонию
пожитки 15. Сформированное мировоззрение 17. Выдающийся философ Малороссии 19
В кассе Донецкой государственной
академической филармонии началась продажа абонентов на концерты
нового сезона. Как заверил генеральный директор филармонии Александр
Парецкий, стоимость посещения
одного концерта по абонементу ниже
цены разового билета на концерт.
Филармония представляет 16 видов
абонементов на 4 концерта каждый:

«Музыка
здоровья»
(300
руб.),
«Только
Моцарт»
(280 руб.), звон 22. Замужняя
Единицадля
измерения
силы
тока
20. Осенний
посев
21. Колокольный
«Мелодии,
рожденные
СССР»
«Всей
школой
зал» 30. Автомобиль
француженка
23. Звук вфранцузской
булки
27.
Графикв вконцертный
форме сердечка
(260
руб.),
(200 руб.),
медкомиссия
33. Неконтролируемая страсть
к игре 34. Половинка трубы 35. Пожарная
«Джазовые пятницы» (300 руб.),
«Дирижирует маэстро А. Оселков»
вышка 36.
Химическая,
ответная.
«Встречи
с главным!»
(280защитная,
руб.),
(300 руб.),
«Памятные даты» (240 руб.),
«Хит-парад классики» (280 руб.),
По вертикали:
«Музыкальная
азбука» (200 руб.),
«Романсиада» (280 руб.),
«Старые
песни о главном»
руб.),
«Сказки
с оркестром»
(200 руб.), средство 4.
1. Соревнование
знатоков(280
2. Подлежащее
установлению
3. Снотворное
«Концерты
органной
музыки»
«Прописано
Донбассе»
Нежеланный
ветерок
5. Человек в розовых
очках 6.сердце
То, чтовдети
рисуют на небе 7.
(300 руб.),
(200 руб.).
Отражательная
способность
8.
Пожитки
юридического
лица
13.
Распавшееся по вине СШ
«Музыка экрана» (280 руб.),
государство 14. Девица легкого поведения 16. Командный параметр эвм 18. Полная поб
над врагом 22. Оптический прибор 24. Устройство, поддерживающее постоянную
температуру 25. Коробочка для хранения фараонов 26. Боевое знамя 28. Приятное мужс
ремяпровождение 29. Страна, в которой Эйнштейну предлагали быть президентом 31.
Политический центр государства 32. Семейная усадьба.

----------По горизонтали:
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

22 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/ф "Крутые гонки"
07:35, 10:50, 12:05, 13:05, 15:35,
21:00, 00:05 События
Новороссии
08:05 Т/с "Метод Фрейда"
12:00, 18:50 "Глас народа"
09:00 Новости
10:00, 05:00 Д/ф "Русские
байки"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь
правды"
14:00 М/ф "Махни крылом"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф " Топ Гир"
17:00 Х/ф "Двойной форсаж"
18:40 Д/ф "500 секунд правды
об Украине"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Сваты"
21:45 Проект "История в
лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Тачка №19"
00:30 Х/ф "Самоубийцы"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Х/ф "Берегись автомобиля"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Вечный зов"
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с "Конвой PQ - 17"
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "12 стульев"
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с "Жизнь и судьба"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Прежде, чем я
усну"
22:50 Новости
23:30 Т/с "Всё началось в
Харбине"
00:30 Открытая студия
02:00 Т/с "Жизнь и судьба"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "12 стульев"
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с "Конвой PQ - 17"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Благовест
10:00 "Моё хобби"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Собачья работа"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Последнее лето
детства"
17:00 Панорама
17:30 "Моё хобби"
18:00 "Герой нашего времени"
18:30 Д/ф "Без срока
давности"
19:30 Панорама
20:00 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
20:30 "Республиканский
футбол"
20:45 Х/ф "ДОТ"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Богач - бедняк"
00:15 Х/ф "Не хлебом единым"
02:00 Х/ф "Как я провёл этим
летом"
04:00 Т/с "Собачья работа"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Неразрезанные
страницы"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Волшебная лампа
Аладдина"
07:30 Мультфильмы
08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
09:30 Музыкальный портал
10:00 Х/ф "Папаши"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
01:55, 03:35 Погода
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"

13:40 Православный календарь
13:50, 00:00 Х/ф "Сердца трех"
15:35, 02:00 Т/с "Лето волков"
17:40 Этюды о вечном
18:00 Т/с "Пуля-дура"
18:45 Отдел по борьбе с
бандитизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
22:00, 03:40 Открытое аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной власти
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
10:00 "О самом главном"
11:30, 14:30, 17:30, 20:45
Местное время.
Вести-Москва
12:00, 00:50 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 Выборы 2016. Дебаты
18:30 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Весной расцветает
любовь"
03:00 Т/с "Семейный детектив"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
08:00 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Церемония закрытия.
Прямой эфир
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
10:10 "Жить здорово!"
11:05, 02:35, 03:05 "Модный
приговор"
12:10 Женский журнал
12:20, 19:50 "Пусть говорят"
13:30 "Таблетка"
14:00, 01:40 "Наедине со
всеми"
15:20 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро. Церемония закрытия
18:45 "Давай поженимся!"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Нюхач"
23:35 Х/ф "Диана. История
любви"
03:45 "Мужское / Женское"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:10 Д/ф "Выдающиеся
летчики. Александр
Федотов"
07:00 Новости. Главное
07:40, 09:15, 10:05 Х/ф "Тайна
двух океанов"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15, 14:05 Т/с "Белые
волки"
18:25 Д/с "Отечественные
гранатометы. История и
современность"
19:15 "Теория заговора.
Гибридная война" "Как
убить экономику"
20:00 Д/с "Америка контролирует всех"
21:35 "Специальный
репортаж"
22:25 Д/с "Загадки века"
23:15 Х/ф "Если враг не
сдается..."
00:50 Д/ф "Курская дуга"
01:45 Х/ф "Держись за облака"
04:45 Д/с "Города-герои"
------------------------------------------

ВТОРНИК

23 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:35, 10:40, 12:15, 13:15,
15:30, 20:30, 21:30, 00:05
События Новороссии
07:10 М/ф "Крутые гонки"
08:05 Т/с "Метод Фрейда"
12:00, 18:50, 21:55 "Любимый
город"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Русские
байки"
10:50 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:05, 15:50, 21:20 "История
государства Российского"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "История в
лицах"
14:00 М/ф "От винта"
16:00 Лента новостей

16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Х/ф "Тройной форсаж:
Токийский дрифт"
18:40 Д/ф "500 секунд правды
об Украине"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Сваты"
21:00 Проект "7 вопросов
юристу"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Крутящий момент"
00:30 Х/ф "Заложница"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Всё началось в
Харбине"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Вечный зов"
10:30 Детям обо всём на свете
11:00 Новости
11:30 Т/с "Конвой PQ - 17"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "12 стульев"
16:00 Открытая студия
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с "Жизнь и судьба"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Библиотекарь: В
поисках копья судьбы"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Всё началось в
Харбине"
00:30 Точка зрения
02:00 Т/с "Жизнь и судьба"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "12 стульев"
05:00 Образовательный
вектор
06:00 Т/с "Конвой PQ - 17"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Василиса"
10:00 Панорама
10:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
11:00 "Республиканский
футбол"
11:30 "Город с характером"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Герой нашего времени"
14:00 Т/с "Собачья работа"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Последнее лето
детства"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 Х/ф "Вечный зов"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "Француз"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Богач - бедняк"
00:15 Х/ф "Места тут тихие"
02:00 Х/ф "Бой местного
значения"
04:00 Т/с "Собачья работа"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Неразрезанные
страницы"
06:30 Д/ф "Защита веры"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Открытое аппаратное
совещание у Главы
ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной власти
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Пуля-дура"
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Х/ф "Сердца трех"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Т/с "Лето волков"
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Совещание с
главами администраций
городов и районов ЛНР
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
10:00 "О самом главном"
11:30, 14:30, 17:30, 20:45

Местное время.
Вести-Москва
12:00, 00:50 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 Выборы 2016. Дебаты
18:30 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Весной расцветает
любовь"
03:00 Т/с "Семейный детектив"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:10 Контрольная закупка
09:40 Женский журнал
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 02:35, 03:05 "Модный
приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят"
13:20 "Таблетка"
13:55, 15:15 "Время покажет"
16:00, 03:45 "Мужское /
Женское"
17:00, 01:40 "Наедине со
всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Нюхач"
23:40 Х/ф "Расследование"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:25 Д/ф "Курская дуга"
07:20, 09:15, 10:05 Т/с "Департамент"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 Ток-шоу "Фетисов"
13:15 "Специальный
репортаж"
13:40, 14:05 Т/с "Белые волки"
18:25 Д/с "Отечественные
гранатометы. История и
современность"
19:15 "Легенды армии с Александром Маршалом"
Иван Черняховский
20:00 "Особая статья"
21:35 "Теория заговора"
22:25 "Улика из прошлого"
23:15 Х/ф "Богач, бедняк..."
------------------------------------------

СРЕДА

24 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:35, 10:30, 12:05,
13:05, 15:40, 21:20, 00:15
События Новороссии
07:10 М/ф "Крутые гонки"
08:05 Т/с "Метод Фрейда"
11:00, 12:00, 18:45, 21:05 "Глас
народа"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Народные
автомобили с Джеймсом
Мэем"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Вольт"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Х/ф "Форсаж 4"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Сваты"
20:30 Проект "ДНР"
21:10 Проект "История в
лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Мишель Вальян:
Жажда скорости"
00:40 Х/ф "Бумер"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Всё началось в
Харбине"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Вечный зов"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Конвой PQ - 17"
12:30 Образовательный
вектор
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:30 Х/ф "12 стульев"
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Жизнь и судьба"
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф "Библиотекарь 2:
Возвращение в Копи
Царя Соломона"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Всё началось в
Харбине"
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с "Жизнь и судьба"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "12 стульев"
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Конвой PQ - 17"

-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Василиса"
10:00 Панорама
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герой нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Моё хобби"
14:00 Т/с "Собачья работа"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Последнее лето
детства"
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:00 Х/ф "Вечный зов"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по
применению"
20:30 "Республика"
20:45 Классика кино. Х/ф "Три
тополя на Плющихе"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Богач - бедняк"
00:15 Х/ф "Терапия любовью"
02:00 Классика кино. Х/ф
"Проверка на дорогах"
04:00 Т/с "Собачья работа"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Неразрезанные
страницы"
06:30 Д/ф "Беседы на Книгу
Бытия"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30,
23:30, 01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35,
19:55, 21:55, 23:55,
01:55, 03:35 Погода
08:00, 00:50 Д/с "Ударная
сила"
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Совещание с главами
администраций
городов и районов ЛНР
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Пуля-дура"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Х/ф "Сердца трех"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Открытое аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной власти
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Жена по
контракту"
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
10:00 "О самом главном"
11:30, 14:30, 17:30, 20:45
Местное время.
Вести-Москва
12:00, 00:50 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 Выборы 2016. Дебаты
18:30 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Весной расцветает
любовь"
03:00 Т/с "Семейный детектив"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:10, 04:25 Контрольная
закупка
09:40 Женский журнал
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 02:25, 03:05 "Модный
приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят"
13:20 "Таблетка"
13:55, 15:15 "Время покажет"
16:00, 03:30 "Мужское /
Женское"
17:00, 01:25 "Наедине со
всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Нюхач"
23:40 Х/ф "Пингвины мистера
Поппера"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:05 Х/ф "Затмение"
07:20, 09:15, 10:05 Т/с "Департамент"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Особая статья"
13:25, 14:05 Т/с "Десантура.
Никто, кроме нас"

18:25 Д/с "Отечественные
гранатометы. История и
современность"
19:15 "Последний день"
Сергей Бодров
20:00 "Процесс"
21:35 "Специальный
репортаж"
22:25 Д/с "Секретная папка"
23:15 Т/с "Нежность к ревущему зверю"
03:25 Х/ф "Авария"
05:20 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

25 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:35, 10:30, 12:20, 13:15,
15:40, 02:45 События
Новороссии
07:00 М/ф "Крутые гонки"
08:05 Т/с "Метод Фрейда"
11:10, 13:05, 15:30, 18:50, 20:35
"Любимый город"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Народные
автомобили с Джеймсом
Мэем"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:10, 18:40, 23:30 "История
государства Российского"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:45 Проект "Герои льда"
14:00 М/ф "Самолеты: Огонь и
вода"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Х/ф "Невероятные
приключения
итальянцев в России"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Сваты"
20:40 Проект "Путь Правды"
21:00 Информационно-аналитическая программа
"ГлавТема"
23:00 Новости
23:45 Х/ф "Форсаж 5"
03:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Всё началось в
Харбине"
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с "Вечный зов"
10:00 Наша марка
11:00 Новости
11:30 Т/с "Конвой PQ - 17"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:30 Х/ф "12 стульев"
16:00 Наша марка
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Т/с "Жизнь и судьба"
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный
вектор
21:00 Х/ф "Коробка"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Всё началось в
Харбине"
00:30 Точка зрения
02:00 Т/с "Жизнь и судьба"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "12 стульев"
05:30 Образовательный
вектор
06:00 Т/с "Конвой PQ - 17"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Василиса"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по
применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
12:00 Православный час
13:30 "МузON"
14:00 Т/с "Доктор Живаго"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Чучело"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 Х/ф "Вечный зов"
19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:30 "Быть ангелом"
20:45 Х/ф "Плюс один"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Богач - бедняк"
00:15 Классика кино. Х/ф "Иди
и смотри"
02:00 Х/ф "Собачье сердце"
04:00 Т/с "Доктор Живаго"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Неразрезанные
страницы"
06:30 Д/ф "Сретение"
------------------------------------------
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06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф "Жена по контракту"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Пуля-дура"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Х/ф "Сердца трех"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Совещание с
главами администраций
городов и районов ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Москва-Лопушки"
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
10:00 "О самом главном"
11:30, 14:30, 17:30, 20:45
Местное время.
Вести-Москва
12:00, 00:50 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 Выборы 2016. Дебаты
18:30 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Весной расцветает
любовь"
03:00 Т/с "Семейный детектив"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:10, 04:25 Контрольная
закупка
09:40 Женский журнал
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 02:25, 03:05 "Модный
приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят"
13:20 "Таблетка"
13:55, 15:15 "Время покажет"
16:00, 03:30 "Мужское /
Женское"
17:00, 01:25 "Наедине со
всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Нюхач"
23:40 Х/ф "Шутки в сторону"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Постарайся
остаться живым"
07:20, 09:15, 10:05 Т/с "Департамент"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Специальный
репортаж"
12:25, 21:35 "Теория заговора"
13:25, 14:05 Т/с "Десантура.
Никто, кроме нас"
18:25 Д/с "Отечественные
гранатометы. История и
современность"
19:15 "Легенды музыки"
Клавдия Шульженко
20:00 "Прогнозы"
22:25 Д/с "Поступок"
23:15 Х/ф "Женя, Женечка и
"катюша"
00:55 Х/ф "Белый Бим Черное
ухо"
04:35 Х/ф "Егорка"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

26 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 07:35, 10:30, 12:10, 13:05,
15:40, 00:35 События
Новороссии
07:00 М/ф "Крутые гонки"
08:05 Т/с "Метод Фрейда"
12:00, 15:35, 20:50 "Глас
народа"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Народные
автомобили с Джеймсом
Мэем"
11:00, 18:40 "Любимый город"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:50 Проект "История в
лицах"
14:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Х/ф "Смертельная гонка
2: Франкенштейн жив"
19:00 Новости
19:30 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Сваты"
20:35 Проект "7 вопросов
юристу"
21:00 Проект "Патриотическая позиция"
22:00 Новости
22:30 Проект "История в
лицах"
22:40 Х/ф "Форсаж 6"
01:10 Х/ф "Линкольн для адвоката"
03:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Всё началось в
Харбине"
09:00 Парламентский вестник
09:30 Д/ф
11:00 Новости
11:30 Т/с "Конвой PQ - 17"
12:30 Наша марка
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Чудак из пятого "Б""
16:00 Служу Республике
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Жизнь и судьба"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Блондинка в
эфире"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Всё началось в
Харбине"
00:30 Народный контроль
01:00 Открытая студия
01:30 Наша марка
02:00 Т/с "Жизнь и судьба"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Не могу сказать
"прощай""
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Конвой PQ - 17"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Василиса"
10:00 Панорама
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Быть ангелом"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Моё хобби"
14:00 Т/с "Доктор Живаго"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Чучело"
17:00 Панорама
17:30 "Республика"
18:00 Х/ф "Вечный зов"
19:30 Панорама
20:00 "Спутник"
20:45 Х/ф "Путь"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Баллада о солдате"
00:15 Х/ф "Граф Монтенегро"
02:00 Х/ф "Олимпиус
Инферно"
04:00 Т/с "Спасти или уничтожить"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Спасти или уничтожить"
06:30 Д/ф "Таинства Церкви"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф "Москва-Лопушки"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Пуля-дура"
13:10, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:00, 00:00 Х/ф "Афоня"
15:35, 02:00 Т/с "Лето волков"
18:00 Д/ф "Великие империи
мира"
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Укол
зонтиком"
------------------------------------------

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
10:00 "О самом главном"
11:30, 14:30, 17:30, 20:45
Местное время.
Вести-Москва
12:00, 00:50 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 Выборы 2016. Дебаты
18:30 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Весной расцветает
любовь"
02:50 Т/с "Семейный детектив"
04:50 Х/ф "Я подарю себе
чудо"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:10 Контрольная закупка
09:40 Женский журнал
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Пусть говорят"
13:20 "Таблетка"
13:55, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Три аккорда". Финал
23:30 Х/ф "Звезда"
02:00 Х/ф "У каждого своя
ложь"
03:30 Х/ф "Тони Роум"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Специальный
репортаж"
06:30 Д/ф "Битва за Днепр:
неизвестные герои"
07:20, 09:15, 10:05 Т/с "Департамент"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Военная приемка"
13:15 "Теория заговора"
13:40, 14:05 Т/с "Смерть
шпионам. Лисья нора"
18:25 Х/ф "Ночной патруль"
20:25 Х/ф "Ключи от неба"
22:25 Х/ф "Ожидание полковника Шалыгина"
00:10 Х/ф "Слуги дьявола"
01:50 Х/ф "Слуги дьявола на
чертовой мельнице"
03:40 Х/ф "Дом Солнца"
------------------------------------------

СУББОТА

27 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:10 Д/ф "Воины бездорожья"
08:00, 13:40, 15:40, 18:20, 00:15
События Новороссии
08:30 Проект "Путь правды"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Черная молния"
11:30 Х/ф "Гонщица"
11:20, 15:30, 21:50 "История
государства Российского"
13:00 Лента новостей
13:05 "Любимый город"
13:10, 05:00 Проект "Патриотическая позиция"
14:00 М/ф "Хортон"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Трое в лодке, не
считая собаки"
18:55 Проект "Святыни
Донбасса"
19:00 Новости
19:40 "Любимый город"
19:30 Х/ф "Три икса"
21:25 Проект "ДНР"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия ТВ"
00:45 Х/ф "Конвой"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Огонь, вода и
медные трубы"
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Невероятные
приключения
итальянцев в России"
13:30 Наша марка
14:00 Новости
14:30 Открытая студия

«Почта Донбасса» проводит подписку
на газету «Новороссия»

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

15:00
15:30
19:00
19:30
21:00
21:30

Народный контроль
Х/ф "Опасно для жизни"
Темы недели
В ответе за Республику
Темы недели
Х/ф "Двухсотлетний
человек"
00:00 Новости
01:00 Образовательный
вектор
01:30 Х/ф "Прежде, чем я
усну"
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Опасно для жизни"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 "Моё хобби"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 "Спутник"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 "Город с характером"
11:20 Т/с "Прошу мне поверить на слово"
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Города-герои"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Усатый нянь"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Стрелок"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герой нашего времени"
20:45 Х/ф "Я остаюсь"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Босиком по
мостовой"
02:00 Х/ф "Мемфисская
красотка"
04:00 Т/с "Спасти или уничтожить"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Спасти или уничтожить"
06:30 Благовест
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Проданный смех"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00 Х/ф "Черная молния"
10:00 Х/ф "Небесные
ласточки"
12:15, 00:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
14:20 Х/ф "Приключения Буратино"
16:30, 02:10 Х/ф "Сюрприз для
любимого"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40, 04:10 Х/ф "Три плюс два"
20:00 Х/ф "Воспитание жестокости у женщин и собак"
22:20 Х/ф "Всё включено"
00:50 Д/ф "Великие империи
мира"
01:40 Д/с "Ударная сила"
05:30 Д/с "Дикий мир"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
06:45 "Диалоги о животных"
07:40, 11:10, 14:20 Местное
время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:20 Россия. Местное время
09:25 "Утренняя почта"
10:05 "Сто к одному"
11:20 "Детская Новая волна 2016"
14:30 Х/ф "Чего хотят
мужчины"
16:25 Х/ф "Потому что люблю"
20:35 Х/ф "Не того поля ягода"
00:40 Х/ф "Однажды
преступив черту"
02:40 Т/с "Марш Турецкого-3"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
06:10 "Россия от края до края"
07:00 Х/ф "Мама вышла
замуж"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 Играй, гармонь
любимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 "Смак"
10:55 "Валентина Теличкина. Нефертити из
провинции"
12:10 "Идеальный ремонт"
13:10 "Теория заговора"
14:10 "На 10 лет моложе"
15:15 Х/ф "Осторожно,
бабушка!"

16:55 "Фаина Раневская.
Красота - страшная
сила"
18:10 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 Большой праздничный
концерт к Дню государственного флага России
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "КВН" Премьер-лига
00:35 Х/ф "Мы купили
зоопарк"
02:50 Х/ф "Мужество в бою"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Шла собака по
роялю"
07:20 Х/ф "Волшебная лампа
Аладдина"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15 "Легенды спорта"
Алексей Немов
09:40 "Легенды музыки"
Клавдия Шульженко
10:15 "Последний день"
Сергей Бодров
11:00 "НЕ ФАКТ!"
11:30 "Папа сможет?"
12:35, 13:15 Д/с "Крылья
России"
14:00 Т/с "Туман"
18:20 Х/ф "Фронт без флангов"
21:40, 22:20, 01:25 Т/с "Следствие ведут знатоки"
05:10 Д/ф "Тайна Розвелла"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:35 "Калейдоскоп
мультфильмов"
07:10, 05:00 Д/ф "Цена мечты"
08:00, 11:10, 13:10, 00:35
События Новороссии
08:40 Проект "Герои льда"
08:50, 16:05 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Сумашедшие
гонки"
11:00, 13:05, 15:20
"Любимый город"
11:30 Х/ф "Реальный папа"
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф "Рататуй"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Перевозчик 2"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни
Донбасса"
19:05 Х/ф "Самый быстрый
Indian"
21:30 Проект "Герои льда"
21:40¬ Проект "Хроника пикирующего трезубца"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Прирожденный
гонщик"
01:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный
вектор
08:00 Х/ф "Варвара – краса,
длинная коса"
09:30 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Джек – покоритель
великанов"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:50 Х/ф "Соленый пес"
17:00 Новости
17:30 Х/ф "2 дня"
19:00 Новости
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Обливион"
23:30 Новости
00:00 Точка зрения
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "Блондинка в
эфире"
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Варвара – краса,
длинная коса"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 "МузON"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натуралиста"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Прошу мне поверить на слово"
13:00 Классика кино. Х/ф
"Свадьба в Малиновке"
15:00 "Классные новости"
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15:20 "Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Похождения
бравого солдата
Швейка"
17:00 "Город с характером"
17:40 Т/с "Стрелок"
19:30 Панорама
20:00 "Моё хобби"
20:45 Х/ф "Зеркало для героя"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Каникулы строгого
режима"
02:00 Х/ф "Третья ракета"
04:00 Т/с "Доктор Живаго"
05:00 Панорама
05:30 Д/ф "Города-герои"
06:30 Д/ф "Грамматика
семейной жизни"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Проданный смех"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Х/ф "Вот это любовь"
09:30 Лица Луганщины
10:00 Х/ф "Три плюс два"
11:20, 15:50, 19:50 Профессия
нашего края
11:30 День здоровья
12:15, 00:50 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
14:30 Х/ф "После дождичка в
четверг"
16:00 Д/ф "Великие империи
мира"
17:00, 01:30 Х/ф "Свадьбы не
будет"
20:00 Х/ф "Жестокий романс"
22:20 Х/ф "Всё включено-2"
03:10 Х/ф "Воспитание жестокости у женщин и собак"
05:30 Д/с "Дикий мир"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Девять признаков
измены"
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 04:15 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Таблетка от слёз"
16:15 Х/ф "Верни меня"
22:00 Х/ф "Эхо греха"
00:00 Х/ф "Обратный билет"
02:00 Х/ф "Южные ночи"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 04:00 "Мужское /
Женское"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Барханов и его
телохранитель"
08:40 "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 Фазенда
12:15 Х/ф "Уснувший
пассажир"
13:50 "Песня на двоих". Лев
Лещенко и Вячеслав
Добрынин
15:45 Х/ф "Каникулы строгого
режима"
18:45 "КВН". Летний кубок в
Сочи
21:00 "Время"
22:00 Х/ф "Планета обезьян.
Революция"
00:25 Х/ф "Скандальный
дневник"
02:10 Х/ф "Современные
проблемы"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Меняю собаку на
паровоз"
07:25 Х/ф "Ключи от неба"
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Научный детектив"
11:05 "Теория заговора"
11:30, 13:15 Т/с "Смерть
шпионам. Лисья нора"
13:00, 22:00 Новости дня
16:00 Х/ф "Девять дней до
весны"
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья"
19:30 Д/с "Легенды советского
сыска"
22:20 "Фетисов"
23:05 Х/ф "Невыполнимое
задание"
01:50 Х/ф "Миссия в Кабуле"
04:30 Х/ф "Дети как дети"

Размещение объявлений в бегущей строке телеканала

«НОВОРОССИЯ-ТВ»

Детали по телефону: (099) 492-71-71
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Эта война оставила много шрамов.
И наверняка оставит еще. Я отлично
помню своих друзей и знакомых,
которые ушли воевать в 2014 году
и уже погибли. Вот о них сегодня и
поговорим.

Не ходи сюда, укроп

Нет большей доблести, чем умереть
за Родину. Бывают периоды, когда
подобные слова звучат как ничего
не означающий пафос. Но это не
наш случай. На Донбассе идет война,
которую мир упорно не хочет замечать.
Трагично и то, что в ходе этой войны мы
вынуждены убивать таких же русских
парней. Да, обманутых, оболваненных,
часто призванных в армию насильно,
часто – искренне верящих в то, что они
воюют здесь против «сепаратистов»
и «террористов». Но это ничего не
меняет: они все равно приходят сюда,
обстреливают наши города, убивают
детей, насилуют женщин, грабят... И
поэтому мы не можем их не убивать.
Это не мы пришли в Киев и Львов, это
не мы попытались запретить говорить
на русском языке и думать русские
мысли. Это не мы палим из артиллерии
по детским садам и больницам. Все
наоборот, это делаете вы – укропы,
уверовавшие в то, что вы имеете на
это право. Поэтому вот уже третий
год кряду вы гинете на подступах к
Донецку и Луганску. Это справедливо,
согласитесь: кто к нам с мечом придет,
от меча и погибнет. Это правило со
времен Александра Невского никто не
отменял.
Я знаю, что нашу республиканскую
прессу читают на Украине. Именно
поэтому я пишу это обращение.
Я хочу обратиться к вам прямо,
задать вопросы, которые наверняка
крутятся в ваших головах. Что вы
делаете здесь? Зачем пришли? За что
воюете? За великую Украину? Уже
через несколько лет этого государства
просто не будет, потому что стыдно
станет называть себя «украинцем».
Потому что уже сейчас словосочетание
«идейный украинец» превратилось
в ругательство, синоним к словам
«насильник», «убийца» и «мародер».
И вы сами должны это понимать.
Судя по новостным сводкам, вас,
«бойцов АТО», не рады видеть даже
в собственных семьях. Потому что
тот демонический дух, который вы
впускаете в себя, сражаясь против
Донбасса и России, пугает даже тех,
кто должен бы вас любить, – ваших жен

А вы, что делаете здесь вы? Вы
понимаете, что идея ваша не стоит
ничего, что это пустышка? Вы за нее
погибаете?
У меня есть один совет для вас. Если
вы не хотели служить в преступной
украинской армии, но все-таки попали
туда, – поверните оружие против тех,
кто послал вас на смерть. И тогда мы
по-братски обнимем вас и пойдем
вместе с вами. Иначе вы будете
утилизированы под Донецком, другого
выбора нет.
Сейчас очень много появляетс я
информации о том, что вы готовите
новое наступление. Не нужно, не
п р и хо д и те . В е д ь н а м п р и д е тс я
убить вас. Подумайте об этом, пока
не поздно. Давайте лучше вместе
построим другую, нормальную
страну. Без западных агентов влияния,
отправивших вас на заклание.
и детей. Вы приносите это безумие в
свои дома, и оно разрушает их. Именно
поэтому вашей «Украины» больше
никогда не будет.

своих заказчиков, продажные укропы,
а по-настоящему, всем сердцем. Его
вы за что убили? За то, что он делал
репортажи о ваших преступлениях?

Да, это была хитроумная схема,
реализованная кругами крупных
капиталистов, транснациональными
корпорациями, которые все мы для
простоты называем «США» и «Европа».
Но это не оправдывает лично вас,
потому что преступления, которые
вы совершаете, – на ваших руках и на
вашей совести. Ведь всегда есть выбор –
продаваться за вонючие семь тысяч
гривен или нет. И этот выбор делаете
вы сами. Именно этот выбор вас и
убивает.

Афанасий Коссе, журналист. Погиб на
передовой. Он вообще приехал сюда
«на пару недель проведать маму». Из
Европы, кстати, из вашей вожделенной
Европы. Из Греции. Увидел, что
здесь происходит, и остался воевать.
Когда его матери передали вещи
уже погибшего сына, среди них был
простой мобильник, «орехокол». Она
звонила мне и плакала, не знала, как
облегчить свое горе. В списке его
контактов я был обозначен как «Артем,
друг». Я очень надеюсь, что буду
достойным этого звания. И если вы
придете в мой город, я тоже возьму в
руки оружие. Другие ребята из нашей
редакции тоже сделают это. И мы будем
убивать вас, хотя и не хотим этого. Вас
никто сюда не звал. Валите отсюда.

Я хорошо помню своих погибших
друзей.
Андрей Вячало, военный
корреспондент «Айкорпуса». Сгорел
в автомобиле вместе с Андреем
Стениным. В отличие от Стенина, о
Вячало вспоминают редко. Он был
хорошим, честным парнем. Приехал в
Донецк из Димитрова, чтобы работать
в МЧС, искренне и неподдельно любил
Россию. Не за деньги, как вы любите

Еще один из моих товарищей, Игорь
Юдин с позывным «Болгарин». Погиб
в аэропорту. К сожалению, мы не
очень хорошо расстались и не успели
помириться. Но я почти каж дый
день прошу Бога, чтобы он упокоил

ПОГОДА

Что там в Минске? Сплетенье слов?
Сотрясание пустоты?
Дети спят, но не видят снов.
Город снова с войной на «ты».
Где-то в Киеве реки слёз
По убитым убийцам льют.
Развестись бы – и весь вопрос.
Убивают – но не дают.
Разойтись бы, да жить легко.
Строить планы. Растить детей.
Молоко согревать щекой.
Не читать больше новостей.

Ева Меркурьева

Луганск

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»
ОБЛАЧНОСТЬ

ОБЛАЧНОСТЬ

ВЫХОДИТОСАДКИ
С МАЯ 2014 ГОДА
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:

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

На Казанскую – просто жесть.
Щерит жадную пасть война.
Это было и это есть –
Распоясался сатана.

Что там дальше – не разгадать –
На Владимира и на Спас?
Очень длинное слово – «ждать»...
Боже правый, храни Донбасс!

Встреча состоится 20 августа в 12:00 в Донецкой республиканской универсальной научной
библиотеке им. Крупской.

Донецк

Артем Ольхин,
главный редактор журнала
«Новая Земля»

А в жару не жалеть воды,
Воробьиный спасая взвод.
Сколько нужно снести беды,
Чтобы знать – наконец развод?

Газета «Новороссия» приглашает
друзей и читателей на творческую
встречу с главным редактором,
посвященную выходу сотого
выпуска.

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

душу раба своего Игоря во Царствии
Своем. Игорь этого заслужил. Он был
обычный «ботан», до войны работал
с и с те м н ы м а д м и н и с т р а то р о м и
никакого представления о войне
не имел в принципе. Тем ценнее его
жертва, ведь он погиб, защищая свою
Отчизну без всяких условий.

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:
vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

zaotvagu.ru
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